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Секция 1

Иван Гаврилович Горохов и его время



С. Д. Батищев

БыЛа ЛИ РЕаЛИзОВаНа аГРаРНаЯ РЕфОРМа CТОЛыпИНа 
В УРаЛьСКОМ РЕГИОНЕ?

Мой интерес к предложенной проблематике определился сделанным еще на 
первом курсе учебы на историческом факультете выбором региональной истории 
как значимой и приоритетной области знания, так как я своими семейными корня-
ми связан с Уральским краем. Занимаясь историей уральской горнозаводской про-
мышленности, я рассматриваю одну из оригинальных сословно-социальных групп 
России — горнозаводское население, которое исторически прошло путь социальной 
трансформации, выйдя из категорий сначала крепостных крестьян, потом крепостных 
по статусу работных людей. Интересующая меня социальная среда до начала XX в. 
оставалась тесно связана с землепользованием. Но замечу, что специальных работ по 
вопросам причастности идей аграрной реформы Столыпина к процессу землеустрой-
ства в начале XX в. этой категории уральского населения мною не обнаружено.

Прежде чем переходить непосредственно к раскрытию предложенной темы, необ-
ходимо, на наш взгляд, обрисовать в общих чертах историческую и историографиче-
скую ситуацию со Столыпинской реформой на общероссийском уровне. Уральская 
проблематика будет связана с рассмотрением некоторых тенденций в аграрном сек-
торе экономики региона и результатов реализации столыпинских инноваций.

Царское правительство вплоть до начала первой русской революции считало 
крестьянскую общину определяющим, главнейшим вековым устоем деревни. Поэтому 
ее существование поддерживалось всеми возможными методами и средствами. По-
добную политику можно объяснить и тем, что традиционная российская агрокультура 
по-прежнему, как и в предшествующем столетии, покоилась на основах патернализма 
и этатизма. Некоторые исследователи прямо называют подобные черты основными 
культурными маркерами цивилизационной идентичности жителей России. Патерна-
лизм в истории России — это прежде всего «стиль социальной жизни, обусловленный 
российским политическим менталитетом»1. Одной из существенных черт такого «сти-
ля жизни» является сохранение и господство коллективных форм межсоциального 
взаимодействия, в частности, сохранение такого явления, как круговая порука.

Столыпин же считал, что община, этот крестьянский мир, является главным пре-
пятствием, которое мешает экономическому процветанию деревни. Получив власть 
в свои руки, он стал активно лоббировать уничтожение этого устаревшего, на его 
взгляд, института. Петр Аркадьевич покусился на святая святых — традиционные 
патерналистские отношения. Стоит отметить, что одно из наиболее негативных по-
следствий патернализма выразилось, по мнению челябинских историков, в «утрате на-
селением социальной способности вырабатывать инициативу в трудовой повседневной 
деятельности и приспосабливаться к новым условиям жизни»2. То есть крестьянский 
социальный субстрат в своем большинстве не мог действовать на свой страх и риск — 
просто у него не было такого опыта. Реформа Столыпина этого не учитывала.

9 ноября 1906 г. вышел известный указ о том, что каждый крестьянин с принад-
лежащим ему наделом имел право выйти из своей общины. Как говорил Столыпин, 
надо делать ставку не на «слабых и пьяных, а разумных и сильных», то есть необходимо 
создание крепкого крестьянского индивидуального хозяйства. Возникает дилемма: что 
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делать с аутсайдерами, с так называемым слабым звеном? А таким крестьянам грозило 
обезземеливание. Это было основным «камнем в огород» изданного указа. Правые силы 
в Государственной Думе в лице епископа Митрофана поддержали реформу Столыпина, 
говоря при этом, что «пусть лучше из 10 человек 8–9 будут сыты, чем голодны все 10»3. 
Тем, кто пострадает от обезземеливания, ничто не мешает найти другое применение 
своему труду. Проще говоря, спасение утопающего — дело рук самого утопающего.

Стоит также отметить, что традиции работать «до потери пульса», если конечно 
тебя не заставляют, в обществе аграрного типа не наблюдается. Извлечение большей 
прибыли, чем необходимо для удовлетворения своих повседневных нужд, откладыва-
ние средств на черный день или вложение их в модернизацию своего хозяйства тоже 
не является нормой в традиционном обществе. Как справедливо замечает петербург-
ский историк Б. Н. Миронов, «преобладание нерабочего времени над рабочим — чер-
та традиционного сообщества, к которому относилась русская сельская община»4.

Петр Аркадьевич Столыпин, внедряя свою реформу в российскую действитель-
ность, не делал ориентиров на какие-то крестьянские чаяния или требования (доста-
точно вспомнить об отношении русского крестьянства к помещичьему землевладению 
и землепользованию). В целом, как указывают исследователи, реформа, в первую 
очередь, была направлена на «усиление товарности сельского хозяйства и дальней-
шую дифференциацию отдельных регионов»5. Из вышесказанного вытекает смысл 
Столыпинской реформы. Стоит затронуть вопрос и об оценках результатов аграрной 
реформы Столыпина в историографии.

На этот счет существует множество полярных точек зрения. Их подробное изуче-
ние и анализ не входят в нашу задачу. Тем не менее мы приведем несколько наиболее 
распространенных вариантов, в которых подводятся итоги аграрной реформы для 
страны в целом.

Пушкарев Сергей Германович, историк, один из крупнейших представителей 
российского зарубежья, считал, что в ходе проведенной реформы «русское сельское 
хозяйство накануне войны переживало полосу всестороннего экономического и тех-
нического подъема»6. Под этими словами он подразумевал повышение урожайности 
полей, рост пользования сельскохозяйственными машинами, увеличение экспорта 
пшеницы и т. п.

По мнению А. С. Ахиезера, несмотря на то что реформа в целом оказалась про-
вальной, она имела большое историческое значение — «послужила важным звеном 
в развитии мощной нарастающей активизации массовой уравнительности, в нарас-
тании эффекта бумеранга, что и явилось определяющим фактором дальнейшей дина-
мики общества»7.

Те, кто оставался в общине, как правило, были малоземельными крестьянами и, 
естественно, выступали за уравнительную нарезку земли. По-другому они своей жиз-
ни не представляли. Челябинский историк П. Ф. Назыров вообще выдвигает тезис 
о том, что «столыпинская реформа, вместе с начавшейся в 1914 г. мировой войной, 
стали главными факторами политизации деревни и второй русской революции, при-
ведшей к крушению монархии»8.

На наш взгляд, данную реформу можно характеризовать словами известного рос-
сийского политического деятеля конца XX в.: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Петр Аркадьевич Столыпин желал процветания русской деревни, аграрного 
сектора российской экономики, но не учитывал специфику российской традиционной 
ментальности, что привело в конечном итоге к неприятию большинством крестьян-
ства его начинаний и к их отторжению.

Современная историография склонна во многом идеализировать фигуру Петра 
Аркадьевича и его преобразовательную деятельность.

Так, профессор РГГУ Михаил Абрамович Давыдов утверждает, что реформа 
явила собой «качественно новый этап», она внесла «перемены в психологию боль-
шой части крестьян» и, самое интересное, так сказать, на закуску, «успех реформы 
был оглушительным… что и спровоцировало шквал критики, который обрушился 
на реформу»9. Мы согласны с автором в том, что это был новый этап модернизации 
села, но насколько он был качественным — это уже спорный вопрос. Что касается 
психологии крестьянства, то она не имеет свойства меняться по хотению того или 
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иного государственного деятеля. Крестьянство — это такая социальная категория, 
сознание которой менялось очень медленно. И, наконец, самое большое наше не-
доумение вызвала фраза о том, что раз реформу критикуют, то она успешна. Нам не-
понятна логика подобного рассуждения. Если использовать метод аналогий, то если 
реформу стали бы нахваливать, то, она, по логике Давыдова, была провальной.

Профессор МГУ Нина Львовна Рогалина, как и М. А. Давыдов, относится к числу 
апологетов столыпинских преобразований. Она считает, что аграрная модерниза-
ция имела большую силу, поскольку заключалась в «учете состояния правосознания 
и менталитета крестьян, готовности к переменам различных групп». Она исходит из 
той же позиции, что ее коллега из РГГУ. Но, в отличие от него, Н. Л. Рогалина при-
знает, что «реформа не сумела выработать механизма саморазвития»10. Это уже, на 
наш взгляд, является несомненным шагом вперед по сравнению с позицией Давыдо-
ва. Однако с его коллегой из МГУ трудно, на мой взгляд, согласиться относительно 
оценок менталитета крестьянства. В самом начале своей работы мы акцентировали 
внимание на том, какие черты свойственны русскому крестьянину — этому «темному» 
по своей социальной природе представителю российского социума. Это, прежде всего, 
патерналистское сознание и, как следствие, традиционализм — как в экономической 
сфере деятельности, так и в повседневной жизни.

В 2016 г. у М. А. Давыдова вышла солидная монография, где он вновь высоко оце-
нил реформу Столыпина, не увидев при этом слабую ее результативность. В частности, 
он продолжает свою линию, делая вывод, что в аграрной реформе мы «имеем дело 
с коренным поворотом к лучшему в истории сельского хозяйства»11. Эта работа нашла 
отклик у уральских историков, которые написали на нее рецензии. Это уфимский 
историк М. И. Роднов12 и екатеринбургский С. А. Нефедов. Последний опубликовал 
свой текст под символичным названием «неакадемический труд»13. Оба рецензента 
негативно восприняли монографию М. А. Давыдова, подвергнув критике его мето-
дологические и источниковедческие подходы к рассматриваемой проблеме (то есть 
к аграрной реформе П. А. Столыпина). М. И. Роднов получил ответ на свою рецен-
зию от М. А. Давыдова14, отзыв С. А. Нефедова на данный момент остался без ответа. 
Стоит отметить, что все эти историки в своей полемике прибегают к неакаде ми ческой 
лексике (это еще мягко сказано), что оставляет у читателя неприятный осадок.

На наш взгляд, нужно обозначить позицию зарубежной историографии по этому 
вопросу. К сожалению, большинство работ наших западных коллег, прежде всего 
англоязычных, не переведены на русский язык, поэтому малодоступны для специали-
стов, и на них редко ссылаются. Синтезированный взгляд зарубежной историографии 
представлен в работе американки Теды Скочпол15 (она вышла на основе ее доктор-
ской диссертации в 1979 г. на английском языке, на русском же стала доступна лишь 
в 2017 г.). Основные ее выводы, сделанные на основе работ западных специалистов 
по аграрной истории России, сведены к следующему: «с 1905 до 1917 г. только 1/10 всех 
крестьянских семей переселилась на консолидированные индивидуальные хутора»; 
«даже там, где новые меры наиболее успешно содействовали постоянной миграции 
бедных или отдельно богатых крестьян, они могли просто усилить радикальную со-
лидарность и контроль над деревенскими сходами оставшихся крестьян-середняков» 
и «столыпинские реформы мало повлияли на центральные губернии, где проблемы 
крестьянства были наиболее остры»16.

Перейду теперь непосредственно к заявленной теме, а именно реализации аграр-
ной реформы Столыпина в Уральском регионе.

Исследование аграрной реформы на региональном уровне (речь идет об ураль-
ских губерниях) началось в конце 1950-х гг. Добротный историографический экскурс 
имеется в кандидатской диссертации Ольги Михайловны Семериковой, поэтому здесь 
мы не станем затрагивать региональную историографическую ситуацию. Отметим 
лишь тот факт, что диссертант аргументирует необходимость своего исследования 
«отсутствием в научном сообществе ясного представления об особенностях реализа-
ции реформы в каждой отдельно взятой уральской губернии, наличием в учебной 
литературе по Уралу в контексте реформы преимущественно материалов по Уфим-
ской и Оренбургской губерниям»17. Мы в целом поддерживаем данный тезис, но по-
скольку основные сведения, которыми мы располагаем, касаются Южного Урала, то 
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вынуждены ориентироваться прежде всего на Уфимскую губернию. Но отметим, что 
на материалах Пермской губернии реализацию Столыпинской аграрной реформы 
исследовала Л. П. Вакатова18, которая пришла к выводу, что «обреченность столыпин-
ского аграрного курса прослеживается здесь наиболее отчетливо» и, по ее подсчетам, 
«в Пермской губернии 96 % крестьян остались в общине и только 4 % вышли из нее, 
причем в большинстве случаев это были выходы отдельных домохозяев, а не раз-
вертывания сел, что обостряло борьбу общинников против хуторян и отрубщиков»19. 
Увеличивается количество бедных крестьян, идет рост такого явления, как отходни-
чество. Цифровые данные свидетельствуют, что в сравнении со всем пореформенным 
периодом число отходников в годы Столыпинской реформы увеличилось в 18,2 раза. 
Это все по данным Л. П. Вакатовой.

Всего по Указу от 9 ноября 1906 г. на территории Уральского региона (не только 
Южного Урала) из общины вышло 7,6 % дворов, за которыми было закреплено в их 
безусловную личную собственность 3,8 % общинных надельных земель. В течение 
всего времени оказалось реформировано не более 10,2 % дворов и 5,7 % общинных 
земель20. Такие довольно незначительные цифры можно объяснить тем, что еще не 
закончился процесс земельного наделения некогда бывших государственных крестьян 
во владениях горнозаводских хозяйств. Заводовладельцы данный процесс замедляли, 
можно сказать — тормозили.

В Уфимской губернии на движение в сторону ликвидации общины откликнулся 
прежде всего юг, являвшийся наиболее зажиточным. Для губернии были характерны 
такие виды расселения новоявленных фермеров, как товарищества и хутора. Так, по 
переписи 1917 г., в данной губернии было зарегистрировано 4855 хозяйств в хуторах-
поселках и 131 хозяйство было представлено хуторами-одиночками21. Стоит специ-
ально подчеркнуть, что хуторская форма расселения являлась неудобной в силу ряда 
вполне понятных факторов: их удаленность, вызывавшая определенные накладки 
с рыночной инфраструктурой; неприязненные взаимоотношения с общинными кол-
лективами и др. Именно в южной части Уфимской губернии у многих зажиточных 
крестьян сложились свои предпринимательские хозяйства. Это может быть объяснено 
тем, что земли башкирские, да и казенные, были не самыми дорогими по цене.

Основу северо-востока Уфимской губернии составлял Златоустовский уезд. Он 
характеризовался успешным рыночным развитием. Во многом это связано с тем, что 
данный уезд окружала россыпь горных заводов. Следовательно, можно было сбывать 
продукцию горнозаводскому населению, у которого был значительный спрос на хлеб 
и другую сельскохозяйственную продукцию. Именно в этом районе Уфимской губер-
нии складывался такой слой, как кулаки.

При этом на северо-востоке все-таки о крупном прогрессе в развитии капита-
лизма говорить не приходится. По данным М. И. Роднова, в 12 из 14 волостей за-
житочные крестьяне имели «более 50 % всех посевных площадей, но стабильный 
по четырехлетиям прирост отмечается лишь в двух мусульманских волостях, зато 
убыль в четырех»22. Значит, не все было так гладко, как того, наверное, хотелось. 
Стоит заметить, что рассматриваемая нами губерния в начале XX века была одной 
из главных производителей зерна в России, крупнейшей житницей Урала. Следова-
тельно, основная масса населения была задействована в сельском хозяйстве и кровно 
заинтересована в его развитии.

Уфимская рожь, по данным переписи 1912–1913 гг., засеивалась на площади 
1 005 953,25 десятины (37,2 %), но правильное трехполье, при котором под нее от-
водилась половина засеянной пашни, к 1917 г. существовало только в Мензелинском 
уезде, в остальных — около 40 %, а в Златоустовском и Стерлитамакском уездах 
удельный вес ржи опускался до 25–28 %23. Большие площади отводились также под 
выращивание овса. Обе эти культуры в основном экспортировались за пределы гу-
бернии. Зато ячмень, который являлся одним из основных статей экспорта зерновых 
культур России, в Уфимской губернии производился в незначительном количестве.

Наряду со становлением крепкого индивидуального хозяйства одним из направ-
лений реформы стала попытка ее осуществления на научной основе, что связывается 
с возникновением ветеринарных институтов, изучением и внедрением агрономиче-
ских новинок24.

С. Д. Батищев. Была ли реализована аграрная реформа Cтолыпина…



12 Иван Гаврилович Горохов и его время

По данным А. Л. Вайнштейна, писавшего свое исследование в 1927 г., урожай-
ность в 1883–1915 гг. в рассматриваемой нами губернии росла вследствие меха-
низации, машинизации, интенсификации. Средний ежегодный прирост (в пудах) 
«в Уфимской губернии составлял 0,674 озимой ржи, 0,203 яровой пшеницы, 
0,194 овса, средневзвешенный показатель 0,432»25. При этом авторы, которые при-
водят данные из работы Вайнштейна, подчеркивают, что эти показатели были боль-
шими в сравнении с соседними Самарской, Оренбургской, Саратовской губерниями. 
Однако они не составляют каких-то сравнительных числовых рядов. По мнению 
М. И. Роднова и А. Н. Дегтярева, в целом «развитие сельского хозяйства и связанные 
с этим успехи в аграрной сфере основывались преимущественно на экстенсивных 
факторах (распашка высокоплодородных земель)»26.

В одном из учебных пособий по истории Урала, еще времен развитого социализ-
ма, отмечается, что за период проведения аграрной реформы Столыпина на терри-
тории Уфимской губернии число «безземельных крестьянских дворов увеличилось с 
12 тыс. в 1903 г. до 32 тыс. в 1912 г.»27. В целом авторы данной работы однозначно от-
рицательно относятся к мероприятиям, проведенным по инициативе царского прави-
тельства. В силу господства марксистско-ленинской научной парадигмы выдвигается 
тезис о том, что реакционное правительство делало все возможное, чтобы разрушить 
русскую деревню, посеять хаос и раздор в среде трудовых крестьянских масс. В рабо-
тах советского периода часто встречается цитата из трудов Ленина, который в 1909 г. 
писал, что Столыпинская аграрная политика «обостряет во сто крат все противоречия 
капитализма в деревне и ускоряет разделение деревни на ничтожное меньшинство 
реакционеров и революционную пролетарскую и полупролетарскую массу»28. То есть 
так называемые кулаки, по этой логике, эксплуатируют беднейшее крестьянство, вы-
жимая из него все соки. Странно, что бедняки, коих явно было больше, допустили 
такой произвол, с учетом тех статистических выкладок, что мы уже приводили, о том, 
что зажиточных было немного и далеко не все они покинули общину.

Не стоить забывать, что правительство Столыпина, проводя аграрную реформу, 
преследовало не только экономические, но и социально-политические цели, а именно: 
разрушение общины, которая организовывала большие группы крестьянства, и «созда-
ние крепкой консервативной опоры власти из зажиточных крестьян-собственников»29. 
Эта попытка модернизации деревни способствовала ее внутреннему социальному рас-
слоению. Кулацкие элементы, если пользовались внутри общины широкомасштабной 
арендой, то из состава сельского общества не выходили. Им это было бы невыгодно.

Община оказалась живучим организмом. Как бы Столыпин не хотел ее извести, 
у него мало что получалось в этом отношении. Если в 1905 г. в Европейской России 
насчитывалось 135 тыс. общин, то к 1917 г., по данным В. П. Данилова, в пределах 
современной территории России их было 110 тыс.30 Как известно, уже при жизни 
Петра Аркадьевича наметился спад числа заявок на выход из общин, уменьшилось 
и число переселенцев, как по всей России, так и по Уралу. Это, на наш взгляд, сви-
детельствует об определенных «тупиках» и трудностях в организации модернизации 
в российском аграрном секторе.

Попытка модернизации аграрного сектора российской экономики была, на наш 
взгляд, напористой, но закончилась фактически ничем. На том же Урале система хуто-
ров и отрубов не получила большого территориального распространения, «поскольку 
многие бедные крестьяне выходили из общины, чтобы продать свои владения»31. 
Многие реформы, спущенные сверху, заканчиваются именно таким образом. Это во 
многом связано с тем, что «слабая связь между верхами и низами в России, разная 
динамика восприятия ими нововведений, низкий уровень благосостояния большин-
ства населения усугублял трудности отказа от традиционного, привычного»32.

Полагаю, что мне, вероятно, не удалось в должной мере отразить реализацию 
аграрной реформы Столыпина на территории Урала в предлагаемой статье. Это свя-
зано, в первую очередь, с отсутствием в отечественной историографии комплексных 
работ по вышеуказанной проблеме. А уже во вторую очередь в наше оправдание 
можно сказать то, что реформы Столыпина плохо коррелируются со своеобразием 
Урала как горнозаводского региона. Данный ракурс аграрной реформы Столыпина 
почти не затронут в историографии.
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С. О. Белоусов

РОЛь СТаХаНОВСКОГО дВИжЕНИЯ В ИНдУСТРИаЛИзацИИ 
СОВЕТСКОГО ОБщЕСТВа

За период социалистической индустриализации Советский Союз сделал мощ-
ный рывок в развитии производительных сил. По сравнению с дореволюционным 
периодом (1900–1913) темпы роста тяжелой промышленности к 1940 г. увеличились 
вдвое. В 1927–1940 гг. объем промышленного производства СССР возрос в восемь раз. 
В конце 1930-х гг. по данному показателю Советский Союз оказался на втором месте 
после США. В стране было построено около 9000 заводов и фабрик.

Строительство уральских машиностроительных заводов, ускорение промыш-
ленного роста СССР в 1930-е гг. обеспечили создание ключевых отраслей совре-
менного индустриального производства, стали мощной базой для создания военной 
экономики сороковых годов и основной кузницей военной техники в годы Великой 
Отечественной войны. Миграция (в основном сельского населения) в города при-
вела к увеличению численности рабочего класса на 18 млн человек. В социальной 
структуре советского общества выделялись три класса: рабочий класс (33,7 %), класс 
колхозного крестьянства и кооперированных кустарей (47,2 %), класс служащих 
и интеллигенции (16,5 %). Сохранялся небольшой слой крестьян-единоличников 
и некооперированных кустарей (2,6 %)1. Важным завоеванием советской власти стала 
ликвидация безработицы.

Все прекрасно понимали, что войны с Германией не избежать, поэтому эконо-
мический рывок предстояло осуществить за десять лет. Мощной индустриальной 
базой для страны стал Урал, куда на строительство заводов приехали тысячи совет-
ских граждан. Открытие новых предприятий машиностроительной промышленности 
приходится на годы второй пятилетки, когда ведущим типом социалистического со-
ревнования стало стахановское движение.

В Челябинске началось возведение тракторного завода. В результате резкого 
притока строителей остро обнажились социальные проблемы: отсутствие жилья, не-
достаток продуктов питания, низкий уровень социально-бытового комфорта. Руко-
водством страны Советов была поставлена конкретная задача — чтобы лучше жить, 
надо лучше работать. Определились и методы превращения всех работников в эко-
номически активные единицы: рабочие были переведены на сдельную оплату труда, 
а технический персонал — на оклады плюс премии (прогрессивку). Такая полити-
ка дала быстрые результаты: по всей стране прокатилось стахановское движение, 
в основу которого закладывалось изменение технологии и, как следствие, рост про-
изводительности труда.

Инициаторами этого движения в Челябинске выступили рабочие ЧТЗ. Кузнец 
Л. Быков при норме 1190 гусеничных звеньев штамповал за смену по 2000. В 2,5 раза 
при изготовлении поршневых колец увеличила дневную выработку Е. Орешникова. 
По-стахановски работали оператор механосборочного цеха И. Зырянова, литейщик 
Н. Алеев и др. К концу 1935 г. на ЧТЗ стахановцами стали более шести тысяч че-
ловек. Первым стахановцем на Станкострое можно считать старого кадрового рабо-
чего П. П. Крылова, который стеклил за смену по 360 погонных метров при норме 
60 метров. Его начинание подхватили рабочие других специальностей: плотники 
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Ф. Кубышкин и С. Губатенко (делегат VIII Чрезвычайного съезда Советов, утвердив-
шего Конституцию страны); штукатур Моторин, бетонщик Абросимов, формовщик 
Шапошников, кузнец И. Губкин и многие другие, выполнявшие нормы на 300, 400 
и более процентов. В числе делегатов 1-го Всесоюзного совещания стахановцев в Мо-
скве в ноябре 1935 г. были директор завода И. А. Каттель, плотники Г. Калашников 
и Н. Скубенко — первый рабочий Станкостроя, награжденный орденом Ленина2.

На Копейских шахтах (Челябкопи) забойщик Башляев 13 сентября 1935 г. вы-
дал на-гора за смену 102 тонны угля (вместо 49 по плану), через три дня бригада за-
бойщиков П. Я. Пузанова — 146 тонн. По свидетельству Пузанова, «две, три, четыре 
нормы стали обычным явлением». В газете «Наш трактор» от 18 ноября 1935 г. было 
опубликовано письмо Стаханова, в котором он приветствовал передовиков — челя-
бинских тракторостроителей, рабочих Челябкопей Быкова, Зырянову, Колеснико-
ву, Яньшина и др. Ответные письма направляли сами стахановцы и фабзавкомы. 
В декабре 1935 г. токарь Златоустовского механического завода С. Тронов добился 
увеличения производительности труда в четыре раза3.

На железнодорожном транспорте в движение включились машинисты паровозов 
П. Агафонов, П. Зубарев, Слипченко. В Магнитогорске с начала 1930-х гг. были широко 
известны имена передовиков, инициаторов соцсоревнования Е. Майкова и Х. Галиул-
лина. На ММК стахановцами стали доменщики И. Колдузов, Т. Королев, Д. Орлов, 
сталеплавильщики П. Дьяченко, М. Зуев, В. Огородников, В. Черныш, В. Шевчук. 
В декабре 1935 г. Зуев и Шевчук были награждены орденами Трудового Красного Зна-
мени. Операторы блюминга Д. Богатыренко, Огородников, А. Тищенко довели произво-
дительность агрегата от 170 до 240 слитков в смену. Сталевары мартеновской пе чи № 11 
М. Версин, Г. Бобров, А. Грибов, Дьяченко обеспечили съем 7,6 тонны стали (при норме 
4,68 тонны) с квадратного метра пода печи. На заседании Президиума ЦК металлургов 
Востока в октябре 1935 г. было принято совместное постановление ЦК Союза отрасли 
и завкома профсоюза ММК — металлурги выступили инициаторами проведения стаха-
новских суток, декад, месячников и Всесоюзной стахановской пятилетки4.

О роли этого движения на металлургических предприятиях Южного Урала во 
время проведения Всесоюзного совещания стахановцев в Москве (ноябрь 1935 г.) 
докладывал первый секретарь Магнитогорского горкома партии Р. М. Хитаров5. Пер-
выми стахановцами на рудниках Саткинского района были бурильщик А. В. Шальнов, 
проходчик Ленинского рудника Г. Н. Мелкозеров, машинист паровоза А. С. Сурначев, 
машинист экскаватора Д. Г. Штолов. На металлургическом заводе — нагребщицы 
руды А. Голицина и Е. Павлова, доменщики И. Невзоров и Г. Данилов, старший ко-
чегар электростанции В. Тиунов, машинист паровоза Ф. Маринин, слесарь-ремонтник 
А. Сычев и др.6

К концу 1936 г. общее количество стахановцев составило 236 человек. В доменном 
цехе соревновались бригады мастеров Данилова и Черненко, Морозова и Лузина. 
В течение стахановских суток на заводе «Магнезит» было выдано огнеупорного кир-
пича 118 % нормы, порошка — 155 %; в третью стахановскую декаду (март 1936 г.) 
огнеупорного кирпича — 135 %7.

Производственные резервы, вскрытые стахановцами на заводе «Магнезит», по-
зволили вместо строительства второго завода (стоимостью 60 миллионов рублей) 
приступить к реконструкции второй очереди «Магнезита» (что потребовало в три-
четыре раза меньше капиталовложений). Для распространения опыта стахановцев 
профсоюзы использовали разные формы освещения: производственные совещания 
и конференции, поездки по обмену опытом работы, межзаводские переклички, инди-
видуальное шефство новаторов производства над отстающими и молодыми рабочими, 
собрания, слеты.

В мае 1936 г. на Магнитострое была введена должность, включенная в штат 
главного инженера строительства,— инструктор стахановских методов работы. Пер-
выми инструкторами были назначены Галиуллин (по бетонным работам), Кокосов 
(по плотницким), Ащеулов (по монтажным). Фабрично-заводскими и цеховыми ко-
митетами предприятий создавались стахановские школы. В начале 1936 г. на ЧТЗ 
была организована 341 такая школа, в которых обучались 1400 рабочих. На заводе 
имени Колющенко в стахановских школах обучались 207 человек8.

С. О. Белоусов. Роль стахановского движения в индустриализации…
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В 1936–1937 гг. широкое распространение получило многостаночное обслужи-
вание. К началу 1938 г. в рядах стахановцев было свыше четверти всех рабочих 
(для сравнения: в конце 1935 г.— 3–4 %). На предприятиях Челябинской области 
удельный вес стахановцев среди рабочих в январе 1936 г. составлял 20 %, к концу 
1937 г.— до 42,6 %9.

Более тысячи стахановцев выполняли норму выработки на 200 %. Утверждались 
коллективные формы новаторства, росло число стахановских бригад, смен, участков. 
В мае 1940 г. на ЧТЗ 403 человека работали на 1095 станках; при этом 80 рабочих 
обслуживали сразу пять и более станков, рабочий Казанцев — девять. Многостаноч-
ное обслуживание высвободило на ЧТЗ свыше 200 человек, ежемесячно экономилось 
более 20 тыс. руб. На предприятиях и стройках возникло движение за самозакреп-
ле ние на рабочих местах. По предложению бригадира бетонщиков И. В. Монахо-
ва на строительстве ЧТЗ была заведена «Красная книга строителей» — почетная 
книга ударников, которые обязались по окончании строительства остаться работать 
в цехах10.

На Челябинском ферросплавном заводе 27 передовикам было присвоено звание 
«Стахановец — мастер первого класса». На ММК только в 1938 г. составлено 37 описа-
ний стахановских приемов. Издательство «Техпром» выпустило ряд книг с описанием 
опыта второй бригады блюминга, ремонтной бригады № 1 стана «300», бригады сбор-
щиков котельно-ремонтного цеха и отдельных стахановцев (сталевара М. Оськина, 
вальцовщика Н. Михеева, строгальщика С. Сергейчука и др.). Магнитогорские метал-
лурги передали на другие заводы 45 предложений по улучшению работы агрегатов. 
На предприятиях открывались стахановские кабинеты с наглядными пособиями по 
бурению и взрывным работам; организовывались выставки технической литературы, 
выступления стахановцев. По темпам и размаху стахановское движение в Челябинске 
не отставало от движения новаторов в целом по стране11.

Важно заметить, что все это происходило не за счет сверхэксплуатации рабочей 
силы — продолжительность рабочего дня не повышалась, норму выработки пересма-
тривали очень аккуратно, пока новая технология не становилась привычной. Поэтому 
стимул обновления технологии присутствовал — трудящиеся знали, что пожизненно, 
даже стахановцам, за перевыполнение норм никто платить не будет. Руководство 
страны призвало миллионные массы трудящихся к деятельности в сфере создания 
техники. Новая техника создавалась руками работников и в интересах самих же ра-
ботников и приходила на смену тяжелому физическому труду. Развитие стахановского 
движения шло не только вглубь (с использованием новых резервов производитель-
ности труда), но и вширь (путем роста числа стахановцев). В целом по стране общая 
картина стахановского движения стала не менее впечатляющей.

Выборочные обследования Центрального управления народно-хозяйственного 
учета при Госплане СССР за период с ноября 1935 по август 1936 г. отражают уве-
личение числа стахановцев на электростанциях — в 2,5 раза, в черной металлургии 
и машиностроении — в 4 раза, на переработке нефти — в 5 раз, в мясной промыш-
ленности — почти в 6 раз, в кондитерской промышленности — более чем в 6,5 раза12.

В начале 1936 г. нормы выработки пересмотрели и увеличили. В различных 
отраслях это повышение колебалось в следующих границах: в каменноугольной 
промышленности — на 22–27,5 %; в черной металлургии — на 13–20 %; в машино-
строении в целом — на 30–40 %, в цветной металлургии — на 30–35 %, в нефтяной 
промышленности — на 27–29 %, в химии — на 34 % и т. д.13

Несмотря на это новые нормы на протяжении 1936 г. были существенно пере-
крыты стахановцами и ударниками. В конце года средний процент выполнения норм 
составлял: в железорудной промышленности — 133,8 %, в черной металлургии — 
133,3 %, в электросиловом машиностроении — 136,7 % и т. д.14 Весной 1937 г., когда 
новые нормы были хорошо освоены почти всеми рабочими, по специальному указа-
нию Совнаркома СССР был произведен дополнительный пересмотр норм в отдель-
ных отраслях промышленности и незначительное их повышение.

Рост благосостояния и уровень жизни человека всегда напрямую зависит от раз-
мера зарплаты. Считается, что в 1940 г. в среднем он был невысоким — около 300 руб-
лей. Поэтому желание заработать большие деньги («материальную заинтересован-
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ность») не отрицали и сами стахановцы. Горьковский кузнец Александр Бусыгин так 
говорил об этом: «Зарабатывал я раньше 300–350 рублей, в сентябре же заработал 
690, да 130 вышло по прогрессивке и еще 223 рубля за уменьшение брака — всего 
вышло 1043 рубля»15. Превзошедший Стаханова Мирон Дюканов сообщал: «Раньше 
я зарабатывал по 550–600 рублей… Сейчас, за сентябрь, я за 16 выходов, поскольку 
нас кое-куда таскают, заработал 1338 рублей. А если бы не таскали — больше двух 
тысяч…»16.

Оценку уровня жизни и покупательной способности советских граждан в 1940 г. 
(при зарплате около 300 рублей) можно определить из таблицы.

цены на продукты и промышленные товары в 1940 году17

Товар Цена, 
руб.

Покупательная способность
в месяц в день

Хлеб, 1 булка 1,7 176 булок Около 6 булок
Мука высшего сорта, 1 кг 4,6 Более 65 кг Более 2 кг
Сахар, 1 кг 4,1 Более 73 кг Около 2,4 кг
Соль, 1 кг 0,12 2500 кг Около 83 кг
Яйца, 10 шт. 6,5 Около 460 шт. Около 15 шт.
Молоко, 1 л 2,0 150 л 5 л
Говядина, 1 кг 11,0 Более 27 кг 900 г
Картофель, 1 кг 0,51 Около 588 кг Около 20 кг
Водка, 0,5 л 11,5 26×0,5 = 13 л Около 0,4 л
Ботинки мужские 90 3 пары —
Костюм 367 Накоплением за 5 недель —
Пальто 377 Накоплением за 5 недель —
Мотоцикл 3500 Накоплением за 12 месяцев —
Автомобиль 8000 Накоплением за 27 месяцев —

Зарплаты стахановцев увеличивали их уровень жизни и покупательную способ-
ность в 5–7 раз. Кроме того, необходимо заметить, что очень часто многие «непро-
довольственные товары» доставались передовикам в виде премий, бесплатно.

Советские инженеры имели оклады, приравненные к средней зарплате рабо-
чих. А вот по «уровню жизни» они были несравнимы с рабочими. Многие советские 
инженеры, врачи, ученые имели в своих домах прислугу. Им предоставлялись бла-
гоустроенные квартиры с отдельным кабинетом для работы, служебный автомобиль, 
загородная дача, путевки в санатории (с учетом количества членов семьи).

Как рассчитывалась разница в уровне жизни рабочих и инженеров, если оклад 
инженера был равен среднему заработку рабочего? Из «прогрессивки». На инженера 
учились не для того, чтобы следить за своевременной смазкой механизмов станка, 
а для того, чтобы развивать производство. Грамотный инженер мог выдать рациона-
лизаторских предложений больше, чем вся бригада станочников. За это ему оплачи-
валась премия сверх оклада — «за экономический эффект внедрений».

Этот механизм настолько прижился и стал эффективным, что действовал даже 
в условиях карточной системы во время Великой Отечественной войны. В СССР 
себестоимость продукции всю войну только падала, а валовый внутренний продукт, 
наоборот, рос. В Германии себестоимость постоянно росла.

После войны в Советском Союзе начался резкий подъем, причем во всех отраслях 
экономики. Спустя два года (в 1947) была отменена карточная система. Но за этим 
не стояло перепроизводство, поэтому затоваривания продукцией не получалось. Со-
ветские граждане, скорее, были не покупателями, а потребителями. Государственное 
планирование следило и учитывало, когда, кому, чего и сколько необходимо. Про-
дукцию отдавали потребителям, снижая на нее цены. Кроме того, потребитель всегда 
требует товарного разнообразия. А если потребитель при этом еще и производи-
тель, владелец средств производства, то товарное разнообразие он будет производить 
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почти автоматически. Поэтому магазины заполнились массой сортов колбасы 
и хлебобулочных изделий даже в небольших городах. Такими темпами СССР по 
основным экономическим показателям к 1970-м гг. мог бы превзойти США в три-
четыре раза. Именно не производство танков и самолетов сильно пугало американ-
цев, а подобный рост уровня жизни советских граждан при таком росте экономики. 
Кстати, карточная система на основные продукты питания сохранялась в Велико-
британии до середины 1950-х гг.

Все накопленные послевоенные материальные ресурсы были практически полно-
стью разбазарены к концу 1950-х гг. Сначала на советских предприятиях отменили 
«прогрессивку» и ввели «уравниловку». Понижение зарплаты советских граждан ав-
томатически снизило их заинтересованность в труде, как следствие, производитель-
ность труда резко снизилась. Ни о каких стахановцах уже никто не говорил и не 
вспоминал. «Вал по плану, план по валу». Делай вид, что работаешь в поте лица, не 
важно, сколько сделаешь и когда — все равно получишь «голый» тариф и премию 
до 10 рублей. Кроме того, по личному указанию Н. Хрущева под лозунгом «Догнать 
и перегнать Америку!» прилавки магазинов специально переполнялись продукцией 
сельскохозяйственного производства, под «нож» пошли не только племенной скот, 
но и целые отрасли (птицеводство, растениеводство и т. д.).

потребление мясных и молочных продуктов питания, фруктов в СССР 
и других промышленно развитых странах (кг/год)18

Страна
1961 1971 1981

мясо моло-
ко фрукты мясо молоко фрукты мясо молоко фрукты

СССР 39,6 157,5 18,4 48,6 194,4 36 59,3 168,1 54,3
США 88,8 266,1 76,9 108,3 243,5 93,4 108,1 238,4 106,2
Великобритания 69,4 228,7 54,8 72,5 231,5 62,6 69,2 226,8 59,7
Польша 46,6 207,2 18,2 56,5 263,2 28,5 67,1 248,5 32,8
Австрия 65,7 219,2 134,1 78,4 219,4 109,4 100,2 245,4 102,7
Канада 78,7 251,3 95,6 95,4 222,4 86,2 97,5 208,8 120,3
Швеция 50,6 298,8 61 51,9 311 84,2 63 374,3 84,2
Япония 7,4 18,1 29,2 19,6 45,4 52,9 30,2 56,6 52,6

В начале 1960-х гг. ресурсы закончились. Не спасла и денежная реформа. Цены 
на продукцию стали повышаться, а зарплата, наоборот, понижаться, что привело к 
забастовкам на ряде крупных советских предприятий (Новочеркасск, 1962) и введе-
нию карточной системы. На советского гражданина в 1961 г. приходилось 39,6 кг 
мяса в год (3,3 кг в месяц или 110 г в день).

В последнее время снова заговорили о «шведском социализме». Тенденция роста 
шведской потребительской корзины отражена в таблице. Этика скандинавских стран 
предельно проста: трудолюбие, поменьше индивидуализма, больше служения интере-
сам коллектива. Прогрессивная шкала налогообложения. Зарплата — по результатам 
труда: сколько сделал, столько получил. Чем не стахановский принцип?
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ОБщИЕ пРИНцИпы пОСТРОЕНИЯ И ИСпОЛьзОВаНИЯ КОРпУСа 
the british newspaper archive*

Помнить… Что значит это слово? Согласно словарю Ожегова, помнить — это 
«сохранять, удерживать в памяти, не забывать»1. Безусловно, можно понять, как это 
слово соотносится индивидуально с каждым человеком: мы помним пережитое лично, 
чувства и эмоции, охватывавшие нас в определенный момент, сообщения и факты, 
сообщенные нам другими. Передача информации из поколения в поколение пред-
ставляется основой памяти как способности помнить то, что случилось с конкретной 
личностью, страной, нацией в прошлом.

Некоторая часть этой информации передается из уст в уста, практически нигде 
не зафиксированная, сообщаемая непосредственно при личном контакте. Подобные 
данные представляют определенную сложность для изучения. Другая ее часть фик-
сируется в документах различного вида (тексты, произведения живописи, музыки 
и т. д.) и становится объектом изучения истории2.

Термин «история» имеет широкую семантику. С одной стороны, история — 
это совокупность фактов и событий, произошедших и объективно существовавших 
в прошлом (res gestae — факты или достижения)3. С другой стороны, историю можно 
рассматривать как дискурс о прошлом, реализуемый в различных изложениях для 
вербальной реконструкции прошлого (historia rerum gestarum — рассказ о прошлом)4. 
Также под историей понимают научную дисциплину, изучающую факты и события 
прошлого и являющуюся основным источником для дискурса о прошлом. Лингвисти-
чески разграничить эти понятия невозможно5. В данной статье под историей понима-
ется дискурс о прошлом, что, в свою очередь, позволяет утверждать о первостепенной 
роли языка в передаче и хранении информации, культуры и истории6.

В изучении дискурса о прошлом и языка конкретного периода большую роль 
играет, на наш взгляд, корпусная лингвистика — раздел языкознания, который за-
нимается разработкой, созданием и анализом корпусов текстов7. Эта наука «облегчает 
эмпирические исследования языковых вариаций и использования языка и в резуль-
тате дает более обобщенные данные, чем другие методы»8. Под корпусом понимается 
«некоторый массив языковых данных (как правило, текстов)»9.

В данной статье мы постараемся доказать, что сайт, содержащий оцифрованные 
публицистические статьи, можно считать корпусом текстов. В качестве примера рас-
смотрим ресурс The British Newspaper Archive (BNA)10. Этот сайт является совместным 
проектом Британской библиотеки и британской службы генеалогии Findmypast. Про-
ект имеет своей целью оцифровать газеты, выпущенные в Соединенном Королевстве 
с 1700 г.

Итак, что позволяет нам утверждать, что BNA по своей сути — это корпус текстов? 
Безусловно, само определение корпуса, приведенное выше, соотносится с сущностью 
BNA — совокупностью газетных текстов. Также можно увидеть, что характеристики кор-
пуса, как приведено в одной из работ11, относятся и к BNA. Рассмотрим их подробнее.

Первой характеристикой является количество. Как отмечает один из авторов, «не-
возможно и бессмысленно указывать фиксированный параметр этой характеристики; 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-012-00192.
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чем больше корпус, тем выше уровень его достоверности»12. В момент написания 
статьи архив сайта BNA насчитывал около 40 млн оцифрованных газетных страниц. 
Это число постоянно увеличивается.

Следующая характеристика корпуса — качество. Создатели корпуса не должны 
ни изменять или искажать языковые данные, ни добавлять информацию на основе 
личных наблюдений. BNA старается соответствовать этому требованию: на сайте раз-
мещаются оцифрованные газетные листы высокого разрешения.

Еще одна характерная черта корпуса, присущая BNA,— репрезентативность. 
Корпус должен включать тексты из разнообразных источников. Так, BNA, будучи 
британским архивом, собирающим материалы с 1700 г., предлагает доступ к изда-
ниям, вышедшим в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии (без разграничения на 
Северную Ирландию и Республику Ирландия).

Также корпусу свойственна простота, то есть тексты должны быть представлены 
в неизмененной форме, без каких-либо пометок, чтобы у пользователя не возникало 
трудностей с работой над материалом. BNA, как уже отмечалось, оцифровывает газет-
ные издания строго в соответствии с оригиналом.

Проверить соразмерность следующей характеристики корпуса по отношению 
к BNA — равенства текстов, заключающегося в том, что каждый текст корпуса должен 
иметь одинаковое количество слов — у авторов данной статьи не было возможности 
ввиду большого количества материалов.

Возможность извлечения данных из корпуса подразумевает форматирование мате-
риала для сохранения пользователем. В этом отношении BNA полностью отража-
ет эту характерную черту: все оцифрованные страницы доступны для скачивания 
в формате PDF.

Не менее важна и такая характеристика корпуса, как осуществимость контроля, 
по которой понимается то, что собранные тексты должны регистрировать и отра-
жать образцы использования языка. Следующее свойство корпуса связано с предыду-
щим — пополняемость материала. Так как язык находится в постоянном изменении, 
результаты этого должны быть отражены в корпусе. Так, на сайте BNA существует 
возможность исследовать языковые явления как в определенном хронологическом 
срезе, так и в эволюционном развитии, то есть с применением синхронного и диа-
хронного подходов.

Одной из характерных черт корпуса текстов также является документирование, 
то есть информация о материале корпуса должна быть отделена непосредственно от 
самого материала. BNA вполне соответствует этому: все сведения об издании можно 
прочитать на отдельной веб-странице.

Структурированность — последнее свойство, указанное в одном из исследова-
ний13: тексты должны быть системно организованы, что делает работу с корпусом 
более эффективной. The British Newspaper Archive полностью отражает это: мате-
риалы классифицированы в соответствии с датой выхода (в поиске есть возможность 
выбрать дату с точностью до дня), местом (населенный пункт, графство и страна), 
типом публикации (статья, реклама, объявление, иллюстрированная статья и т. д.). 
Кроме того, возможен поиск по ключевым словам и фразам.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что сайт The British Newspaper 
Archive представляет собой корпус текстов. Эти оцифрованные материалы имеют 
немало важное значение для изучения английского языка с использованием синхрон-
ного и диахронного подходов, и истории Великобритании и мира: статьи, представ-
ленные в этом архиве,— самой разнообразной тематики и касаются не только внут-
ренних событий этой страны.
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А. В. Ганин

«пРЕдаТь СУдУ РЕВТРИБУНаЛа КаК эЛЕМЕНТа, СТОЯщЕГО 
На пУТИ ТРУдОВОГО НаРОда»: КазНь ВОйСКОВОГО СТаРшИНы 

Г. К. дЕРЕВЯНОВа В КРаСНОМ ОРЕНБУРГЕ ЛЕТОМ 1919 ГОда

На фоне активизации исторического ревизионизма в вопросе о терроре периода 
Гражданской войны необходима углубленная разработка этой темы и выявление не 
введенных в научный оборот документальных материалов. Одним из неизученных 
вопросов остается красный террор в осажденном белыми Оренбурге весной — летом 
1919 г. Попробуем рассмотреть этот сюжет на примере казни войскового старшины 
Г. К. Деревянова в августе 1919 г.

Среди документов Реввоентрибунала 1-й советской армии сохранилось дело 
«по обвинению бывшего подполковника Деревянова Георгия в пропаганде против 
Советской власти». Начато оно 8 июля, а закончено 12 августа 1919 г.

События, повлекшие за собой расстрел офицера, произошли 8 июля 1919 г. Око-
ло 20 часов на Беловке (бульвар в центре Оренбурга на берегу Урала) милиционер 
1-го участка Михаил Лапин и красноармеец комендантской команды Василий Кар-
маков (Кормаков) задержали бывшего войскового старшину Георгия Деревянова.

Писарь комендантского управления записал показания свидетелей и участников 
инцидента: «Я, красноармеец комендантской команды Алексеев Александр, сидел на 
Беловке, ко мне подошел Деревянов и понемногу завязался разговор. Деревянов стал 
убеждать меня в том, что теперь, когда нет ни фабрикантов, ни купцов, ни помещи-
ков, вы совсем пропадете. Красные вам ничем не помогут, так и будете работниками. 
Вот уже они (видимо, белые. — А. Г.) взяли Царицын, скоро возьмут Камышин, Сара-
тов, Уральск, а затем и сюда придут. Скоро все равно Оренбург будет в руках казаков. 
Вообще все, что он говорил, было ясно, что он ярый контрреволюционер. Больше 
ничего показать не имею, протокол прочтен мне правильно. Алексеев Александр, 
а за неграмотного по его личной просьбе расписался [подпись неразборчива]»1. Ин-
тересно, что в показаниях напечатано: «Деревянов стал убеждать Алексеева». Однако 
вторая фамилия вычеркнута и вписано «меня». Такое исправление может свидетель-
ствовать, что за участников событий показания формулировал следователь.

Ниже следовало показание непосредственно задержавшего Деревянова красно-
армейца Кармакова: «Я, красноармеец комендантской команды Кормаков Василий, 
сидел на Беловке и слышал, как вышеназванный Деревянов в чем-то старался убе-
дить красноармейца нашей же команды Алексеева. Из разговора ко мне донеслось, 
что Деревянов говорил, что вы не сумеете обработать землю без помещиков, т. к. не 
можете. Фабрики у вас не пойдут и еще что-то. Когда они кончили, к нему подошел 
милиционер т. Лапин и стал задерживать его. Деревянов побежал вниз к Уралу. 
Я побежал скорее в команду за винтовкой и когда я шел обратно, мне навстречу по-
пался т. Лапин, который вел уже Деревянова, все вышесказанное мною подтверждаю, 
в чем и подписуюсь»2.

Задержавший Деревянова милиционер М. И. Лапин показал: «Я, милиционер 
1-го участка Лапин Михаил, сидел на Беловке и увидел, как Деревянов убеждал 
Алексеева. Говорил он все то, что показал т. Алексеев. Когда он сказал, что все равно 
скоро Оренбург будет взят казаками, они окончили разговор и стали расходиться. 
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Я решил задержать их обоих, и когда я подошел с Алексеевым и Деревяновым, то по-
следний побежал вниз к Уралу. Я обнажил шашку и закричал, чтобы он остановился. 
Задержав его, я направился к коменданту города. Навстречу мне попался т. Корма-
ков, который бегал за винтовкой, чтобы помочь задержать его. Все вышесказанное 
подтверждаю, в чем и подписуюсь»3.

Сам Деревянов сообщил на допросе следующее: «Я, гражданин города Оренбурга 
(бывший подполковник казачьего войска) Георгий Деревянов, сидел действительно 
на Беловке с Алексеевым и говорил, что красные без купцов, фабрикантов и поме-
щиков не проживут. Хоть у вас земли и много, но все равно вы ее не обработаете. 
Фабрики у вас сейчас стоят и не пойдут, попробуйте-ка поработать одни, да запахать 
землю. Про то, что скоро казаки сюда придут, я не говорил. Про вышесказанное 
я скажу то, что у всякого есть свое мнение, что я думал, я и сказал. Раз теперь свобо-
да слова и мнения, а также равенство и братство, то теперь каждый может говорить 
все, что он думает, и я ни в чем себя виновным не признаю, ибо у одного мнения 
одни, а у другого — другие. Больше показать я ничего не имею, протокол прочтен 
мне правильно, в чем и подписуюсь»4. Видимо, несмотря на поразительную наи-
вность, Деревянов понял, чем может обернуться для него неосторожный разговор, 
за который он уже поплатился лишением свободы, и стал отрицать наиболее опасные 
высказывания.

В деле сохранился паспорт Деревянова, выданный ему в 1913 г. В документе от-
мечено, что Георгий Константинович Деревянов, являвшийся отставным войсковым 
старшиной, родился 11 апреля 1866 г. Был православного вероисповедания, холост 
и постоянно проживал в Оренбурге. В отставку он вышел 24 марта 1910 г.5 Данных 
о его последующем возвращении на службу нет. Картину дополняют и другие до-
кументы, из которых следует, что Деревянов — уже немолодой человек, бывший 
офицер, ветеран Русско-японской войны, пенсионер. В отставке он находился доста-
точно давно, поэтому не участвовал ни в Первой мировой, ни в Гражданской войне. 
Пенсии в 123 руб. 27 коп. в месяц6, которую он получал, видимо, от советской власти, 
на жизнь не хватало, поэтому приходилось распродавать кое-что из вещей.

Обыск на квартире Деревянова (Кирилловский переулок, 10), произведенный 
в день задержания, ничего особенного не дал. Нашли стандартные предметы офи-
церского быта: револьверный шнур, офицерскую портупею, пару эполет, четыре 
офицерские кокарды, семь пар офицерских погон, подсумок с короной и пачку 
писем7. Однако свой офицерский статус Деревянов и не скрывал. Позднее при 
обыске нашли ничего не значащие вырезки из газет о займах и аннулировании 
ценных бумаг, записку, 310 рублей, расписку и два ключа8. Родных у Деревянова 
не было, и никто, кроме него самого, не ходатайствовал об облегчении его участи 
в период ареста.

Комендант Оренбурга 8 июля препроводил Деревянова с протоколом дознания 
в Особый отдел РВС 1-й армии9. Деревянов обвинялся в агитации среди красноар-
мейцев.

12 июля Деревянов обратился к коменданту города с заявлением: «В разговоре 
8 июля с/г между мной и крестьянином, не я, а он, крестьянин, мне говорил, что 
г. Уральск взят большевиками, что под гор. Уральском казаки потерпели поражение, 
их, казаков, гонят большевики на г. Оренбург, но об г. Оренбурге он ничего не го-
ворил. При составлении же протокола крестьянин почему[-то] свои слова приписал 
мне с добавлением о взятии г. Оренбурга. Из упомянутых слов крестьянина видна 
одна глупейшая нелепость, а совсем не провокация. Раз уральские казаки разбиты 
большевиками под гор[одом] Уральском, не могли удержать своего родного города и, 
будучи теснимы на г. Оренбург, то, спрашивается, могут ли они подать руку помощи 
оренбургским казакам и помочь им взять г. Оренбург; один ответ: нет. Такую небы-
лицу может говорить только один крестьянин, а не человек, который сколько-нибудь 
понимает военное дело. Казаки, припертые с двух сторон большевиками, неминуемо 
будут разбиты. О чем и доношу Вам»10. Сама логика рассуждений в этом прошении 
выдавала настроения казачьего офицера, смотревшего на обстановку с точки зрения 
белых. На допросе 16 июля Деревянов себя виновным в дезорганизации Красной 
армии и в пропаганде не признал11.
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Между тем Алексеев из соучастника крамольной беседы превратился в свиде-
теля и сознательного красноармейца. Следователь 17 июля отметил в заключении 
по делу, что в результате «сталкивания Деревянова с сознательными товарищами 
красноармейцами Алексеевым и Кармаковым… которые прекрасно поняли, что та-
кой элемент как Деревянов пляшет прекрасно под дудку буржуазии и своевременно 
постарались его припрятать, куда следует, иначе Деревянов среди малосознательных 
новобранцев, где, как на Беловке, их собирают немало, в будущем мог бы сыграть 
большую роль, что повлекло бы за собой нежелательные эксцессы. При последнем 
опросе Деревянов пытается даже отказаться от своих показаний, что показал на до-
просе у коменданта гор. Оренбурга, чувствуя, что он, наконец, доораторствовался, 
а посему заключаю, что Деревянову обвинение вполне доказано, хотя он и понима-
ет иначе, но эта его лишняя хитрость не пройдет без наказания, и настоящее дело 
передать в военно-революционный трибунал»12. На документе имелась резолюция: 
«Предать суду ревтрибунала как элемента, стоящего на пути трудового народа»13. 
Таким образом, крамольные разговоры в осажденном городе, где находились массы 
простых малообразованных красноармейцев, подверженных пропаганде, были сочте-
ны опасными. Принималось во внимание и социальное происхождение Деревянова. 
Неудивительно, что кадровый казачий офицер, представитель свергнутых классов 
(к таковым относили, прежде всего, буржуазию и интеллигенцию14), противопостав-
лялся трудовому народу. На следующий день дело Деревянова передали в Реввоен-
трибунал при штабе обороны Оренбурга. К этому времени арестант содержался в 
одиночной камере Оренбургской губернской тюрьмы.

Деревянов, видимо, понял, что дело может кончиться плохо, и 17 июля подал 
прошение следователю «военно-революционного суда», написанное со старорежим-
ными оборотами и взывавшее к логике в том виде, в каком понимал случившееся 
сам арестованный, а также к совести: «Имею честь сообщить Вам о нижеследующем: 
1) Вы меня обвиняете в шпионстве, но я сильно глухой и при том больной, комиссией 
врачей от 19 апреля и 3 июля с/г я признан негодным к военной службе и, следова-
тельно, не гожусь и в шпионы; 2) Кроме того, Вы обвиняете меня в дезорганизации 
армии, но дезорганизация армии происходит по двум причинам: от постановки и 
ведения самого дела и от высшего начальства. Наша армия в войну с Германией 
распалась от постоянных поражений и ослабления дисциплины высшего началь-
ства Керенского. Так было в германской и других армиях. Плохая распашка земли, 
фаб рики, завода никакого отношения к де[зо]рганизации армии не имеет, а, тем бо-
лее, к шпионству. Армия на фронте. Не забывайте того, что лучше десять виновных 
оправдать, чем одного невинного осудить. Георгий Деревянов»15.

Очевидно, что такие доводы были неубедительны. Непригодность к службе не 
могла считаться гарантией неучастия в шпионаже, а дезорганизация армии под влия-
нием враждебной пропаганды — вполне заурядное явление. Самым же неубедитель-
ным было утверждение жителя осажденного белыми города, что армия находится 
где-то на фронте. Призывы к совести в условиях массового террора и бескомпромис-
сного противостояния с белыми тоже вряд ли могли быть услышаны.

В деле Деревянова почему-то оказались документы и других граждан, аресто-
ванных за различные мелкие преступления — кражу уздечки, угон скота, ссору с 
женой (фигурант Иван Соловых просил освободить его на время уборки хлеба как 
единственного в семье работника — видимо, сама жена уже была не рада аресту 
мужа)16.

Пятого августа состоялось заседание трибунала. На суд вызвали всех свидетелей. 
Председателем трибунала был Голубков, членами — Миронов и Куликов. Деревянов 
показал, что говорил о взятии Царицына белыми, о том, что без фабрик непонятно, 
как жить рабочим, а о том, что фабрики не пойдут без фабрикантов, по его словам, не 
говорил. Говорил, что без богатых людей не прожить. Когда задерживали, не убегал. 
Милиционер Лапин свидетельствовал, что «когда Деревянов сидел со стариком, то 
старик ему говорил, что теперь казаков отогнали и жить лучше будет, но Деревя-
нов сказал, что вот придут уральские казаки, и они Вам дадут. Деревянов говорил, 
что у Вас земли много, но Вы ее обрабатывать не можете. Фабрики тоже не пойдут, 
потому что нет фабрикантов. Когда его задержали, то он стремился бежать, но тут 
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схватили»17. В конце заседания Деревянов отметил, что разговор был обыкновенным 
и не имел никакой цели.

Тем не менее, обвиняемый был приговорен отделом трибунала 1-й армии при 
49-й стрелковой дивизии за пропаганду против советской власти и сопротивление 
задержанию к расстрелу. Вину сочли доказанной собственными признаниями Дере-
вянова, а также показаниями свидетелей. Результат дела докладывался членами 
реввоентрибунала в центр — в Реввоентрибунал республики, который должен был 
утвердить приговор. Но в деле данных об утверждении обнаружить не удалось.

Разумеется, расстрельный приговор за ничего не значащий обывательский раз-
говор не укладывался в голове. Узнав, что его дела плохи, Деревянов 6 и 10 авгу-
ста написал два прошения в трибунал, пометив каждое грифами «В[есьма] срочное» 
и «В[есьма] спешное». В первом прошении он писал: «5 августа с/г решением Военно-
революционного трибунала я приговорен к расстрелу за пропаганду [против] строя 
Советской власти. Суть дела заключалась в следующем: 8 июля в беседе с крестьяни-
ном Алексеевым я сказал, что фабрики и заводы закрылись и не откроются. Но чья 
вина в закрытии фабрик и заводов, и они не откроются. Трибунал меня не спросил, 
Советская ли власть или другие правительства, и это дело осталось не выясненным. 
Теперь я хочу доложить трибуналу, что фабрики и заводы стали плохо работать при 
Николае II и окончательно закрылись в управление Россией Керенского. Следова-
тельно, вина тут не Советской власти, а других правительств и пропаганда [про-
тив] строя нынешнего правительства сама по себе отпадает. Никто одному человеку 
пропагандировать ни о чем не согласится, а глухие люди, как я, и не могут. Кроме 
разговора о фабриках были и другие разговоры, как о плохой распашке земли му-
жиками, которая к пропаганде [против] строя совсем не относится. Следовательно, 
во всем разговоре и тени нет пропаганды. Что касается купцов и фабрикантов, то 
опять-таки не вина Советской власти, что они уехали все за границу, а вина Николая 
IIго, Керенского. Спрос людей на рабский труд, думаю, уменьшится.

От красноармейца, который меня арестовал, я не бежал, но и не шел сначала 
с ним, потому только, что был приказ по гарнизону, что без мандатов самочинных 
арестов и обысков производить не имеют права. Красноармеец должен в этом случае 
заявить городской милиции, которая меня бы арестовала. О следователе я скажу, 
что он меня спросил, признаю я себя виновным или нет, я ответил, что не признаю 
и теперь об этом заявляю. Он стал на меня кричать, а когда стал меня обвинять 
в шпионаже и дезорганизации армии, то я стал возражать, что он ошибается.

На суде так скверно вышло для меня, потому что каждый обвинял меня по-
своему: красноармеец в подрыве авторитета Советской власти, комендант гор. Орен-
бурга в провокации, следователь в шпионстве и дезорганизации, а трибунал — 
в пропаганде [против] строя Советской власти. Человек я преклонных лет, плохо 
вижу и совсем почти не слышу, душевнобольной, поэтому покорнейше прошу Военно-
революционный трибунал решение свое отменить и считать меня по суду оправдан-
ным. Если объяснение мое неполно, то прошу выслать мне в тюрьму копию с решения 
трибунала, и я отвечу более подробно. Так как я человек душевнобольной, поэтому 
прошу разрешения трибунала об отправлении меня в военный госпиталь для освиде-
тельствования комиссией врачей о состоянии моего здоровья вообще и умственного 
моего расстройства в особенности»18. Деревянов так и не понял, в чем его вина, решив 
симулировать душевную болезнь.

В следующем прошении бывший офицер отметил: «В дополнение прошения мое-
го от 6го августа имею честь донести трибуналу о нижеследующем: так как трибуналу 
известно, что я сильно глухой, а глухие и немые люди пропагандой заниматься не 
могут, одни по причине глухоты, а другие по причине отсутствия языка, а так как 
я глухой и могу разговаривать с одним-двумя человеками громко только на близ-
ком расстоянии, а в 10–12 шагах я не слышу, тогда как люди с хорошим слухом 
и на 50 шагов и долее. С 20–30 человеками я говорить не могу, так как по причине 
недослышки я должен каждого переспрашивать, что неудобно. Следовательно, я за-
ниматься пропагандой не в состоянии. О существующем строе Советской России по 
поводу закрытия фабрик и заводов еще раз скажу, что фабрики и заводы стали плохо 
работать и закрываться при Николае II и совершенно закрылись при Керенском. 



27

Следовательно, Советская власть ни в чем не виновата, а раз не виновата, то в за-
щите других людей она не нуждается, и строй этот не ей создан. Кроме разговора 
о фабриках были разговоры о распашке земли и о занятии г. Оренбурга, что не от-
носится к строю, при этом видно, что был только частный разговор, а не пропаганда. 
Раз в составе разговора нет преступления, то шероховатости со следователем и крас-
ноармейцем должны отпасть. Ввиду вышеизложенного покорнейше прошу военный 
трибунал по суду меня оправдать»19.

Прошения просматривали в губернской тюрьме, о чем свидетельствуют соот-
ветствующие штампы, читал ли эти излияния приговоренного к расстрелу кто-то 
дальше — неизвестно. Как бы то ни было, на участь приговоренного эти ходатайства 
не повлияли.

11 августа Деревянова передали коменданту города для расстрела, который над-
лежало произвести в присутствии члена трибунала20. О приведении приговора в ис-
полнение свидетельствует запись на последнем листе дела: «Настоящий приговор 
приведен в исполнение в ночь на 12ое августа в 1 час 40 минут около винного склада 
у реки Урала. При выполнении настоящего приговора присутствовали: комендант 
города Оренбурга т. Спирин, член Реввоентрибунала т. Ковалевский, представитель 
политотдела 49[-й] дивизии т. Федченко, старш[ий] адъютант т. Чурсин и взвод ка-
валерии от Губчека»21.

В марте 2005 г. прокуратура города Москвы реабилитировала Деревянова как 
репрессированного по политическим мотивам22.

* * *

Ревтрибуналы в период Гражданской войны выступали в качестве чрезвычайных 
органов борьбы с контрреволюцией и прочими преступлениями, опасными для новой 
власти. Полномочия их были, по сути, неограниченными, но четкой правовой базы 
для этой деятельности не существовало. В частности, кассационный отдел ВЦИК 
6 октября 1918 г. постановил считать контрреволюционными «всякие выступления, 
независимо от повода, по которым они возникли, против Советов, или их исполни-
тельных комитетов, или отдельных советских учреждений… если они сопровождались 
разгромами или иными насильственными действиями, или хотя бы угрозами таковых 
по отношению к деятельности или деятелям этих органов»23. Такое постановление 
в условиях военного времени допускало широкую трактовку, вплоть до ответствен-
ности, как в случае с Деревяновым, за обывательский разговор, трактовавшийся как 
антисоветская агитация.

История гибели войскового старшины Деревянова показательна. Оренбург летом 
1919 г. находился в осаде белых войск, но эта осада в июле, когда и развернулись 
изложенные события, носила пассивный характер, а в августе колчаковские войска 
уже отошли от города. По обе стороны баррикад тогда сражались в большинстве 
своем простые малообразованные люди, не обладавшие широким кругозором, легко 
подверженные агитации и панике. В таких условиях подстрекательский разговор 
мог разлагающе влиять на защитников красного Оренбурга, что вызывало опасения 
представителей власти.

После месячного разбирательства реввоентрибунал приговорил Деревянова 
к расстрелу. При направлении дела в трибунал и вынесении сурового приговора 
учитывалось социальное происхождение подсудимого. Старшие офицеры казачьих 
войск не без оснований считались в массе своей крайне враждебными большевикам. 
Очевидно, недоволен новой властью был и Деревянов. Но едва ли у ретрограда 
и, видимо, не особенно умного человека Деревянова имелся злой умысел и реальная 
подстрекательская цель. Судя по всему, он просто неосторожно высказал свое личное 
мнение в обывательском разговоре с ближайшим доступным для безопасной беседы 
представителем нового режима. Тем не менее один из красноармейцев и сотрудник 
милиции проявили бдительность, задержав подстрекателя.

Расстрельный приговор был приведен в исполнение. Воздержусь от оценок, пре-
доставив возможность читателям самим решать — соразмерно ли в той обстановке 
наказание вине Деревянова? Как бы то ни было, Гражданская война была жестокой 

А. В. Ганин. «Предать суду ревтрибунала…»
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и бескомпромиссной, и таковой же являлась советская репрессивная практика на Юж-
ном Урале в то сложное время. Беспощадное подавление реальных и потенциальных 
врагов в конечном счете стало одной из причин победы большевиков в Гражданской 
войне.
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С. В. Докучаева

РЕЛИГИЯ, аТЕИзМ, КУЛьТУРа И ВЛаСТь, ИХ ЕдИНСТВО И БОРьБа 
В жИзНИ И. Г. ГОРОХОВа И В. п. БИРЮКОВа

Храм в городе всегда был центром жизни. Он сопровождал человека от рождения 
до самой смерти: в нем крестили, венчали, отпевали. На его территории располага-
лись первые библиотеки и школы. За советом часто обращались к священнослужи-
телю. В послереволюционное время все изменилось. С приходом новой власти для 
церкви пришло время воинствующего атеизма. С конца 1920-х — начала 1930-х гг. 
церкви стали переделывать под общественные учреждения, а то и вовсе разрушать 
культурно-исторические памятники XVII–XIX вв. История церквей Челябинска 
и Челябинской области исследована очень широко, но вопрос о столь резкой пере-
мене отношения к церкви остается открытым.

В данной статье хотелось бы рассказать о противоречии новых политических 
взглядов и внутренних устоев человека, о сложном пути сохранения культурных 
ценностей в то непростое время такими выдающимися людьми, как В. П. Бирюков 
и И. Г. Горохов. Для анализа были использованы напечатанные о В. П. Бирюкове 
(и им самим) заметки и воспоминания, а также уже опубликованные материалы об 
И. Г. Горохове, хранящиеся в ОГАЧО.

В неспокойные революционные и послереволюционные годы мало кто писал 
и говорил вслух о происходящем. Первые упоминания о негативном отношении 
к церкви В. П. Бирюковым датируются 1891 г., когда в устном народном творче-
стве ходили едкие антирелигиозные частушки и песни, положенные на мотив песен 
и церковных богослужений1.

Очень интересны воспоминания В. П. Бирюкова и И. Г. Горохова об учебе 
в семинарии. Владимир Павлович и Иван Гаврилович были глубоко верующими 
детьми. С поступлением в семинарию все изменилось. В. П. Бирюков писал: «Се-
минария заставила меня, как и многих, потерять веру в Бога»2; «Конечно, родите-
лям хотелось видеть меня попом, но революция 1905 года окончательно убила мою 
веру в Бога»3. Точно такими же воспоминаниями поделился со своей крестницей 
Н. Н. Игна товой и И. Г. Горохов: «…за три года семинарии он полностью разо-
чаровался в вере, и поступил в Санкт-Петербургский университет, окончил его по 
специальности геолог»4.

Еще более парадоксально выглядит следующая запись В. П. Бирюкова: «Странное 
на первый взгляд дело: духовная семинария — учебное заведение, готовившее кадры 
духовенства, в то же время порождала в своей среде множество безбожно настро-
енных людей. Семинария дала много рядовых деятелей революции, не говоря уже 
о работниках науки и культуры, литературы и искусства. В 1850-х годах в семинарии 
возник революционный кружок, который наделал много хлопот святейшему синоду 
православной церкви. Впоследствии десятки бывших воспитанников приняли участие 
в революционном движении»5. Из вышесказанного видно, что в стенах семинарии 
революционное настроение имело свои корни за полвека до революции.

Несмотря на утрату веры в Бога, в годы воинствующего атеизма В. П. Бирюков 
и И. Г. Горохов немало сделали для сохранения церквей и предметов религиозно-
го культа, рискуя своим положением и даже жизнью. Каждый выбрал свой путь: 
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Владимир Павлович смело бросал вызов властям, Иван Гаврилович вел «очень тонкую 
двойную игру», сочетая свои намерения и интересы власти.

Стоит отметить, что сотрудники Шадринского научного хранилища во главе 
с В. П. Бирюковым разработали постановление «Об охране памятников искусства, 
старины, природы и народного быта», которое им каким-то чудодейственным обра-
зом удалось провести в 1923 г. Благодаря этому постановлению научным хранили-
щем были пресечены попытки уничтожения дореволюционных архивов волостных 
правлений, церквей и др. Оно позволило также вести наблюдение за религиозны-
ми архитектурными сооружениями и предметами, представляющими культурно-
историческую ценность, имеющими научное и художественное значение. С 1924 г. 
в ведении научного хранилища находилось старинное кладбище при Флоро-Лаврской 
церкви6. В 1928 г. стало известно о ликвидации этого кладбища, и В. П. Бирюков 
спешно переписал сведения с надгробий, а некоторые плиты, представляющие осо-
бенный интерес, перевез в научное хранилище. К сожалению, в 1931 г., при новом 
руководстве учреждения, чугунные надгробия сдали в утиль7.

Когда стало понятно, что с ликвидацией религиозного культа церкви закроют, 
Владимир Павлович организовал процесс фотофиксации более полусотни церквей как 
снаружи, так и внутри. Наиболее ценные предметы религиозного культа доставлялись 
в научное хранилище. Спасение архива Далматовского Успенского монастыря, по-
строенного в XVII в.,— также заслуга Владимира Павловича. Вместе со школьниками 
после каждой экскурсии он выносил связки папок, и таким образом спас более трех 
тысяч документов8.

В феврале 1924 г. В. П. Бирюков публикует в «Рабоче-крестьянской правде», 
можно сказать, гневное послание в заметке «О памятниках Ильичу», где открыто 
заявляет, что «сам по себе церковный памятник есть напоминание об известном со-
бытии из местной истории. Уничтожение такого памятника или его переделка — уже 
акт низкой культурности»; «многие памятники сооружены из мрамора, имеют доски 
с историческими подписями, представляя из себя памятник чисто художественный. 
Уничтожение или переделка их строго воспрещена даже советской властью, которую 
старался ввести тот же Ильич… А самое главное: что стремление льститься на дешев-
ку и в своей скорби по Ильичу проехаться на даровщинку. Неужели вы не знаете, 
что Окружком РКП постановил устроить в Шадринске такой большой памятник, как 
Дом Крестьянина. Соберите-ка, сколько можете, да пошлите свою лепту на общее 
дело. А если у себя хотите свое, то не поскупитесь, не выворачивайте пальто вверх 
подкладом, не портите историческое старье, а сделайте что-либо новое. Эта статья 
является ответом на запросы с мест, можно ли переделывать церковные памятники в 
памятники Ильичу»9. В годы Великой Отечественной войны он не побоялся даже от-
править телеграмму самому Сталину, чтобы спасти Спасо-Преображенский собор10.

В. П. Бирюков, совершая бесстрашные по тем временам поступки, однако, не 
играл с судьбой. Так, в августе 1931 г. он покидает свой пост директора научного 
хранилища. Поводом, вероятно, послужила обстановка, сложившаяся в отношении 
музейных кадров, и, возможно, арест И. А. Иванчи — директора Далматовского 
музея-монастыря, бывшего филиалом научного хранилища11.

Иван Гаврилович Горохов также стремился не допустить, чтобы какие-то ценности 
могли быть утрачены. Он писал десятки писем в различные инстанции. Например, при 
осмотре вещей из железнодорожной церкви сотрудниками музея не были обнаружены 
старинные монеты и книги. Иван Гаврилович просил выяснить их судьбу и пред-
ставить ему на осмотр12. Стоит отметить, что в 1923 г. Горохов не побоялся принять 
на работу в музей С. Н. Дурылина, сосланного в Челябинск за религиозные взгляды. 
Он разглядел в нем образованного, талантливого человека и высококвалифициро-
ванного профессионала13. Иван Гаврилович, увидев работу И. Л. Вандышева на тему 
старого Челябинска, заказал ему серию картин, на которых отображены все соборные 
площади и храмы14. В музейном фонде также хранятся фотографии и фотонегативы 
видов старого Челябинска (в том числе и церквей), сделанные самим И. Г. Гороховым, 
а также Н. А. Шелудяковым, который сотрудничал с Иваном Гавриловичем.

Личных дневников И. Г. Горохова не сохранилось, однако совершенно неожидан-
но его отношение к религии было обнаружено в статье-отчете о летних экскурсиях 
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членов общества изучения местного края в 1926 г. В них Иван Гаврилович помимо 
исследовательских заметок пишет о посещении пещер на реках Коелга и Увелька, 
где были обнаружены места сборов для проведения служб старообрядцев со всеми 
необходимыми предметами религиозного культа. Что характерно, он не указывает 
фамилий и имен, а пишет «люди вроде Х.» или «такие люди, как этот отшельник». 
Описывая обстановку культовых пещер, он постоянно делает акцент на их культурно-
исторической значимости, например: «Сколько интересного для этнографа и люби-
теля старины…»15; «Уходящий в прошлое быт местного населения дает нам отраже-
ние в интересных рукописных книгах старообрядцев, церковных книгах и иконах 
старой православной церкви, в национальных украшениях и одеждах мусульман, 
в старом оружии, в монетах и многом другом»16; «Такие люди, как этот “отшельник”, 
в наше время революционной ломки быта представляют громадный интерес как жи-
вые анахронизмы с их своеобразным мировоззрением, где вымысел и воображение пе-
ремешались с действительностью, и где чувствуется веяние глубокой умирающей ста-
рины с ее устремлением ввысь, к далекому и безмолвному небу»17. Далее он отмечает: 
«В то далекое время, полное суеверий и предрассудков, человек в минуты радости 
и горя обращался к своему богу, ожидая от него милостей и наград и помощи. Рели-
гия играла огромную роль в жизни наших предков и даже наших отцов. Октябрь-
ская революция покончила с этим, она освободила человека от оков религии и зовет 
его строить здесь же, на земле, святую счастливую жизнь социалистического обще-
ства, вместо туманных обещаний благ после смерти, которые сулит любая религия»18. 
И, казалось бы, из этих высказываний, отношение Ивана Гавриловича к религии 
однозначно, если не знать, что в 1931 г. он стал крестным отцом Н. Н. Игнатовой. 
Обряд крестин проходил в единственной тогда действующей церкви на ул. Кыштым-
ской (ныне Свято-Симеоновский собор)19.

О жизни Ивана Гавриловича, к сожалению, материалов личного характера со-
хранилось не так много: краткая автобиография, поздравительные телеграммы, до-
кументация по музейным делам, из которых очень сложно добыть информацию о его 
взглядах на все происходящее в то время.

Владимир Павлович, наоборот, на протяжении всей своей жизни вел дневник. 
С конца 1940-х гг. он издал много материалов: сборников, собраний, автобиографий, 
корреспонденции. Также вышло немало книг о нем самом, в которых отображено 
его мировоззрение.

Всего несколько воспоминаний о том сложном периоде, когда внутри человека 
живет хранитель культурно-исторических ценностей, который изыскивает возмож-
ность предотвратить дальнейшее разрушение исторического прошлого в его мате-
риальном воплощении, исчерпывающе характеризуют высокую культурность двух 
директоров — Шадринского научного хранилища и Челябинского областного музея. 
Владимир Павлович Бирюков и Иван Гаврилович Горохов своим личным примером 
показали нам, что не обязательно верить в Бога, чтобы ценить и пытаться сохранить 
и без того уходящие от нас памятники истории.
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В. В. Кашин

ТРаГЕдИЯ заКЛЮЧЕННыХ пРаВИТЕЛьСТВа КОЛЧаКа 
(пЕРМСКаЯ ГУБЕРНИЯ, СЕРЕдИНа 1919 ГОда)

К 1919 г. антибольшевистские армии и правительства установили власть и контро-
ли ровали всю территорию Большого Урала. Восточный (внутренний) фронт проходил 
западнее Уральского хребта и крупных губернских центров, таких как Оренбург, 
Уфа и Пермь.

18 ноября 1918 г. в самом мощном государственном образовании на территории 
бывшей Российской империи в результате военного переворота пришел к власти 
Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак, чьи действия и программа жест-
ко размежевали противоборствующие стороны. Армия, контрразведка, комендатура, 
милиция, добровольные и карательные отряды разыскивали и задерживали, а спе-
циальные военно-следственные комиссии внесудебным порядком осуждали тысячи 
бывших советских и большевистских деятелей, а также сочувствующих лиц. Кроме 
того, в ходе боевых действий было захвачено в плен значительное количество воен-
нослужащих Красной армии.

На Урале быстро заполнялись имевшиеся тюрьмы и повсеместно создавались 
новые. В Екатеринбурге сложилась аналогичная ситуация. Даже в Нижне-Тагильском 
селении Пермской губернии пришлось обустроить арестный дом на двести человек. 
Для этого подобрали двухэтажное помещение с подвалом, которое ранее использо-
валось владельцами Поклевскими-Козелл для производства и складирования пива. 
С ростом числа арестованных потребовалось сооружение второго яруса нар. Для 
этого тагильская управа разрешила использовать бывшие полати из дома Уткина, 
после того как особняк освободился от постоя солдат 25-го Екатеринбургского полка 
Сибирской армии.

В неприспособленных 
помещениях арестованные 
содержались во время след-
ствия, а после вынесения 
приговора они должны были 
переводиться в специаль-
ные учреждения, каковыми 
являлись Пермская тюрьма, 
Екатеринбургский тюрем-
ный замок, Николаевская 
тюрьма в Нижне-Туринском 
заводе. Николаевское ис-
правительное отделение 
располагалось на правом бе-
регу реки Туры и получило 
свое название по оружей-
ному заводу, основанному в 
1852 г., но закрытому через 
десять лет по распоряжению 

Арестный дом в Сибирском переулке. 
Нижний Тагил. 1930 г.
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правительства. В 1893 г. зда-
ния были восстановлены и со-
ставили комплекс из обшир-
ного трехэтажного корпуса 
и семи кирпичных домов на 
800 арестантов.

Имеющиеся тюрьмы для 
отбытия наказания, в свою 
очередь, быстро заполнялись 
и тоже требовали разгрузки. 
Тогда «поезда смерти» увози-
ли арестантов в Сибирь, чтобы 
оторвать большевистский кон-
тингент от местного населения 
и окончательно подавить его 
волю к сопротивлению.

В  Нижнетагильской 
тюрьме содержалось более 
двухсот человек. Большинство из них проходило по делам, дознание по которым 
вела военно-следственная комиссия. Судя по нумерации дел политической окраски 
(более 800), общее количество арестованных в Нижнем Тагиле превысило тысячу 
человек за девять месяцев антибольшевистской власти. Из служебной переписки, со-
державшейся в трофейных документах правительственных учреждений Временного 
Сибирского правительства, выделены установочные и биографические данные более 
пятисот лиц, осужденных по политическим статьям1.

3 декабря 1918 г., разгружая тюрьму, унтер-офицер Юдин и десять конвои-
ров из добровольческого отряда доставили 55 арестованных из Нижнего Тагила 
в Екатеринбург. В феврале арестный дом опять оказался переполнен, и смотри-
тель забил тревогу. Служебные рапорты зафиксировали, что на 15 февраля было 
215 чело век. Отправки не было, а аресты продолжались. На 24 февраля под стра-
жей находились 229 человек. Только в начале марта унтер-офицер Мартынов от-
конвоировал 25 арестованных на ст. Нижняя Тура согласно выданному «проход-
ному свидетельству»2.

Известно, что к апрелю 1919 г. в Николаевской тюрьме содержались 42 тагиль-
ских пленных красноармейца, а в тагильском арестном доме — 39 бойцов Красной 
армии3.

* * *

1 июля 1919 г. Красная армия освободила губернскую столицу Приуралья, фронт 
неумолимо двигался к Екатеринбургу и Челябинску. Через месяц весь Урал перешел 
под контроль советских армий. Что же случилось с десятками тысяч заключенных 
Омского правительства Колчака на Урале?

Развернутых и полных ответов на этот вопрос, к сожалению, нет.
Спустя сто лет обратимся к «жаркому лету 19-го», привлекая малоизвестные вос-

поминания очевидцев и архивные документы.
Время колчаковской тюрьмы в Нижнем Тагиле истекло в полдень 13 июля. Часть 

арестантов выпустили накануне, а 76 последних и весьма опасных, с точки зрения 
власти, были эвакуированы в город Ирбит4.

Непросто складывалась ситуация и в других районах Пермской губернии.
10 июля начальник Николаевской тюрьмы Смирнов запросил указаний руко-

водства в связи с эвакуацией Нижне-Туринского завода, так как 90 тюремных чи-
нов продолжали удерживать 716 заключенных, а распоряжений, что делать с ними 
и «ценным имуществом», не поступало. Комендант Верхотурского уезда ротмистр 
Есипов переложил решение проблемы на военно-административное управление от-
ступавшей Сибирской армии5.

Свидетельства очевидцев открыли картину разыгравшейся трагедии.

Николаевское исправительное арестантское отделение. 
Начало ХХ в.
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Не дождавшись реальной 
помощи, руководство тюрьмы 
приступило к самостоятель-
ной эвакуации контингента. 
В отсутствие транспорта ад-
министрация сформировала 
три пеших этапа. О судьбе 
первой колонны, в которую 
отобрали большевистский 
актив, по горячим следам 
рассказал непосредственный 
участник событий Фокин 
в газет ной публикации:

13 июля по Верхотурскому 
тракту на город Ирбит отправи-
ли первую партию в 206 чело-
век <…>

При нашем выходе из тюрьмы начальник конвоя — лихой капитан, заявил: «Объявляю, что 
имею 3000 боевых патронов. Если вы пойдете хорошо, то может быть, половину вас доведу до места 
назначения, а то…»

После этого внушения погнали. И погнали так, как скотину не гонят: в течение одних суток мы 
прошли от Нижней Туры до Верхотурья 68 верст!

Обессилевшие, задыхающиеся падали по дороге и их беспощадно прикалывали.
И когда стоны этих несчастных доносились до нас, конвойное начальство кричало: «Не обо-

рачивайся! Назад не гляди! Из шеренги не выходить!»
И наставив штыки в спины, гнали нас вперед.
В Верхотурье предполагалась дневка, но конвойное начальство, узнав о том, что красные на-

ступают и что ими перерезан Ирбитский тракт, решило перебить всю партию.
Мы это поняли, мы чуяли свою гибель, и перед отправлением партии из Верхотурья между нами 

было условлено — прибегнуть к самоосвобождению и, чтобы избежать расстрела, бежать в разные 
стороны по данному одним из нас сигналу.

Палачи, однако, предупредили нас. Отведя партию от Верхотурья версты на три, конвойный 
начальник «распорядился». И вот замыкавший партию конный конвой стал с неистовством рубить 
шашками задние ряды, и тотчас же вслед за этим, когда задние ряды стали, спасаясь от шашек, 
пробиваться вперед, и все ряды смешались, раздался первый залп <…>

Большая часть товарищей пала на землю — и убитые, и те, что надеялись, лежа на земле, 
спастись от пуль.

Часть кинулась с дороги направо и налево на цепь конвоиров, смяли их и бросились в лес, 
тянувшийся по обе стороны тракта. Бросился и я. Вдогонку нам засвистали пули, но лес, к счастью, 
был густой и деревья мешали попадать в бегущих <…>

Бежало нас не более 60–70 из партии в 206 человек6.

Нам ничего не известно про автора статьи, зато тагильчане хорошо знают другого 
очевидца расстрела. Николай Ефимович Короваев родился 18 мая 1900 г. в Нижне-
Тагильском заводе в семье сцепщика вагонов Пермской железной дороги, который 
потерял на казенной службе ногу. Николай окончил Пермское училище и устроился 
телеграфистом на станцию Тагил. Именно он принял телеграмму из Петрограда об 
отставке царя в феврале 1917 г. Одним из первых он вступил в члены РСДРП(б) 
и стал комиссаром на железнодорожном телеграфе. Осенью 1918 г. он отступал с ча-
стями Красной армии, исполнял обязанности начальника связи штаба 29-й дивизии, 
но был пленен в Красных казармах в Перми. Ему удалось бежать и добраться домой 
по чужим документам, однако вскоре он был арестован в доме родителей. Военно-
следственная комиссия постановила содержать его под стражей до окончания войны 
как представляющего угрозу для государственного строя и общественного спокой-
ствия. Весной он был перемещен в Нижне-Туринскую тюрьму7.

Приказ об этапировании заключенных 
из Нижнего Тагила в Ирбит. 1919 г.

В. В. Кашин. Трагедия заключенных правительства Колчака…
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Во дворе построили колонну 205 человек, по 5 в ряд и предупредили, что при побеге одного 
будут расстреляны все стоявшие в ряду остальные четверо. Во дворе мы пробыли часа 3–4 <…>

Конвой состоял из 20 пеших солдат <…>
К вечеру вышли к полям, лес кончился, но мы увидели, что из леса еще вышли пешие солдаты 

человек 20, конные человек 30 и один станковый пулемет.

Это были дополнительные силы охраны, которые были скрытно размещены с 
целью предотвращения бегства. Тюремная администрация знала о планах и настрое-
ниях заключенных от своих информаторов. Именно этим объяснялось запоздалое вы-
ступление колонны из Нижней Туры. На следующий день достигли уездного центра, 
потеряв несколько обессилевших арестантов, приконченных конвоем в пути.

Отойдя километров 5 от Верхотурья, нам объявили, кто плохо чувствует и не может идти, от-
ставайте, сзади идут телеги и повезут на телегах. Прошли еще километров 5. Сзади раздался душе-
раздирающий крик: «Товарищи, нас обманули, телег нет, отставших солдаты штыками и шашками 
рубят!» Оглянувшись на крик, я увидел окровавленного человека. Это послужило сигналом, и заклю-
ченных стали в упор расстреливать. Какое-то мгновение я стоял в оцепенении, и пришел в себя от 
голоса Сергея Антипова, он дергал меня за брюки и говорил: «Ложись, ложись, подумают, что убит». 
Я вырвался и бросился бежать, наскочил на конвоира, который из винтовки целился куда-то, правее 
меня, сшиб его и побежал по лесу и выбежал к реке <…>

Как я оказался в реке, до сего времени не помню. Плавать я не умею. Опомнился, когда вода 
дошла мне по грудь. Пули шлепались в воду, местами впереди меня вода текла окрашенная кровью. 
Впереди крутой высокий берег, видел, что один поднялся почти доверху, сорвался и вновь скатился 
к воде. Забравшись на берег, оглянулся на какой-то миг, увидел на противоположном берегу трупы 
людей и конвоиров. Выстрелы, хотя и редко, но слышались.

В лесу встретил первого Птахина, потом Ошиткова и еще двоих8.

Короваев вспоминал, что спасшиеся беглецы заночевали в лесу, а наутро реши-
ли выбираться малыми группами. Он и трое тагильчан — Баженов, Птахин, Ошит-
ков — устремились на запад, навстречу приближавшемуся фронту, ориентируясь на 
артиллерийскую канонаду. В дороге они питались рыбой, ягодами и менее горькими 
березовыми листьями, а через восемь суток вышли к караулу железной дороги. До 
Нижней Туры добрались пешком, а уж затем до Нижнего Тагила — поездом. Следу-
ет отметить, что Короваев из колонны побежал в сторону реки Туры, вдоль которой 
шел Ирбитский тракт, а Фокин — в противоположную сторону.

Все источники свидетельствуют, что арестанты подготавливали побег во время 
перехода, предполагая скорую и скрытую расправу, но утверждали, что организо-
ванный побег не состоялся по причинам предательства и сильной охраны, а бегство 
произошло спонтанно в связи с начавшимся массовым убийством ослабших и отстав-
ших заключенных.

Автор газетного разо-
блачения Фокин написал о 
судьбе оставшихся в тюрьме 
заключенных:

Вторую партию вывели 
из Нижней Туры часов через 
восемь после нас, в ней было 
около 300 человек, большин-
ство эвакуированные из Охан-
ской тюрьмы. С ними поступили 
проще: загнали в монастырский 
сарай, находящийся недалеко 
от Верхотурья, заперли входы, 
ввели в полутемный сарай кон-
вой и перестреляли всех. В том 
числе 30 женщин и трех грудных 

Расстрел на реке Туре в г. Верхотурье
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младенцев. Вывели позже из Нижней Туры и третью, по-
следнюю партию, но об ее участи ничего не знаю.

Конечно, советская власть не могла пройти 
мимо трагического события 14 июля 1919 г., где 
с правой стороны Ирбитского тракта местные жите-
ли захоронили в братской могиле около шестидеся-
ти жертв «белого» террора. Через десять лет в 5 км 
от Верхотурья был установлен мраморный обелиск 
на кирпичном фундаменте с металлической покры-
той бронзой звездой. На нем была сделана надпись: 
«Память павшим в борьбе за освобождение трудя-
щихся Урала; их светлая, преданная революции 
жизнь служила и будет служить призывом к борьбе 
за освобождение трудящихся всего мира»9.

Безымянный памятник возник на месте траге-
дии, когда еще были живы участники и свидетели 
тех событий. Возможно, имена погибших сохрани-
лись в каких-либо документах.

О судьбе злосчастного этапа поведал в начале 
1928 г. уроженец волостного села Тимино Екате-
ринбургского уезда Семен Сергеевич Петухов:

Наконец выстрелы прекратились, а в стороне от нас Артамошкин отдавал какое-то распоряжение. 
Наступила глубокая тишина. Оставшиеся в живых валялись мы в крови своих товарищей и не верили, 
что остались живы после такой бойни <…>

Вставших нас построили и сосчитали, после чего осталось нас 65 человек. Нас посадили на 
трактовый вал, а наши мучители стали добивать тяжелораненых.

Как свидетельствует Петухов, «зверь Артамошкин после Верхотурской бойни» 
и одиночной попытки бегства приказал подчиненному Хабибуллину убить одним 
патроном троих выбранных им заключенных — Масленникова, Шишкина и неиз-
вестного тяжелобольного — для устрашения оставшихся. В Ирбитскую тюрьму на-
чальник конвоя сдал 61 арестанта из 205 доверенных ему. На пристани в Тавде уже 
новый сборный этап погрузили в «баржи смерти» для эвакуации в Сибирь по Тавде 
и Тоболу «под тем же начальством капитана Артамошкина»10.

* * *

Из-за быстрого продвижения Красной армии те же проблемы испытали и пени-
тенциарные учреждения Екатеринбурга, в которых содержалось более двух тысяч че-
ловек. По приказу начальника гарнизона арестантов эвакуировали в Александровскую 
центральную каторжную тюрьму (Иркутск), но из-за нехватки подвижного соста ва 
им пришлось следовать пешим ходом на Камышлов и Ишим.

Первая тысяча заключенных, преимущественно уголовных, вышла из камер 
и покинула город рано утром 12 июля, остальные смогли выйти только утром 14 июля 
в сопровождении воинской части. В Екатеринбурге, куда красноармейцы вошли уже 
вечером, остались только больные и неходячие11.

От Екатеринбурга до Камышлова около 140 верст по старому Сибирскому тракту, 
но всего через двое суток первую партию «загнали» в пересыльную тюрьму. Очевидец, 
бывший красноармеец Совков, свидетельствовал:

За этот путь положили 130 человек. До Камышлова, главным образом, принимал участие 
в расстрелах нашего этапа отряд Анненкова, казаки которого сопровождали нас до Тюмени и щелкали 
направо и налево, кто подвернется под руку. Попадали не только люди, идущие за идеи, политические 
арестованные, но и арестованные за уголовные дела.

Всего в этапе до Ишима мы потеряли около 200 человек12..

Памятник расстрелянным 
около г. Верхотурье

В. В. Кашин. Трагедия заключенных правительства Колчака…
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Красная армия рвалась 
к Тоболу, и Камышловская 
пересыльная тюрьма работа-
ла на пределе сил. 16 июля 
под охраной верховых каза-
ков из нее вывели очередную 
партию арестантов и погнали 
на восток, как полвека назад, 
когда не было Транссибир-
ской магистрали. Волостное 
село Никольское находилось 
на девятой версте тракта, 
и там случилась последняя 
остановка. До следующего 
села Черемыш никто из этапа 
не дошел, сибирские казаки 
уничтожили людей холод-
ным оружием в несколько 
приемов. Из 160 заключен-
ных выжили только десять. 
Некоторые из них (Алимов, А. Бабинов, В. Бельков, Г. Обоскалов, П. Трубин) дали 
показания. 6 августа следственная комиссия Камышловского РВК произвела вскры-
тие захоронений и опознание жертв. В ходе актирования и фотографирования было 
обнаружено и перезахоронено в волостном центре 126 трупов, в 28 из них опознали 
жителей прилегающих районов. В основном смерть наступила от колото-резаных ран, 
нанесенных штыками и шашками. Среди убитых были и женщины. Самая крупная 
общая могила, содержащая 78 тел, была вскрыта на 5-й версте после Николь ского13.

Один из бывших заключенных, председатель Красноярского сельсовета (Ревда 
Екатеринбургского уезда) Ф. Л. Бороздин в своих воспоминаниях (1929) отметил, что 
попал во вторую партию политзаключенных, выведенную во время ночного дождя 
за день до освобождения Екатеринбурга:

И с первых же дней нашего этапа начались расстрелы арестованных <…>
В г. Ишиме к нам присоединили ишимских заключенных, и всего нас стало 1200 чел. И только 

за то, что мы просили хлеба в первом же селе от Ишима, выкликали первых по списку 85 чел. и с 
криком «Ура» набросились на беззащитных и всех перекололи. 
Оставшихся арестованных гнали пешком до Ново-Николаевска, 
где нас захватила зима, там погрузили в вагоны и отправили 
в Иркутск. И когда догнали до Александровского централа, то 
нас насчитывалось только около 250 чел., а остальных в пути 
перекололи <…>

Но, к великому сожалению, в Екатеринбург нас вернулось 
около 100 тов. из 1200 чел.14

Шансов выжить у заключенных, отправлен-
ных пешим порядком в Сибирь, было немного. 
Расстояние от Екатеринбурга до Новосибирска бо-
лее 1600 верст. Преодолеть огромный путь в сжа-
тые сроки без пищи и отдыха невероятно трудно, 
и подневольные люди тысячами гибли на дороге от 
голода и холода, болезней и травм. Но оказалось, 
что в большей степени их насильственно лишали 
жизни, списывая утраты на побеги.

Необходимо и далее разрабатывать указанную 
тему для восстановления подробностей трагиче-
ских фактов заключительного периода Граждан-
ской войны на Урале, смертей тысяч заключенных, 

Пеший этап Нижняя Тура — Верхотурье — Камышлов. 
XIX в.

Председатель сельсовета 
Ф. Л. Бороздин
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их имен, как погибших, так и спасшихся, учтенных в документах колчаковской тю-
ремной администрации, официальных расследованиях и других доступных источ-
никах.
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А. О. Коптелов

ЧЕРНОСОТЕНцы В пОЛИТИЧЕСКОй БОРьБЕ НаЧаЛа ХХ ВЕКа

Зарождение черносотенного движения в Российской империи тесно связано 
с революционными событиями начала ХХ столетия. Первая русская революция по-
ставила под угрозу само существование самодержавного строя. Возникшее напряже-
ние в обществе, спровоцированное революционными выступлениями, ломающими 
привычный жизненный уклад, послужило причиной возникновения черносотенства, 
объединившего в своих рядах защитников традиционных политических и нравствен-
ных ценностей российского общества. В короткий срок черносотенство стало значи-
мой политической силой Российской империи.

«Черной сотней» стали называть себя несколько десятков союзов и организаций 
монархической направленности. «Крайний правый фланг политической жизни Рос-
сии занимали такие организации, как Союз русского народа, Русское собрание, Союз 
русских людей, Русская монархическая партия, Русская партия народного центра, 
Всероссийский союз земельных собственников и еще около 20 мелких группировок. 
Именуя себя монархическими и патриотическими, они предпочитали не называть 
себя партиями, подчеркивая тем самым свой внеклассовый, подлинно народный ха-
рактер в противовес левым и буржуазным партиям, преследовавшим “узкопартий-
ные” и узкоклассовые интересы»1.

Основной целью черносотенной идеологии являлось сохранение исторических 
основ российской государственности в условиях модернизации и трансформации 
существующей общественно-политической системы.

«Уваровская триада “Православие, Самодержавие, Народность”, ставшая своего 
рода политическим кредо движения, получила развитие в программах и документах 
черносотенных союзов и организаций. Тем самым черносотенцы выступили идейны-
ми наследниками традиции государственно-религиозного строительства, восприняв 
ее и применив в сложных политических реалиях России»2.

В начале ХХ столетия борьба черносотенцев с левой и либеральной оппозицией 
велась главным образом в форме политической агитации и пропаганды. Монархисты 
развернули также достаточно широкую издательскую деятельность. Однако при ее 
осуществлении стала остро ощущаться нехватка финансирования для регулярного 
выпуска черносотенных изданий.

Субсидии правительства, будучи одним из источников черносотенных союзов, 
расходовались главным образом на издание агитационных материалов и проведение 
предвыборных кампаний правых партий. Такое субсидирование осуществлялось из 
секретного фонда Министерства внутренних дел.

Финансирование черносотенцев позволяло правительству влиять на их политику: 
в случае отказа от содействия в реализации правительственных планов неугодные чер-
носотенные организации сразу же лишались субсидий из государственного бюджета.

«Лидер “Союза Михаила Архангела” В. М. Пуришкевич, выступая в Русском со-
брании в 1909 г., критиковал правительство за то, что вместо поддержки правых орга-
низаций, способных стать серьезной альтернативой оппозиции, оно игнорировало их, 
чинило препятствия их стремлению бороться с левыми их же оружием — созданием 
общественных организаций, только лояльных власти»3.



41

Несмотря на посильную поддержку государства, субсидии правительства не ре-
шали полностью проблему финансирования деятельности правых партий, позволяя 
выпускать только некоторые монархические издания. Поэтому вопрос финансиро-
вания на всем протяжении существования черносотенного движения был крайне 
актуален для правых организаций.

Основным источником финансирования на всем протяжении существования мо-
нархических организаций являлись добровольные пожертвования, и лишь мини-
мальную часть денежных средств составляли членские взносы. В связи с этим для 
поддержания финансового положения черносотенцам приходилось создавать раз-
личные организации коммерческой направленности.

«Коммерческая деятельность правых партий преследовала сразу несколько це-
лей: сплочение своих сторонников и поддержание их активности в условиях спа-
да революции, создание правым партиям имиджа “радетелей о благе народном” 
и экономическая борьба против “инородцев”, в первую очередь, евреев. Кроме того, 
различными коммерческими предприятиями монархисты рассчитывали улучшить 
финансовое положение своих организаций, а также создать условия для оказания 
более действенной материальной помощи сторонникам “черной сотни”»4.

Основным объектом критики черносотенцев являлись социалистические идеи 
и особенно либерально-демократическая идеология.

Черносотенцы считали необходимой представительскую систему только в тех 
государствах, где имеются враждебные классы, а поскольку Российское государство 
создано добровольно и основано на гармонии всех сословий, то это делает политиче-
скую систему, основанную на политическом торге различных общественных групп, 
не подходящей для России.

По мнению идеологов правых, главным преимуществом самодержавия является 
то, что в его основе лежит нравственный божественный закон, тогда как в основе 
конституционного государства — исключительно юридические нормы, созданные 
людьми, которым, как известно, свойственно ошибаться.

Кроме того, важным достоинством русской монархии правые считали независи-
мость самодержца от различных политических сил, что, по мнению правых, позво-
ляло ему в равной степени защищать интересы всех общественных слоев, не отдавая 
предпочтения какой-то одной группе населения, что лучше всего обеспечивало баланс 
интересов в обществе.

«Часть образованных людей, особенно адвокаты, писатели, учителя, профессора, 
студенты, в думах и земствах гласные из господ требуют в адресах, письмах, газетах, 
сходках, чтобы наш ЦАРЬ устранился от самодержавной власти и предал ее им, го-
сподам, что это, по их словам, будто нужно сделать для счастья народа, то есть для 
вас крестьян, мещан и рабочих людей… Русское государство и его силу создали цари 
с народом, а бояре в старину и господа в наше время всегда заводили смуту, чтобы до-
биться власти. Не поддавайтесь господскому обману, русские люди, держитесь крепко 
за царя. Если господа будут продолжать свое подлое дело, встаньте на защиту царя 
и себя, соединитесь в общество, расправьтесь по-своему с врагами нашей родины. Много 
найдется непорядков в нашем государстве, как и во всяком другом, но не господам их 
исправить. Правили они в своих имениях, в земствах, в городских думах и ничего хо-
рошего, кроме долгов и разорения народного, не сделали, а теперь хотят добраться до 
государственного разорения и набивать свои карманы вашими трудовыми деньгам»5.

На устраиваемых монархистами публичных собраниях лекторы разъясняли про-
стым людям, что социализм нацелен на уничтожение порядка в государстве, разлагает 
семью и нравственность, а забастовки разоряют рабочих, в результате чего их семьи 
будут голодать. По мнению черносотенцев, социализм лишит граждан свободы и не 
принесет простым русским людям материального благополучия, поскольку всеобщее 
равенство — утопическая идея, реализация которой будет препятствовать развитию 
общества, приведет к деградации общественных отношений, так как будет блокиро-
вать активность отдельных индивидов, желающих проявить себя в социуме и обе-
спечить всем необходимым свои семьи.

«Все, что так было дорого для нашего народа, что он так чтил, берег как зеницу 
ока, как святыню, унаследованную от своих предков,— все это подверглось осмеянию, 
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издевательству, было поругано, попрано и осквернено. Красносотенцы посягнули 
на самое священное для русского народа — на веру православную — эту основу 
и надежный оплот против всякого рода бед и напастей; красносотенцы в союзе 
с революционерами задумали исторгнуть из народного сознания Царскую неограни-
ченную самодержавную власть, ту неприступную твердыню, на которой по народному 
представлению зиждется прочность и целостность матушки святой Руси»6.

Черносотенцы защищали интересы господствующих общественных групп и рус-
ского православного населения, но никогда не выдвигали узкосословные и узкона-
циональные лозунги и опирались исключительно на религиозную этику традици-
онных для России конфессий и национально-культурные традиции основной массы 
населения.

«Среди правых никто не любил евреев и не хотел для них равноправия. Одна-
ко традиционная правая, будучи в той или иной степени антисемитской, считала 
еврейский вопрос лишь одной из внутренних и внешних проблем — среди таких 
как межславянские отношения, внешнеполитическая экспансия, усиление россий-
ской армии и т. п. Значительная часть публицистов и сторонников “черной сотни” 
была нерусского происхождения. Таковы были Пуришкевич (молдаванин), Грингмут 
(крещеный еврей), Бутми де Кацман (который посвятил Союзу русского народа свое 
издание “Протоколов сионистских мудрецов”), Крушеван (депутат Думы и редактор 
газеты “Бессарабец”), генерал Каульбарс, Левендаль, Энгельгардт, Плеве, Пеликан, 
генерал Ранд, Рихтер-Шванебах и др.»7.

После обнародования 17 октября 1905 г. царского манифеста и провозглашение 
императором Николаем II ряда конституционных гражданских прав и свобод произо-
шла институционализация монархических союзов и организаций как в столичных 
городах, так в отдельных региональных центрах.

В тех регионах или местностях, где не нашлось других организаторов широ-
ких народных масс, исламские и православные священнослужители осуществляли 
консолидацию черносотенных сил. Активное участие духовенства в черносотенном 
движении следует связывать с тем, что священнослужители стремились защитить 
конфессиональные интересы православной церкви, поскольку именно правые партии 
выступали с позиций защиты православной веры и церкви.

Подводя итоги, можно констатировать, что «черносотенство возникло как реак-
ция на революционные потрясения. Открывая дорогу, “субсидируя патриотические 
союзы”, царизм рассматривал их как свою надежную опору. У истока черносотенного 
движения стояли однородные по своему составу организации, чья консервативная 
охранительная программа полностью отвечала интересам привилегированных слоев 
населения. Однако черносотенство не укладывалось в предписанные для него рамки, 
это произошло потому, что оно превратилось в массовое движение. Десятки тысяч 
рядовых членов “Союза русского народа” и других монархических партий при несли 
с собой иной настрой, другую социальную психологию. Частичным отражением про-
тиворечий в черносотенном лагере стал раскол Союза на конкурирующие течения, 
одно из которых за присущий ему экстремизм и популистские лозунги заслужило 
название “революционеров справа”»8.

Черносотенная идеология переплеталась как с официальной монархической док-
триной, так и с платформой националистов, а по некоторым вопросам — и с про-
граммой октябристов, то есть была достаточно эклектичной. Мало того, в силу раз-
ношерстности черносотенного движения его идеология никогда не была единой. По 
многим вопросам, включая принципиальные (например, признание парламентского 
представительства, отношение к сельской общине), между монархическими союзами 
и организациями существовали серьезные разногласия. Это приводило к конфликтам 
с правительственными структурами, разрывам между руководством монархических 
организаций, дроблению черносотенных партий и предопределило исчезновение 
черносотенцев с политической сцены нашей страны.

«Обращение правых к основным архетипам русского национального сознания, 
нашедшим свое отражение в уваровской формуле “Православие, Самодержавие, На-
родность”, позволило монархистам создать всесословное политическое движение, 
объединившее в своих рядах несколько десятков различных политических и общест-
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венных организаций. Но массовость черносотенного движения, к которой так стреми-
лись монархисты, имела и свою оборотную сторону. Разнообразие властно значимых 
интересов различных слоев общества, представленных в этом движении, затрудняло 
выработку единой политической линии, которую поддержали бы представители всех 
социальных групп, входивших в правый лагерь, и не позволило черносотенцам со-
хранить организационное и идеологическое единство»9.

Черносотенцы отдавали приоритет национальному по сравнению с социальным, 
но не смогли применить предлагаемые ими рецепты даже для решения собственных 
проблем, возникших в самом черносотенном движении в целом и внутри отдель-
ных организаций в частности. Конфликты лидеров с властью, руководителей монар-
хических организаций между собой, разногласия между руководящей верхушкой 
черносотенных союзов и рядовыми членами привели к тому, что в кризисный для 
самодержавия период многочисленное общественное движение во главе со своими ли-
дерами оказалось разобщенным, потеряло прочную связь с дворянской аристократией 
и государственным бюрократическим аппаратом и, при пассивности и равнодушии 
основной массы сочувствующих черносотенцам людей, не смогло ничего противопо-
ставить мощному революционному натиску левой и либеральной оппозиции.

Таким образом, несмотря на то что монархические организации России в начале 
ХХ столетия использовали разнообразные формы политической борьбы и действо-
вали в различных направлениях (проводили агитацию и пропаганду, участвовали 
в выборах в Государственную думу, боролись с забастовочным движением, проводя 
публичные собрания с чтением лекций, создавали сети учебных заведений и ком-
мерческих предприятий, развивали кооперацию, осуществляли благотворительную 
деятельность и др.), добиться решающих успехов ни на одном из них они так и не 
сумели.

Вероятно, это связано с тем, что для монархических партий важнейшее значение 
имели их идеологические принципы, часто не отражавшие актуальные потребности 
современного им общества. Кроме того, установленные руководителями партий пра-
вого толка жесткие идеологические рамки ограничивали выбор тактических действий 
правых и сузили для них поле политического маневра, что и предопределило неудачи 
монархистов в борьбе за власть и их исчезновение с политической арены страны.
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К. М. Креписов

«ЕдИНЕНИЕ дУш» На ЮжНОМ УРаЛЕ

Современный мир прочно закрепил за собой статус мира глобального, ког-
да жизнь одного человека включается опосредованно — через новейшие средства 
и технологии коммуникации — в жизнь целого мира1. Изменение и развитие техники 
и технологий коммуникации неизбежно оказывают влияние на выработку стратегии 
организации социальной жизни. Одним из таких направлений становится диалог не 
только и не столько людей, сколько диалог и транснационализация культур2, позволя-
ющие говорить о постоянном взаимодействии субъекта и объекта, что особенно ярко 
проявляется благодаря функционированию сети Интернет. При этом справедливости 
ради следует отметить, что коммуникация как форма взаимодействия между людьми 
существовала во все времена и эпохи, отличаясь только своими масштабами. Наиболее 
заметным результатом развития современной коммуникации служит формирование 
информационного общества. Однако в рамках данной статьи нам бы хотелось обра-
титься не к его описанию и осмыслению, нас интересуют изменения в культуре.

При этом следует обратить внимание, что мы понимаем культуру как неизбежный 
атрибут бытия человека, ибо все его бытие и есть культура. Она — культура — вы-
ступает олицетворением содержания всей общественной жизни3. Первоначально для 
понимания диалога культур использовалось классическое понимание культуры как си-
стемы осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов. 
Сегодня доминирует признание культуры как образа жизни и системы поведения, 
норм, ценностей любой социальной группы. Однако неизменным остается постулат 
о том, что культура детерминируется конкретной социальной ситуацией. Поэтому 
культура настоящего времени благодаря взаимообмену информацией наполняется 
новым ценностно-смысловым содержанием, ведущими характеристиками которого 
становятся унифицированность, коммерциализированность и мобильность4.

Тем не менее мы считаем, что диалог культур предполагает при нарастании 
универсальности сохранение разнообразия культур, поскольку каждая культура не-
повторима и самобытна. Поэтому вопрос будущего культуры — это вопрос самобыт-
ности в условиях открытого общества, основанной на диалоге. В этом плане наиболее 
перспективной тенденцией развития диалога будет выступать линия «самобытности, 
устремленной в будущее — project identity», создающая основы для формирования 
гражданского общества и проведения политики культурного плюрализма5. Диалог 
культур в перспективе будет иметь два основания. Первое — взаимодействие и обра-
щение к опыту друг друга, ибо ни одна культура не в состоянии заявить о себе миру 
в условиях обособленности и изолированности. В противном случае мы получаем 
закрытую культуру, которая в конечном итоге обречена на смерть6. Взаимодействие 
ведет к многообразию, которое становится олицетворением различных и разнообраз-
ных граней духовных смыслов. Второе — диалог культур предполагает понимание «Я» 
«Другого» и «Другим» «Я», что не может существовать без диалога культур7. Так мы 
видим проявление наличия единства и многообразия культур, когда каждая культура 
неповторима и самобытна и открыта для другой. Таким образом, в диалоге культур 
берет начало диалог цивилизаций, поскольку благодаря взаимодействию культур 
происходит их обогащение и формируется толерантность. Однако важно заметить, 
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что толерантность не должна пониматься как «растворение» одной культуры в другой 
вплоть до ее отрицания.

Кроме того, важно помнить, что диалог культур — процесс довольно сложный 
и противоречивый. Следовательно, особую значимость приобретает культурная поли-
тика, и государства должны вырабатывать ее стратегии и тактический рисунок, адек-
ватные развитию ситуации. Обусловлено данное требование тем, что в современном 
мире любое социокультурное событие в рамках одного государства обладает междуна-
родными следствиями. Человек настоящего времени должен одновременно учиться, 
сохраняя свою идентичность, вбирать элементы других культур. Взаимодействие куль-
тур — это стратегия межкультурного диалога, направленного на понимание «своей» 
и «другой» культуры. Истоки такого диалога можно найти в анализе концепта «едине-
ния душ» Н. А. Бердяева, проявления которого можно найти и в советском обществе 
на примере пребывания первых иностранцев в послевоенном Южном Урале. Заметим, 
что хотя сам Н. А. Бердяев не признавал идеи и ценности «русского коммунизма», тем 
не менее, он стремился объективно исследовать его суть, проникая глубоко в природу 
«русской души». При этом Н. А. Бердяев, обращаясь к русской душе, раскрывает ее 
антиномичность, не знающую ограничений в своих устремлениях, признавая в ней свои 
сильные и слабые стороны, свои достоинства и недостатки. Под термином «русский» им 
понимается не этническая принадлежность человека, а его геотерриториальный ста-
тус, то есть русский — этот тот, кто проживал и проживает на территории государства 
Российского, независимо от политического и идеологического устройства.

В силу исторической обусловленности развития принято считать наш край терри-
торией, запретной для визитов иностранцев и представления ее за рубежом. Однако 
первая презентация послевоенной Челябинской области состоялась уже летом 1945 г., 
когда молодежная делегация СФРЮ посетила два гиганта советской индустрии — 
Челябинский и Магнитогорский металлургические комбинаты. Освещая данный сю-
жет, московский киножурнал «Новости дня» впервые показал документальные кадры 
о Челябинской области и ее людях, о чем на первой полосе писала областная газета 
«Челябинский рабочий»8.

Переход страны к мирной жизни ознаменовывался изменениями не только сугубо 
в экономической сфере, но и в культурной. Страна знакомилась с культурой других на-
родов, непосредственно общаясь с носителями этих культур в совершенно иных усло-
виях — условиях мирного времени. «Другой» теперь представал не как неизвестный 
«чужой», от которого можно ожидать чего угодно. При этом страна демонстрировала 
свою культуру, открывая душу — душу русского народа. По справедливому замечанию 
Н. А. Бердяева, в этой «душе есть много простоты, прямоты и бесхитренности, ей чуж-
да всякая аффектация, всякий взвинченный пафос, всякий аристократический гонор, 
всякий жест… В ней есть какой-то особый, совсем не западный демократизм на религи-
озной почве, жажда спасения всем народом. Все остается в глубине у русского народа, 
и он не умеет себя пластически-благообразно выявить… Русский человек мало способен 
к презрению, он не любит давать чувствовать другому человеку, что тот ниже его»9.

Одной из основных характеристик русской души следует назвать силу духа, про-
являющуюся не только в годы суровых испытаний, но и в мирное время. Так, руко-
водитель английской делегации, председатель Английско-советского общества, при-
бывший в Челябинск, господин Стэнли Эванс подчеркнул эту особенность, заявив 
корреспонденту «Челябинского рабочего», что «индустрия Урала играла большую 
роль во время минувшей войны не только в защите Советской России, но и в защите 
Англии»10. По его мнению, русский человек не замыкался на себе, наоборот, он рас-
крывал свои объятия миру и стремился защитить его целиком.

В первое послевоенное десятилетие и в последующие годы наряду с официальны-
ми делегациями на Южный Урал прибывали будущие сотрудники предприятий, пре-
жде всего специалисты металлургической промышленности в своих странах. Совместная 
учеба и работа становились основой крепкой и долгой дружбы между представителями 
различных культур. Так, Л. Виноградова в статье «Подруги» описывает будни и празд-
ники двух подруг — Шан-Шуцинь и Руфины Сыромолотовой. Они «работают вместе 
в лаборатории ЧМЗ. Живут в одной комнате в общежитии; китаянка изучает русский язык 
не только за партой, но и при чтении книг; посещают вместе клуб бальных танцев»11.

К. М. Креписов. «Единение душ» на Южном Урале
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Подобных примеров можно найти достаточно много. Все они так или иначе ярко 
свидетельствуют о реальности разворачиваемого межкультурного диалога, раскры-
вающего богатства русской души, истоки которой, по мысли Н. А. Бердяева, связаны 
с безгранично богатой территорией самого государства. Однако в этом он видел тра-
гические ноты русской души. Россия, заключавшая в себе территориальное единение 
Запада и Востока, неизбежно будет в эпицентре динамических процессов культу-
ры — она будет, с одной стороны, приветствовать мультикультурализм и, с другой 
стороны, одновременно активно сопротивляться ему, уповая и на свою самобытность. 
Более того, процессы и темпы миграции усиливают эти тенденции. Отказавшись от 
долгие годы господствовавшей парадигмы марксизма-ленинизма и провозгласив за-
падные либеральные идеи как путь решения всех проблем, пройдя определенный 
путь, Россия столкнулась с их неработой и вновь находится перед необходимостью 
защиты своего суверенитета, в том числе культурного12.

Хорошо известно, что государственного суверенитета не может быть без культур-
ного, поскольку национальное государство и национальная культура не могут быть 
отделены друг от друга. Однако понятие культурного суверенитета сегодня пред-
полагает признание взаимообусловленности становления национальных государств 
и национальных культур, становится фиктивным суверенитет национальных госу-
дарств в сфере культуры13. Поэтому разработка стратегии государственной культурной 
политики — это, по сути, начало социокультурной трансформации общества, ведь 
культура — национальное богатство любой страны. Культура не имеет границ, но 
она имеет корни, и в этом плане культурный суверенитет — это наличие собственной 
государственной культуры. Ведь неслучайно восточная мудрость гласит: «Хочешь по-
бедить врага — воспитай его детей». Захочет ли поколение, воспитанное в отсутствии 
культурного суверенитета или в иных культурных традициях, сохранять политиче-
ский суверенитет государства14? Есть над чем задуматься.
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Н. А. Кругляк

зайМы 1930-х ГОдОВ Из фОНдОВ ГОСУдаРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУзЕЯ ЮжНОГО УРаЛа

В 1978 г. в фонды Государственного исторического музея Южного Урала посту-
пила большая коллекция займов начала 1930-х гг., принадлежавшая коллекционеру 
из Катав-Ивановска Ивану Михайловичу Киселеву (1904–1978). Собрание состоит из 
нескольких частей:

1. Займы идей и эстафеты рационализаторства.
2. Займы технической учебы и пропаганды науки и техники.
3. Займы по благоустройству городов.
В 1930-е гг. в стране началось активное строительство заводов, фабрик и новых 

городов. Только в Челябинской области были построены такие гиганты, как Магнито-
горский металлургический, Челябинский ферросплавный и Челябинский тракторный 
заводы. Было необходимо быстро овладевать техникой, увеличивать производитель-
ность труда, повышать эффективность производства. По призыву партии широко 
развертывались техническая учеба, массовое рабочее изобретательство. На заводах 
и фабриках ширился поток рационализаторских предложений, шел поиск резервов, 
рождались новые формы и методы работы1. Страну захлестнула волна рационализа-
торства. Так, в апреле 1931 г. на Челябтракторострое развернулась кампания, целью 
которой было к 1 мая собрать тысячу рационализаторских предложений. И уже к 
концу апреля план был перевыполнен. В фонд было внесено много ценнейших пред-
ложений, которые дали Челябинскому тракторному заводу большую экономию2.

Чтобы стимулировать рабочих, в конце 1930 г. было предложено, взяв за основу 
ходившие в то же время государственные займы, выпускать так называемые «Займы 
идей». В отличие от обыч-
ных займов, за эти человек 
расплачивался не деньгами, 
а идеями и рационализатор-
скими предложениями.

«Всеуральский заем 
р а б о ч и х  п р е д л о ж е н и й 
к встречному плану проф-
союзов по Уралу-Кузбассу» 
был выпущен Уральским 
областным советом про-
фессиональных союзов в 
Свердловске в 1931 г. тира-
жом 50 тыс. эк земпляров. 
Для привлечения большего 
количества участников об-
лигации украсили различ-
ными лозунгами, например, 
«Каждое внесенное предло-
жение к встречному плану 

Облигация «Всеуральского займа рабочих предложений 
к встречному плану профсоюзов по Уралу-Кузбассу». 

Свердловск, 1931 г.
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проф союзов по Урало-Кузбассу — кирпич в здание Урало-Кузбасского комбината». 
Также здесь были изображены идеалистические картины работы на комбинате. Каж-
дый ударник-рабочий и ИТР имел право получить неограниченное количество по-
добных облигаций, которые погашалась внесенным предложением в десятидневный 
срок со дня ее приобретения. На имеющейся в музее облигации срок был изменен 
черными чернилами на два дня. Каждый участник займа участвовал в розыгрыше 
премий. Тот, чье предложение давало экономию свыше 5000 рублей, получал премию 
в размере 1000 рублей, и далее — по убывающей. Отметка об экономии ставилась в 
левом верхнем углу на лицевой стороне облигации. Имеющаяся облигация подобной 
отметки не имела, хотя и была выдана некому Ивану Михайловичу 11 июня 1931 г.

В 1932 г. Народный ко-
миссариат снабжения СССР 
выпустил билеты «Всесоюз-
ной выигрышной эстафеты 
массового рабочего изобре-
тательства в пищевой про-
мышленности» с призывом: 
«Рабочие-изобретатели, но-
выми тысячами рациона-
лизаторских предложений 
поднимем и развернем во 
всю ширь социалистическую 
технику», а также с цитатой 
Сталина: «Техника в период 
реконструкции решает все». 
Имеющийся в фондах музея 
билет был приобретен неким 
товарищем Оганесовым, ра-
ботником завода № 8, о чем 
свидетельствует отметка на 
оборотной стороне. Держа-
тель подобного билета обя-
зывался внести в БРИЗ пред-
приятия, выдавшего билет, 
свои изобретения, техусовер-
шенствования или рацпред-
ложения, которые давали бы предприятию экономию на сумму, покрывающую до-
стоинство эстафетного билета, а именно 300 рублей. Погашенными считались лишь 
те билеты, внесенные по которым предложения были признаны БРИЗ предприятия 
приемлемыми. Билет Оганесова был погашен 8 мая 1933 г.

Владелец погашенного билета получал премию, а также участвовал в розыгрыше 
дополнительных денежных выигрышей. Всего было выпущено 186 тыс. билетов на 
общую сумму 54 млн руб. экономии. Билеты были разбиты на 200 серий по 930 биле-
тов. На каждую серию выпадало 90 выигрышей на сумму 5400 руб. Главный приз 
составлял 500 руб. Розыгрыши призов производились по отраслям промышленности 
и устраивались как в Москве, так и на крупнейших предприятиях, первыми реали-
зовавших полностью не менее одной серии эстафеты. В розыгрыше участвовали не 
только погашенные билеты, но и билеты, по которым еще не были внесены рацпред-
ложения. Но если подобный билет выигрывал, то приз выдавался только с условием 
его погашения.

23 июня 1931 г. И. В. Сталиным были выдвинуты шесть условий победы:
1. Организованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами, ме-

ханизировать труд.
2. Ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить уравниловку, правильно 

организовать зарплату, улучшить бытовые условия рабочих.
3. Ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить 

силы на предприятии.

Эстафетный билет «Всесоюзной выигрышной эстафеты 
массового рабочего изобретательства в пищевой 

промышленности». СССР, 1932 г.
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4. Добиться того, чтобы у рабоче-
го класса СССР была своя собственная 
производственно-техническая интелли-
генция.

5. Изменить отношение к инже нер-
но-техническим силам старой школы, 
проявить к ним больше внимания и за-
боты, смелее привлекать к работе.

6. Внедрить и укрепить хозрасчет, 
поднять внутрипромышленное накопле-
ние.

В честь этого события в 1932 г. от-
дел народного образования Мособлсо-
вета выпустил облигации «займа по 
реализации шести условий победы» 
тиражом 100 тыс. экземпляров. Каждый 
билет был украшен индустриальными 
пейзажами и лозунгами: «Реализация 
шести исторических указаний товарища 
Сталина — залог победы на фронте соц-
строительства», «Цель займа — мобили-
зация инициативы трудящихся для реа-
лизации шести исторических указаний 
товарища Сталина». Облигация состоит 
из основного поля и двух купонов. На 
первом купоне проставлялись данные 
рабочего. На втором — информация 
о полученной премии. В назначенный 
срок тиражная комиссия производила 
оценку предложения и из специально-
го фонда участнику выдавалась премия, 
которая зависела от экономического эф-
фекта внесенного предложения. В фондах музея представлены только бланки данного 
займа.

Существовали также 
займы идей, приуроченные 
к пятилеткам. Например, 
«заем изобретательской и 
рационализаторской мысли 
3-го решающего года пяти-
летки» (1931) Всесоюзного 
объединения «Котлотурби-
на» Ленинградского метал-
лургического завода им. Ста-
лина и «1-й Выигрышный 
заем идей по массовому 
рабочему изобретательству 
четвертого завершающего 
года пятилетки» (1932) орг-
бюро ВЦСПС Энергоцен-
тра. Их целью была борьба 
с потерями, мобилизация и 
экономия ресурсов, рацио-
нализация производства, а 
также помощь в перевыпол-
нении планов пятилетки. Все 
это могло помочь решить 

Обязательство «Займа по реализации 
шести условий победы». Москва, 1932 г.

Облигация «Займа изобретательской и рационализаторской 
мысли 3-го решающего года пятилетки». Ленинград, 1931 г.
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поставленные задачи пяти-
летки в более короткие сроки. 
После принятия комиссией 
рацпредложения работникам 
выплачивалась премия, кото-
рая зависела от полученной 
экономии или прибыли.

В то же время в стране 
ощущалась острая нехватка 
квалифицированных кадров. 
Несмотря на наличие совре-
менной техники и оборудова-
ния, рабочие не знали, как на 
ней работать, а тем более как 
ее чинить в случае поломки. 
Чтобы стимулировать рабо-
чих на получение техническо-
го образования, появлялись 
займы технической учебы, по 
итогам которых производил-
ся розыгрыш премий.

В 1931 г. в Иркутске был 
выпущен «Второй краевой 
заем технической учебы им. 
Сталина “Технику в массы”» 
тиражом 50 тыс. экземпля-
ров. Облигация займа была 
украшена промышленными 
пейзажами. По краям биле-
та располагались лозунги и 
цитаты Сталина: «Науку и 
технику сделаем достоянием 
масс», «Каждый ударник — 
специалист своего дела», 
«Большевики должны овла-
деть техникой», «Техника в 
период реконструкции реша-
ет все». Владельцу облигации 
цеховой комбинат за каждые 
два часа технической учебы  
ставил штамп на купоне. Что-
бы погасить облигацию, че-
ловек должен был отучиться 40 часов. Обладатели погашенных облигаций участво-
вали в розыгрыше премий. Сумма премии была соразмерна качеству приобретенных 
работником технических знаний.

В начале 1930-х гг. свои займы имели и работники науки, культуры и образова-
ния, которые должны были, в свою очередь, оказывать помощь рабочему населению 
приобретать нужные государству знания.

В 1932 г. Секция научных работников СССР выпустила облигации «Всесоюзно-
го займа пропаганды науки и техники» четвертого, завершающего года пятилетки 
тиражом 15 тыс. экземпляров. В верхней части билета помещались промышленный 
пейзаж и портрет И. В. Сталина, а также лозунг: «Техника в период реконструкции 
решает все! Большевики должны овладеть техникой!» Обладатель данной облига-
ции обязывался посвятить 30 часов пропаганде науки и техники: читать доклады, 
лекции, вести научные и технические кружки, составлять или редактировать произ-
водственные инструкции, брошюры, листовки, массовую техническую литературу для 
рабочих и колхозников и пр. Также он должен был участвовать в создании научных 

Облигация «1-го выигрышного займа идей по массовому 
рабочему изобретательству четвертого завершающего года 

пятилетки». СССР, 1932 г.

Облигация «Второго краевого займа технической учебы 
им. Сталина “Технику в массы”». Иркутск, 1931 г.
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и технических кинофильмов, 
консультировать и оказывать 
содействие изобретателям — 
рабочим и колхозникам. Вла-
делец облигации (научный 
сотрудник) прикреплялся 
к определенной производ-
ственной базе (вузу, опытной 
станции, музею или библио-
теке), где велся учет погаше-
ний соответствующей работы. 
На лицевой стороне билета 
ставилась отметка непосред-
ственно той организации, где 
она проводилась. В отличие 
от облигаций других займов, 
на этой облигации отсутство-
вала информация о премии 
или других поощрениях за 
ее погашение.

В коллекции Государственного исторического музея Южного Урала имеются так-
же билеты займов с обязательствами по благоустройству и озеленению отдельных 
городов. Их цель — стимулировать участие населения в благоустройстве мест своего 
проживания в свободное время. За выполнение определенных работ человеку было 
обещано участие в розыгрыше премии. Так что, скорее всего, это было завуалирован-
ное требование участия в «добровольных» субботниках, за участие в которых имелась 
призрачная надежда на получение денежного вознаграждения. Такие обязательства 
были выпущены во многих городах. В фондах музея хранятся облигации г. Орджо-
никидзе, Вятки, Казани и других городов СССР.

Облигации «Второго внутреннего трудового займа социалистической помощи 
трудящихся благоустройству города Люблино» были выпущены в 1934 г. тиражом 
5000 экземпляров. Держатель данного обязательства должен был участвовать в озе-
ленении, в работах по содержанию канализации и водопровода, в ремонте старых и 
прокладке новых тротуаров и мостовых не менее 12 часов. В отличие от других обли-
гаций, на этой не было ярких рисунков. Ее украшала лишь цитата из речи И. Сталина: 
«Нынешний рабочий, наш советский рабочий, хочет жить с покрытием всех своих 
материальных и культурных потребностей и в смысле продовольственного снабжения, 
и в смысле жилищ, и в смыс-
ле обеспечения культурных 
и всяких иных потребностей. 
Он имеет на это право, и мы 
обязаны обеспечить ему эти 
условия». Видимо, инициа-
торы займа посчитали, что 
цитаты «вождя народов» до-
статочно, чтобы человек с 
радостью согласился взять на 
себя данное обязательство. 
Еще одно отличие этого займа 
заключалось в том, что в ро-
зыгрыше премии участвовали 
не только лучшие участники 
социалистической помощи го-
роду Люблино, но и лучшие 
реализаторы облигаций зай-
ма. Видимо, они же и решали, 
кто среди участников займа 

Облигация «Всесоюзного займа пропаганды науки и техники». 
Москва, 1932 г.

Облигация «Займа социалистической трудовой помощи 
культурно-бытовому строительству». 

Магнитогорск, 1930–1935 гг.
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был лучшим. Деньги шли из общего фонда, созданного постановлением президиума 
горсовета.

Не отставала и Челябинская область. В Магнитогорске были выпущены облига-
ции «займа социалистической трудовой помощи культурно-бытовому строитель-
ству» с изображением завода, новостроек и лозунгом: «За новый социалистический 
Магнитогорск!» Для молодого города тираж облигации был довольно большой — 
100 тыс. экземпляров. Облигация была напечатана на обычной газетной бумаге, 
рисунки и надписи — монохромные, красного цвета. Облигация погашалась путем 
отработки трех трудодней на одном из объектов культурно-бытового строительства 
(отработка производилась по указаниям цехкома). После отработки прораб ставил 
печать и подпись на талонах, расположенных на лицевой стороне облигации. Талон 
с печатью отрезался и сдавался в цехком, после чего на оборотной стороне облигации 
ставилась печать о его сдаче.

В 1935 г. трудовые займы впали в немилость. Комиссией партийного и советского 
контроля был поднят вопрос о незаконности выпуска трудовых займов, как и всех 
других денежных заменителей. Все, кто принимал участие в изготовлении и рас-
пространении данных облигаций, приговаривались за злоупотребление властью по 
ст. 109 УК РСФСР к исправительно-трудовым работам на срок от полугода до двух лет. 
Но уже 11 августа ЦИК СССР за подписями председателя М. Калинина и секретаря 
И. Акулова принял постановление о прекращении производства уголовных дел, а в 
отношении уже осужденных или преданных суду за выпуск трудовых займов, бон и 
других денежных суррогатов — об их освобождении от отбывания дальнейшего нака-
зания. Выход этого постановления мотивировался тем, что совершение преступлений 
не было связано с какими-либо корыстными целями и являлось в большинстве случа-
ев результатом неправильного понимания должностными лицами своих служебных 
обязанностей3. Но даже после реабилитации и снятия запрета на их изготовление 
мало кто решался вновь использовать займы, не только трудовые, но и займы идей. 
В стране сохранились только государственные займы.

примечания
1 Теребов В. Н. Займы идей и эстафеты массового рабочего изобретательства // 

Совет. коллекционер. 1987. № 25. С. 136.
2 Фонд «тысячи» выполнен // Челяб. рабочий. 1931. 29 апр.
3 Глейзер М. М. Трудовые займы 1934–1935 годов // Миниатюра. 1994. № 20. 
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А. Н. Лымарев

МОТИВацИЯ И дИСцИпЛИНа В эКОНОМИЧЕСКОй СфЕРЕ СССР 
В КОНцЕ 1930-х — пЕРВОй пОЛОВИНЕ 1940-х ГОдОВ 

(на материалах Урала)

Проблема трудовой дисциплины на производстве возникла с первых дней су-
ществования советской власти. Она была вызвана специфическим отношением ру-
ководителей государства к труду как к категории не столько экономической, сколько 
идеологической, как к средству воспитания советских людей. Участвуя в револю-
ционном движении, рабочий класс надеялся, в первую очередь, получить от новой 
власти улучшение своего материального положения и условий труда, советское же 
правительство надеялось на трудовой энтузиазм и самопожертвование пролетариата 
в ходе строительства нового общества. По выражению М. Геллера, обе стороны ока-
зались разочарованы в своих ожиданиях1.

Взяв за аксиому утверждение, что человек работать без принуждения не может, 
советская власть насаждала железную дисциплину на производстве в основном на-
сильственными, внеэкономическими методами. Ужесточение трудового законодатель-
ства в годы войны явилось отчасти мерой вынужденной, обусловленной обстоятель-
ствами, подобное было и в других странах — участницах Второй мировой войны. Но, 
с другой стороны, военное законодательство логично вписалось в общую трудовую 
концепцию советской власти.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на 
8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» официальная пропаганда 
пыталась объяснить лояльностью советского народа своему государству. «Увеличение 
зарплаты пропорционально увеличению рабочего дня исключается. Так как тогда 
ни о какой необходимой жертве и речи быть не могло. А ведь речь идет о том, что 
рабочий класс и вся интеллигенция должны пойти на жертвы, необходимые для 
дела укрепления обороны нашей родины»,— говорил Н. М. Шверник на IX пленуме 
ВЦСПС2.

Введение подобных мер в условиях мирного времени было непонятным для 
большинства населения и вызывало раздражение. Как писали в официальных до-
кументах, «имели место отдельные неправильные толкования, факты недовольства, 
антисоветские проявления рабочих и служащих и антисоветские выпады антисовет-
ских элементов». Например, на железнодорожной станции Уфалей только за неделю 
с 26 июня по 2 июля 1940 г. было зафиксировано более 70 таких выступлений, при-
чем подобным образом высказывались и комсомольцы, и члены партии, доходило до 
открытого протеста: «Постановление знаю хорошо, а работать все равно не буду»3. 
Многие просто отказывались верить в существование такого указа, требовали показать 
центральные газеты, так как думали, что в местной прессе что-то напутано.

В исследованиях, посвященных этому вопросу, отмечалось, что трудящиеся вос-
приняли Указ от 26 июня 1940 г. как ухудшение их положения по сравнению с до-
революционным: «Все равно как мы были батраками, так и остались. Раньше кулаки 
давали работникам полдесятины с любого края, сейчас кормись, как хочешь». Про-
паганда внушила им, что государство сильно и богато, и рабочие не видели причин 
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дальнейших лишений, они ожидали от государства увеличения зарплаты, улучше-
ния снабжения. «Указ неправильный. Не отражает интересы рабочих. Часы и дни 
добавляют, а о зарплате не заботятся»; «говорят, что перегнали все страны, а ходим 
нагишом». Отчасти Указ был воспринят как проявление бессилия властей в наведении 
производственной дисциплины: «Постановление издать недолго, применять так же 
жестокие меры, а положение ведь не изменится»; «ВЦСПС и профсоюзы оказались 
бессильны выполнить постановление от 28 декабря 1938 г. Вот почему они переда-
ли это дело судебным органам». По мнению многих, это были не меры против от-
дельных нерадивых рабочих, а ущемление интересов всех трудящихся: «Не хватит 
тюрем сажать всех, да и работать некому будет». Недовольство рабочих усугублялось 
низкими заработками, введением нормированной продажи хлеба, очередями в про-
довольственных магазинах. Заработная плата зачастую задерживалась4.

В таких условиях, несмотря на действие указа, количество прогулов к осени 
1940 г. не снизилось, а на отдельных предприятиях даже возросло. Власти призна-
вали, что общественное мнение было на стороне нарушителей, а зачастую нарушения 
дисциплины были способом выразить протест политике притеснения трудящихся: 
«Задержу 9-ю печь на 4 часа, и еще буду задерживать, после этого опомнятся, и будут 
платить»; «правительство довело страну до нищеты, голода, все говорят, если нам 
дают хлеба на 1 кг, то и продукцию получите от нас 1 кг»; «сейчас не нужно улучшать 
работу, наоборот, делать так, чтобы выводить из строя тот или иной агрегат». Введе-
ние уголовного наказания за нарушение трудовой дисциплины не оказало ожидае-
мого эффекта. Иногда положение рабочих было настолько тяжелым, что лагерные 
условия оказывались «за порогом чувствительности»: «Нам тюрьма не страшна, осу-
дят — отсидим»; «да что нам подыхать что ли? Вы меня ничем не запугаете». Количе-
ство прогульщиков составляло на разных предприятиях 10–14 % общего количества 
работающих, а число повторных нарушений дисциплины доходило до 25 %5.

Начало Великой Отечественной войны вызвало всплеск патриотических на-
строений. Трудящиеся добровольно возвращались из отпусков, повышали произво-
дительность труда и призывали других увеличить трудовую отдачу. Так, на митинге 
работников протезного завода в Свердловске звучали предложения удлинить рабочий 
день на полчаса, сделать его продолжительностью 10 часов; челябинская домохозяй-
ка в письме к В. М. Молотову предлагала мобилизовать всех домохозяек на работу 
в пользу государства в течение пяти дней ежемесячно; были и другие подобные пред-
ложения6. Выступая с такими заявлениями, трудящиеся надеялись, что, по общему 
мнению, война будет скоротечной. В действительности их трудовой подвиг растя-
нулся на годы, а руководство страны предпочитало опираться по большей части не 
на энтузиазм и патриотизм населения, а на политику принуждения.

Несмотря на многочисленные патриотические заявления, в начале войны на мно-
гих предприятиях произошел спад трудовой дисциплины. Представитель Свердлов-
ского обкома ВКП(б) отмечал, что на Широкореченском торфопредприятии «все высту-
пающие на митинге призывали работать лучше, но боевого настроя не чувствовалось. 
Требования к дисциплине понижены, некоторые рабочие пьянствуют», на протезном 
заводе в Свердловске «дисциплина на низком уровне». Правоохранительные орга-
ны отмечали, что «на некоторых предприятиях с 11 до 1–2-х часов дня чувствуется 
в работе большая напряженность. Отдельных рабочих трудно удержать на работе — 
стремятся на обед, так как утром не ел и обессилел — не может работать»7.

Нельзя сказать, что бедственное материально-бытовое положение трудящих-
ся, как основная причина прогулов и побегов, не осознавалась властями. В октябре 
1942 г. СНК РСФСР выпустил постановление «О фактах нарушения трудовой дис-
циплины на предприятиях промышленности РСФСР», где прямо указывалось, что 
наряду с другими (карательными) акциями необходимо в качестве мер, укрепляю-
щих трудовую дисциплину, улучшить условия жизни трудящихся, укрепить работу 
здраво охранительных учреждений.

К концу войны усталость от лишений военных лет усилила проблему трудовой 
дисциплины. Многие терпели тяжелые условия труда ради победы, и когда она ста-
ла очевидной, перестали ощущать моральный долг по отношению к государству: 
«Я честно отработал всю войну». Сведения о снижении темпов работы поступали 
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в этот период регулярно. Рабочие часто отлучались от станка, спали, работали по 
настроению. Повысилась требовательность рабочих к условиям труда и быта: «Жить 
в таких собачьих условиях невозможно. Разуты, раздеты». Все ждали отмены военно-
го трудового законодательства, как «амнистии». Поэтому болезненно был воспринят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи 
с победой над гитлеровской Германией». «Положение арестованных сейчас лучше, 
чем наше»,— с горечью говорили на заводах. Впрочем, многие поняли этот указ как 
сигнал к отмене наказаний за дезертирство8.

Несколько сбили напряженность начавшиеся события на Дальнем Востоке. Ин-
форматор Челябинского обкома ВКП(б), характеризуя настроение рабочих Киров-
ского завода, отмечал, что после объявления о военных действиях против Японии 
побегов и высказываний о желании уехать стало меньше. «Они (рабочие. — А. Л.) как 
бы поняли, что это явилось основной причиной того, что их не отпускали с завода, 
выходит, что причину эту они считают уважительной и впредь до окончания войны 
не собираются ставить вопрос о своем отъезде»9. Это высказывание еще раз демон-
стрирует, что истоками терпения трудящихся был в значительной мере не страх, а 
патриотический настрой. Подавляющее большинство нарушений дисциплины было 
вынужденной мерой, вызванной нежеланием администрации предприятий занимать-
ся улучшением условий труда и быта.

Кроме основных методов воспитания трудовой дисциплины (в виде принужде-
ния) существовали и меры материального поощрения, но в примитивной форме. Эта 
установка выражалась во фразе: «Кто не вышел на работу, тот не получает горячего 
пайка». Материальное поощрение вырождалось в пищевые подачки, а главным сти-
мулом к работе должен был стать страх наказания голодом. Во время войны практика 
премирования на производстве воплотила подобные идеи в жизнь почти полностью. 
Реальная заработная плата трудящихся в годы войны не обеспечивала их даже ми-
нимальные жизненные потребности.

С другой стороны, отсутствие товаров в свободной торговле и традиционно низ-
кий уровень потребностей не способствовали стремлению рабочих заработать больше. 
Высокооплачиваемые рабочие чаще были склонны экономить силы и выполняли 
только требуемую норму. На некоторых предприятиях практиковалась сокращенная 
смена для тех, кто выполнял дневное задание. Так было в некоторых цехах Кировско-
го завода. Но как только там увеличили задание, выработка упала до 60 % от нормы 
за 11-часовой рабочий день. Огромные отчисления, которые делались из зарплаты 
рабочих во время войны, также не способствовали увеличению производительности: 
«Зачем работать, ведь все равно я зарабатываю 700 рублей, а получаю 400»10.

Челябинский обком ВКП(б) изучил положение с зарплатой. Результаты говори-
ли о том, что «часть рабочих получает на руки зарплату недостаточную для оплаты 
стоимости нормированного питания, жилья, одежды и общежития и др. необходимых 
потребностей. Расходы на 2–3-разовое питание (включая хлеб) в столовой, оплату 
жилья, спецодежды, починку, стирку, баню и парикмахерскую у рабочих одиночек 
составляют в месяц на разных предприятиях от 250 до 270 рублей. Кроме того, рас-
ходы на одежду, обувь, табак, членские взносы — на это не менее 150 рублей, то 
есть всего 400 рублей. По результатам проверки 21 300 рабочих на руки получают 
до 250 рублей — 12–35 %, 250–400 рублей — 10–32 % рабочих. То есть ниже прожи-
точного минимума получают 22–62 % рабочих»11.

Ударная работа поощрялась также выдачей талонов на дополнительное питание, 
повышением нормы выдачи продуктов, увеличением хлебного пайка. Но эти прибав-
ки были очень малы, а талоны отоваривались плохо. По материалам Челябинского 
обкома ВКП(б), питание на заводах области отличалось резко сниженной калорий-
ностью: без хлеба составляло 170–300 ккал в день, а с максимальной нормой хлеба 
(800 г) общая калорийность получалась 2000 ккал. По нормам, люди, занимающиеся 
механизированным физическим трудом, должны были получать 3500 ккал, тяжелым 
физическим трудом — 4500 ккал в день. В этих условиях перед рабочими вставал во-
прос не о том, сколько им надо работать, чтобы заработать больше, а о том, воспол-
нят ли эти премии затраченную на работу энергию при широко распространенной 
дистрофии и истощении12.
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Гораздо чаще практиковалось материальное стимулирование «наоборот» — 
лишение пищевого пайка или его части. Подобные меры применялись не только 
к заключенным в ИТК и лагерях, но и к рабочим на предприятиях, причем распро-
странились они задолго до выхода Постановления СНК СССР от 18 октября 1942 г. 
о снижении хлебного пайка осужденным за нарушение трудовой дисциплины. После 
выхода соответствующей директивы лишение пищи использовалось как наказание 
за прогулы, опоздания и другие нарушения дисциплины, независимо от причин, 
их вызвавших, причем даже к хорошо работающим. Некоторые руководители при-
меняли телесные наказания. Так, например, на Басьяновском торфопредприятии 
(Свердловская область) при ужасающих бытовых условиях даже хорошо работаю-
щих за малейшие провинности оставляли без пищи, держали всю ночь на ногах и 
избивали палкой. В Курганской области на заводе № 707 Наркомата минометного 
вооружения телесные наказания были санкционированы директором, начальники 
цехов при себе постоянно имели плетки. Результатом подобного «воспитания» было 
увеличение самовольных уходов с работы.

Практически все меры экономического поощрения приходились на ведущие 
профессии крупных промышленных предприятий. Не секрет, что для многократного 
перевыполнения плана при крайне нерациональной организации труда на боль-
шинстве предприятий требовались специальные подготовительные мероприятия и 
поддержка администрации завода. Такие рекорды становились примером для подра-
жания, маяком для остальных трудящихся. Стахановцев и ударников славили, о них 
писали средства массовой информации. Дополнительное питание, премии, горячие 
обеды чаще всего предусматривались для кадровых, квалифицированных рабочих. 
Остальные трудящиеся зачастую испытывали своеобразное чувство второсортности, 
ущербности. Швея жаловалась: «Нигде не продают хлеба… по старому смотрят на 
портных… Мы такие же труженики, как и все, шьем одежду для транспорта, весь 
коллектив сдал на значок ГСО, а на нас смотрят, как на чужих»13.

В сельском хозяйстве война также наложила отпечаток на отношение к обще-
ственному труду. К началу войны колхозы уже стали господствующей формой хозяй-
ствования на селе и по сравнению с оставшейся немногочисленной группой едино-
личников демонстрировали относительно благополучную жизнь, созданную во многом 
благодаря искусственному удушению индивидуальных хозяйств экономическими 
и административными методами. Многочисленные репрессии 1920–1930-х гг. изъяли 
из деревни наиболее инициативных и самостоятельных хозяев с активной социальной 
позицией. Оставшаяся часть в большинстве своем была довольна именно стабильно-
стью существования с минимумом личной ответственности и необходимости принятия 
решений. «В колхозах беззаботно: дадут наряд, и пойдешь его выполнять. В колхозе 
все у нас готовое»; «вот если бы мне дали часть колхозных полей,— говорили кол-
хозники,— я давно бы все убрал, день и ночь сидел бы на поле, а убрал, а в колхозе 
лучше больше людей прислать, чтоб работали»14.

В то же время отсутствие самостоятельности и материальной отдачи от участия 
в колхозном труде приводили к равнодушию и даже неприятию колхозной жизни: 
«Я в колхозе работать не буду, сколько не работай, все равно, одни палочки, весь 
оборвался, а ведь советская власть и колхозы не дают нам, труженикам, ничего». 
Проверяющие из Челябинского обкома ВКП(б) неоднократно отмечали «бесхозяй-
ственность, никто ни за что не отвечает» в ряде районов и хозяйств. Например, 
в Лебяжьевском районе все лето 1941 г. наблюдался падеж лошадей, но никаких мер 
принято не было: «Лошади еле ходят, скот гибнет, а колхозники сидят по домам». 
В Покровском районе осенью 1941 г. также пало много лошадей и свиней, но павших 
животных замечали случайно, наткнувшись на них, поили скот один раз в сутки, при 
наличии корма держали животных на голодном пайке. Подобное положение было 
и в Свердловской области, где в большинстве хозяйств дисциплина находилась на 
низком уровне, рабочий день был коротким, охрана урожая не была организована, 
колхозники пьянствовали, воровали зерно и меняли его на водку15.

В первые дни войны местные партийные органы стали слать в областной пар-
тийный комитет пафосные реляции о всеобщем трудовом подъеме, охватившем сель-
ских тружеников. Однако первый порыв сменился настроениями неопределенности 
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и тревоги. Часть колхозников жила мрачными ожиданиями ухода на фронт («Все 
равно в армию, чего стараться?»), некоторые сознательно шли на нарушения трудовой 
дисциплины («Лучше в тюрьме три года, чем идти воевать»). Инструкторы обкома 
из поездок по районам выносили неутешительные выводы: «…настроение плохое, 
участились невыходы на работу»16.

Неудовлетворительный ход работ на колхозных полях отмечался практически 
во всех районах. Не все колхозники смогли подтвердить энтузиазм, проявленный на 
митингах, конкретным делом. В колхозах далеко не все трудоспособные крестьяне 
выходили на работу, предпочитая заниматься своими огородами и заготовкой топлива 
на зиму. Вместо взрослых, торопившихся закончить все хозяйственные дела до от-
правки их на фронт, на поля посылались подростки.

По оценке Челябинского обкома ВКП(б), если бы удалось заставить всех колхоз-
ников работать на полях, это дало бы увеличение рабочей силы на 20 %. Те работы, 
которые все же производились, делались кое-как, формально, были случаи, когда 
колхозники волочили по полю борону зубьями вверх, умышленно портили лоша-
дей. Осенью 1942 г. большой трудовой подъем на уборке урожая сменился много-
численными нарушениями дисциплины и невыходами на работу, так как оплата 
трудодней производилась уравнительно, в том числе и не выполнившим обязатель-
ный минимум, по неточным данным и не полностью. Решение отдельных проблем 
зачастую вступало в противоречие с основной задачей — обеспечение активного 
участия колхозников в производительном труде. Пристальное внимание колхоз-
ников к своим огородам в ущерб работе в колхозе в ряде хозяйств было связано 
с тем, что для выполнения планов государственных поставок председатели колхо-
зов были вынуждены покупать у колхозников или обменивать на зерно некоторые 
виды сельскохозяйственной продукции. В Уфалейском районе в течение ряда лет 
на зерно обменивался картофель, что, естественно, стимулировало сельчан на рас-
ширение его посадок.

Попытки активизировать трудовую активность колхозников путем организации 
социалистического соревнования часто не давали нужных результатов, так как вы-
полнение взятых обязательств затруднялось отсутствием нужного инвентаря, частыми 
поломками старой и плохо отремонтированной техники и отсутствием контроля над 
ходом соревнования.

Существующая система оплаты труда также не способствовала повышению произ-
водительности. Например, работающим на обмолоте выдавали хлеб только в период 
проведения работы. Естественно, обмолот задерживался на максимально возможное 
время, машины применялись только под нажимом начальства. И хотя подавляющее 
большинство колхозников отдавало последние силы на колхозных полях, понимая, 
что их труд необходим для победы, но всех раздражали грубое насилие, карательные 
методы, которыми власти пытались принудить к труду. Так, на призыв городского 
агитатора бороться с прогульщиками в ответ слышалось: «Ты нас не запугивай, а то 
вообще работать не будем»; «Как будут кормить, так будем работать»17.

Позитивные меры (материальное поощрение) применялись очень слабо, так как 
положение в колхозах было просто бедственным, практически весь урожай сдавался 
государству. Главным источником средств к существованию в деревне стали приу-
садебные хозяйства. Они требовали вложения труда и времени, поэтому сельчане 
занимались своими делами в ущерб работе на колхозных полях. Военная цензура 
обнаруживала в письмах колхозников такие высказывания: «…народ весь дома — уха-
живает за своей картошкой. Надейся на себя, что посадили, то и будем есть». Иногда 
получалось, что честно работающие колхозники оказывались в более бедственном 
положении, чем лодыри. Из Белозерского района Курганской области сообщали, что 
«многие семьи фронтовиков истощены, так как честно работали в колхозе и по этой 
причине меньше внимания уделяли своим приусадебным участкам. В то же время 
другие колхозники плохо работали в колхозе, но занятые на своих участках имели 
возможность обеспечить себя значительно лучше продуктами»18.

Такое отношение колхозников к труду и его результатам было следствием и бедой 
всей колхозной системы в целом. Колхозники не рассматривали колхозное хозяйство 
как свое, кровное, работа на общественном поле была для них обременительной 
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обязанностью, главный интерес крестьян сосредоточивался на приусадебном участке, 
продукция с которого и составляла значительную долю их дохода.

Подводя итоги, заметим, что население подвергалось идеологической обработке, 
но модели поведения строились в конечном итоге с ориентацией, прежде всего, на 
базовые потребности — витальные, первичные социальные. Причем это неизбежно 
приводило к расхождению между усвоенными идеологемами и реальным поведе-
нием людей. Материальное стимулирование было настолько несущественным, что 
почти не оказывало требуемого эффекта, хотя материальные соображения имели 
первостепенное значение. Иногда предпочтительность работы определялась воз-
можностью пользоваться дополнительными ресурсами, зачастую противозаконного 
характера. Немаловажен был патриотический порыв, который поддерживался про-
пагандой разнообразными способами, но осознавался населением в дискурсе борьбы 
за выживание советского общества в целом. Таким образом, главный стимул, цель 
и смысл трудовой активности населения в годы войны — выживание, во всех смыслах 
и на всех уровнях — от личного выживания до судьбы страны.
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Г. К. Павленко

ЧЕРЕз ТЕРНИИ К НадЕждЕ: 
К ЮБИЛЕЮ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛаСТИ

Совсем немного остается до 100-летия Челябинской области. Вместе со всей стра-
ной она проходит нелегкий путь развития, сменяя не только формации, но и техно-
логии. Неизменным остается только человек с его верой в светлое завтра.

1934 год. В стране рабочих и крестьян закончилась первая пятилетка и началась 
вторая. Через голод, слезы раскулаченных и матерей, бросивших детей, возведены на 
Южном Урале электростанции (ЧГРЭС), заводы гиганты — Челябинский тракторный, 
Магнитогорский металлургический. Продолжалось строительство ферросплавного, 
абразивного, цинкового, лакокрасочного, Верхнеуфалейского никелевого заводов. 
Осваивались новые шахты в Копейске и Коркино. Расширялись и реконструировались 
старые заводы, железнодорожный узел. Управлять таким хозяйством в Уральской об-
ласти становилось все сложнее. Реструктуризации требовала сама жизнь. В результате 
17 января 1934 г. было создано несколько областей, в том числе из крупной Уральской 
выделилась Челябинская область.

Индустриальная модернизация осуществлялась по всей стране за счет добро-
вольной и насильственной мобилизации рабочей силы из сельской местности. Спец-
поселенцы среди строителей различных объектов составляли от 35 до 80 %. Строили 
заводы в основном вручную. Тачка, лопата, носилки были основными инструмента-
ми. Экскаватор, бетономешалка или траншееройка имелись по одной на каждой из 
строек. И, несмотря на это, рабочие соревновались за перевыполнение планов рытья 
котлованов. Иностранным корреспондентам было непонятно, как можно торопиться 
вывозить на тачках землю, борясь за какое-то рогожное знамя. А инженеры запад-
ных фирм отказывались работать сверхурочно по примеру рабочих, а уж тем более 
в сжатые сроки вводить в строй оборудование.

Еще одной проблемой в этот период стала беспризорность детей. И с ней при-
ходилось бороться. Сколько могли, где могли, власти пытались создать приюты. Не 
в землянки же их селить. Воспитателей где взять? Их в школах-то не хватало. Без-
грамотная сельская в прошлом провинция. Кадры нужны были всем. И в области 
построили 500 новых школ, свыше 140 интернатов, детских яслей и садиков. В Челя-
бинске и Магнитогорске открыли педагогические институты. Сто тысяч беспризор-
ников были спасены от голодного существования на улицах.

В 1940 г. в области действовали 6224 промышленных предприятия (в том числе 
919 крупных и средних) с числом рабочих 166 212 человек. К концу 1930-х гг. Че-
лябинская область заняла первое место по производству тракторов промышленного 
назначения, магнезитовых изделий, нержавеющей стали; второе — по производству 
ферросплавов и добыче железной руды; третье — по выплавке стали и чугуна. На 
область приходилось 50 % общесоюзного производства цинка и 100 % — никеля. Про-
изводительность труда по сравнению с концом 1920-х гг. выросла в среднем в пять 
раз. В сельском хозяйстве благодаря механизации полевых работ до 85 % (показатель 
выше уральского и страны) коллективные хозяйства при сокращении рабочей силы 
и увеличении посевных площадей в 1,5 раза по объему полученного зерна вышли 
на уровень 1913 г.
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Так и продолжили бы дальше строиться, расширяться, развиваться, если бы не 
угроза новой войны. Как удалось выстоять нашей героической армии, людям тыла, 
современному поколению трудно понять. Не столь населенная Челябинская область 
отправила на фронт миллион жителей, из которых каждый шестой погиб. И как бы 
сегодня ни пытались кликушествовать, надо сказать, что на фронт уходили как до-
бровольцами, так и по мобилизациям. В области подготовили более 40 соединений 
и отдельных частей, в том числе шесть добровольческих формирований, танковые 
бригады (одна из них, № 244, в составе Уральского особого добровольческого тан-
кового корпуса). Снайперы, танкисты, пулеметчики, лыжники, летчики, штурманы, 
радисты, связисты, разведчики, санитары-дружинницы и медсестры, политруки — вот 
далеко не полный перечень военных профессий, по которым готовила Челябинская 
область; 265 южноуральцев стали Героями Советского Союза, более 50 — полными 
кавалерами ордена Славы. Мы сегодня чтим их память, каждый май шагаем в Бес-
смертном полку.

А в тылу были холод и голод, жизнь в землянках, отсутствие обуви и одежды, 
снова ручной труд и многочасовые сверхурочные будни, короткие мгновения сна пря-
мо в цехах, болезни и смерть, использование труда стариков, женщин и подростков. 
И все потому, что потери на фронте в первый год войны были огромны, а принять 
более 200 эвакуированных предприятий и население из оккупированных районов 
было непросто. К тому же в предвоенный период наряду с достижениями сохранялась 
неразвитость легкой, пищевой, обувной, домостроительной, топливно-энергетической 
отраслей, не успевающих за потребностями тяжелой индустрии. Сельское хозяйство 
области будет испытывать спад производства до осени 1944 г. И ведь выстояли. На 
морозе под открытым небом восстанавливали эвакуированные заводы, возводили 
новые линии электропередач. Режим военного времени суров. Но разве будут из-под 
палки творить чудеса рабочие и инженеры, технологи и конструкторы, проявляя 
такую смекалку, на которую способен только советский человек? Разве будут выда-
вать нормы выработки от 200 до 1000 %? «Отечество в опасности!» Так было на Руси 
всегда в переломные периоды.

За годы войны Кировский завод создал и поставил на серийное производ-
ство 13 новых типов танков и шесть типов танковых моторов. Он дал фронту 
18 тыс. танков и артиллерийских самоходок, 48,5 тыс. танковых дизель-моторов, 
85 тыс. комплектов топливной аппаратуры. Челябинские «катюши» наводили ужас на 
врага. Пиротехнические средства и трассеры завода «Сигнал» превзошли загранич-
ные аналоги. Шестнадцать предприятий области были отмечены государственными 
наградами, восемнадцать получили на вечное хранение знамена ГКО.

Послевоенный период, с 1945 по 1991 г., вплоть до развала СССР был неодно-
значным. До середины 1950-х гг. страна испытывала огромные финансовые труд-
ности из-за реконверсии оборонных предприятий, восстановления промышленно-
сти и сельского хозяйства, создания нового ВПК. Последний был связан с началом 
«холодной войны», развязанной Западом против советского государства. В Челя-
бинской области выпуск военной продукции сохранился на 39 предприятиях. Кро-
ме того, были заложены три из пяти уральских атомных объекта промышленности: 
«Маяк» в Челябинске-40 (65) (ныне г. Озерск), Златоуст-20 (36) (ныне г. Трехгорный), 
Челябинск-70 (ныне г. Снежинск). Со строительством ракетного центра в г. Миассе 
было завершено создание законченного цикла производства ядерного оружия (конец 
1950-х гг.). Сельское хозяйство области, пережившее засуху, восстановилось только 
к середине 1950-х гг. благодаря освоению целины.

Поступательное развитие области продолжилось в 1960–1970-е гг. Оно стало воз-
можно благодаря дальнейшему развитию топливно-энергической системы. Вступила 
в строй Троицкая ГРЭС, область подключилась к единой европейской энергосистеме 
(1958), автоматически регулируемой с 1973 г., к газопроводу Бухара — Урал (1963). 
Рост производительности труда в 1,5–2 раза опережал рост заработной платы, что спо-
собствовало рациональному размещению капиталовложений. Широким фронтом шло 
строительство многоэтажек с газом и центральным отоплением, сносились бараки. 
Появились заводы по производству бытовой техники — холодильников, стиральных 
машин, радиоприемников. Продукция области шла в 60 стран мира. Страна перешла 
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на пятидневную рабочую неделю. В 1976 г. областной центр Челябинск стал городом 
с миллионным населением. А в 1980 г. он был удостоен ордена Ленина. За десять лет 
население области увеличилось до 3562,3 тыс. человек. Сельское население составило 
18 %. Промышленность области оставалась рентабельной. Расширялся город за счет 
крупнопанельного строительства в северо-западном направлении. Радовались челя-
бинцы переезду в новые благоустроенные квартиры, построенному Торговому цен-
тру, дворцу спорта «Юность», обувной фабрике. Каждый гражданин мог рассчитывать 
на получение социальных благ: возможности предоставления государством квартир 
бесплатно, бесплатному посещению детьми кружков, спортивных секций, общеоб-
разовательных и музыкальных школ, получению бесплатного высшего образования 
и медицинского обслуживания. Как обыденность воспринимались населением дома 
с окнами без решеток, а входные двери в квартиры деревянные, а не железные. Но 
блага порой оборачиваются негативной стороной. Дефицит товаров стал неотъемле-
мой частью жизни челябинцев. В ходу было слово «достать».

К сожалению, в конце 1970-х гг. в области преобладал экстенсивный путь раз-
вития. Медленно вводилась механизация. Ослабли темпы роста легкой промышлен-
ности. Была построена одна только прядильно-ткацкая фабрика (Челябинск, 1986). 
Швейные фабрики находились в аварийном состоянии. По фондовооруженности 
пищевая промышленность стабильно занимала одно из последних мест в стране. 
С середины 1970-х гг. снижались капиталовложения в развитие малых городов. Гра-
дообразующие предприятия (в Карабаше, Копейске, Коркино, Нязепетровске и осо-
бенно в Еманжелинске) стали снижать объемы производства. Это серьезно скажется 
на углублении кризиса в этих городах в 1990-е гг. В сельском хозяйстве урожаи 
зерновых не поднимались выше 18 ц/га. За двадцать лет не изменились поголовье 
КРС и его продуктивность. Надои на одну корову так и не достигли 3 тыс. л в год. 
В области раньше, чем по стране, были исчерпаны трудовые ресурсы в сельском хо-
зяйстве. Однако центр этого не учитывал, так же как не учитывал и экологическую 
обстановку. По выбросам в атмосферу газодымных отходов область лидировала по 
Уралу (700 кг, по Уралу — 400 кг). Карабаш был включен в международный «Черный 
список планеты». Новые научные разработки не имели спроса в своем регионе, зато 
успешно применялись в ряде других стран. Ярким примером является применение 
японцами разработки ученых Челябинского политехнического института в области 
порошковой металлургии.

Во второй половине 1980-х гг. кризис, охвативший страну, пришел и в Челя-
бинскую область. Введенные с 1987 г. талоны на продукты первой необходимости 
ситуацию не улучшили. Несмотря на это, к началу 1990-х годов Челябинская область 
по уровню экономического развития и объему производства входила в пятерку круп-
нейших областей СССР. Она уступала лишь Москве и Ленинграду и совсем немного — 
своему соседу Свердловской области. Распад СССР (декабрь 1991) негативно сказался 
на экономическом состоянии области. Потери ее после приватизации и структурной 
перестройки экономики к 1995 г. были значительными.

Снизилась доля угольной промышленности в связи с нерентабельностью многих 
шахт. Чтобы избежать социального взрыва, власти стали закупать уголь по цене, 
в три раза превышающей мировые. К 2000 г. вдвое сократились железнодорожные 
перевозки, а число рабочих — в десять раз; 1200 предприятий числились должни-
ками, из 290 сельхозпредприятий только четверть закончили 1997 г. с прибылью. 
Производство зерновых упало до уровня 1950-х гг. Колхозов и совхозов осталось 
11 %. Возникавшие фермерские хозяйства и кооперативы без поддержки быстро 
разваливались. В ВПК из-за отсутствия планов конверсии и финансирования выпуск 
военной продукции сократился в десять раз, а гражданской — в два раза. В 1997 г. 
губернатор Челябинской области П. И. Сумин предложил уникальную систему вы-
хода из кризиса — арбитражное или конкурсное управление на разоряющихся пред-
приятиях. Основной социально-экономический потенциал области был сохранен, 
как и все ведущие предприятия базовых отраслей: ММК, ЧТЗ, ЧМК, ЧТПЗ, ЗСО, 
УралАЗ, АМЗ и др. Экономика Челябинской области в 1998 г. оказалась сбалансиро-
ванной и устойчивой. Кризисный спад объема промышленного производства в 13 % 
был преодолен практически за год.

Г. К. Павленко. Через тернии к надежде: к юбилею Челябинской области
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Однако за весь период развития рыночной экономики, с 1995 по 2007 г., по 
темпам экономического развития Челябинская область отставала от средних темпов 
развития России, а ее доля в экономике страны неуклонно падала. В последующие 
годы областью руководили два губернатора — М. В. Юревич (апрель 2010 — ян-
варь 2014) и Б. А. Дубровский (январь 2014 — март 2019). Каждый из них вместе со 
своими командами решили задачи, поставленные Центром. Первый сделал серьез-
ный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного 
производства, домостроения и положил начало «дорожной революции». Улучшил 
инвестиционный климат. Пищевая промышленность области благодаря дотациям 
стала одной из ведущих в стране, заняв третье место по производству мяса и птицы. 
Область осуществляла экспорт в 123 страны мира. В десятку крупнейших стран-
партнеров входили Бельгия, Китай, Италия, Нидерланды, Турция, Иран, Германия, 
Узбекистан, Великобритания.

Стабильность развития области, как и страны, в современном мире во многом за-
висит от международной обстановки и конъюнктуры внешних рынков. Мировой эко-
номический кризис, начавшийся в 2008 г., обострившаяся международная обстановка 
в связи с вхождением в 2014 г. Крыма в состав России, введение бесконечных санкций 
против США и их партнеров (вводятся все новые и новые до сих пор) усложнили 
решение многих экономических и социальных вопросов. Б. А. Дубровский в этих 
условиях сумел сохранить прежние тенденции, корректируя вместе с государством 
экспортеров и импортеров в сторону Шанхайского сообщества. На их долю в 2018 г. 
приходилось свыше 40 % годового внешнеторгового оборота Челябинской области, 
почти 30 % внешнего товарооборота области — на Республику Казахстан. В этом же 
году рост индекса промышленного производства составил 14,9 %, ввод жилых домов 
вырос в 3,2 раза, грузооборот автомобильного транспорта — на 21 %.

В последние годы Челябинская область занимает ведущие позиции среди регио-
нов России. В перерабатывающей промышленности и пищевой индустрии действует 
около 700 предприятий. Каждая четвертая тонна проката производится в Челябин-
ской области. Объем выпуска огнеупорных изделий в общероссийском объеме про-
изводства в среднем составляет 45 %, объем производства стальных труб — от 12 
до 14 %. Основные виды товаров: железнодорожные рельсы, ферросплавы, прокат 
и стальные трубы, цветные металлы, стальные сборные конструкции, сложные круп-
ногабаритные отливки. По объему мяса птицы вышли на второе место в стране. Об-
ласть выступает экспортером целой линейки продовольственных товаров в другие 
регионы России, в страны Евразийского союза, Евросоюза и КНР. В целом по про-
мышленным и продовольственным товарам сальдо торгового баланса положительное. 
Область впервые получила бездефицитный бюджет.

Но общие тенденции в стране не обошли стороной и Челябинскую область: от-
мечены снижение показателей по многим отраслям промышленности, нестабильность 
реальной заработной платы и трудовой деятельности, сказывающаяся на покупатель-
ной способности населения. С начала 2019 г. численность безработных, состоящих 
на учете в Центре занятости населения, увеличилась на 4,3 %. Наибольший уровень 
безработицы отмечен в Нязепетровском (7,9 %), Кусинском (4,3 %) муниципальных 
районах и Верхнеуфалейском (5,1 %), Усть-Катавском (4,6 %), Карабашском (4,3 %) 
городских округах. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем по об-
ласти превысил уровень прошлого года и составил 0,86. В январе — июне 2019 г. 
заявленная потребность в работниках организаций области составила 64,1 тыс. ва-
кансий, что на 9,2 % меньше, чем в январе — июне 2018 г. Наблюдаются вытеснение 
мелкого и среднего бизнеса крупным, закредитованность населения и т. д.

Индустриальный период развития страны остался за порогом XX в. Новый тех-
нологический уклад с цифровой экономикой диктует новые условия. Главное, чтобы 
он не оставил за бортом человека. Сумеет ли общество найти компромисс между 
потребностями тружеников и бизнеса, роботизацией производства и рынком труда, 
между внутренним и внешним рынками? Сумеет ли Россия сдержать агрессивные 
устремления международных элит? Этим будет обусловлено развитие страны и обла-
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сти. Решение новых задач с марта 2019 г. легло на плечи исполняющего обязанности 
губернатора А. Л. Текслера.
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А. С. Панин

«В паМЯТь РУССКО-ГЕРМаНСКОй ВОйНы…» 
жЕРТВОВаННыЕ ИКОНы ОРЕНБУРГСКИХ КазаКОВ

История и культура Южного Урала в начале ХХ столетия имели свои особенно-
сти, кроме прочего определявшиеся присутствием здесь казачьего населения, всегда 
гордившегося своей обособленностью и имевшего в императорской России статус 
привилегированного военного сословия.

В истории оставались поступки, совершенные под действием культурных уста-
новок, которые, в свою очередь, были внешним оформлением внутренних убежде-
ний и представлений. Не будет преувеличением сказать, что представления казаков 
Оренбургского войска были преимущественно религиозными: «Религиозные образцы 
толкования действительности и поведенческие коды составляли своеобразный куль-
турный каркас простонародной жизни, основу самоидентификации и ориентации 
в окружающем, выполняя таким образом жизненно важные функции»1.

Насколько религиозность казачьего населения Южного Урала соответствовала 
общей для России православной вере и в чем были ее местные особенности, можно 
показать только на конкретных примерах. Имеющие символическое выражение па-
мятники материальной культуры в качестве таких примеров наиболее интересны, 
поскольку не только сохраняют приметы господствующей культуры своего времени, 
но и позволяют судить о соответствующих в контексте появления смыслах существо-
вания, причинах создания, а значит, и о мотивах, смыслах и установках создателей.

В станице Николаевской ОКВ главным православным храмом была церковь во 
имя Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Храм сохранился по сию пору, 
немногочисленные прихожане и случайные гости могут увидеть в нем икону, на-
писанную в начале ХХ в. «В храме стоит икона “Св. Георгий, поражающий змия” 
с дарственной надписью: “Сей образ в память Русско-Германской войны подарен 
казаками 15 полка…” и далее идут фамилии казаков-дарителей всего около 8. Со-
стояние иконы плохое. Сама доска разломлена на две половины…»2

Образ, сохраненный в бывшей казачьей станице (ныне село Николаевка Варнен-
ского района Челябинской области),— как будто достаточно типичный для православ-
ной иконографии. Икона «Чудо Георгия о змии» изображает одно из самых известных 
чудес, совершенных великомучеником Георгием Победоносцем. В изображениях 
Георгия-змееборца различают развитый и краткий изводы. В кратком изображает-
ся Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змия. В развитом варианте 
в композицию кроме святого Георгия включаются град Лаосия, царевна, которая 
ведет на поясе змия, усмиренного Георгием, к граду, царь Селевин. Древнейшие 
изображения «Чуда о змии» встречаются в росписях пещерных храмов Каппадокии. 
В древнерусском искусстве такие изображения встречаются в росписях храмов с XII в. 
Самые ранние иконы с Георгием-змееборцем относятся к XIV в.

Однако иконографический сюжет иконы из станичного храма дополняется во-
тивной надписью, позволяющей датировать икону началом ХХ в., а также отнести ее 
к особой разновидности церковных пожертвований — «вотивным», «обетным» или 
«жертвованным» иконам. Появление таких «жертвованных» икон связанно с тради-
циями народного благочестия, требующими от верующего зримо выражать благо-
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дарность за исполнение молитвенного прошения. Подобные традиции, связанные 
с «местночтимыми» иконами, были известны и на Урале в XVIII — начале XX в.3 
Мотивы появления вотивной иконы достаточно понятны: «Обетные или вотивные 
иконы (от латинского votum — обет), создавались… на средства лиц, которые вверяли 
себя небесному покровительству изображенного на иконе Святого…»4

Мы достаточно уверенно можем предположить, что икона «Чудо Георгия о змии» 
из станицы Николаевской была преподнесена храму в благодарность небесному по-
кровителю за спасение от смерти. Преподнесли икону казаки 15-го полка Оренбург-
ского войска, вернувшиеся с фронтов Первой мировой в родную станицу.

Известно, что 15-й Оренбургский казачий полк (ОКП) пешего состава (пластун-
ский) (разведка, охрана, связь, диверсанты) был сформирован из казаков третьей 
очереди (возраст 30–33 года) 6 августа 1914 г. Полк участвовал в крупнейших сра-
жениях Первой мировой войны. Так, например, летом 1916 г. 15-й ОКП принимал 
участие в наступлении на Юго-Западном фронте, в Брусиловском прорыве. После 
Октябрьской революции полк возвратился на Южный Урал, в феврале 1918 г. был 
расформирован, после чего казаки разъехались по станицам: «У казаков-фронтовиков, 
утомленных войной, а частью настроенных большевистски, была одна мысль, одно 
стремление — поскорее попасть в родные станицы…»5

Станиц было много, на Южном Урале они являлись частью сложной террито-
риальной структуры ОКВ. В военно-административном отношении войско делилось 
на три военных отдела. Каждый из них, в свою очередь,— на два полковых округа, 
в каждом из которых формировалось по одному полку второй и третьей очередей.

Пятнадцатый ОКП третьей очереди формировался из казаков станиц Николаев-
ская, Таналыкская, Кизильская, Кваркенская, Наследницкая, Могутовская, Полоцкая 
и Велико-Петровская. Станицы относились к 1-му полковой округу 2-го военного 
отдела ОКВ. Центром всего 2-го военного отдела ОКВ в начале ХХ в. был уездный 
город Верхнеуральск.

В свою очередь каждая станица ОКВ была административной единицей, состоя-
щей из отдельных населенных пунктов. Так, станица Наследницкая включала поселки 
Наследницкий, Атаманский, Павловский, Брединский, Рымникский, Андреевский, 
Марининский.

В поселке Бреды Брединского района 
Челябинской области (бывший Брединский) 
в храме во имя Михаила Архангела также 
находится икона, идентичная образу из ста-
ницы Николаевской, что позволяет получить 
зримое представление об «обетных» иконах 
ОКВ (для посещения самой станицы Нико-
лаевской, по-прежнему находящейся в при-
граничье, нужен пропуск). Также на основа-
нии как минимум двух икон, преподнесенных 
казаками-фронтовиками «в память русско-
германской войны», мы можем говорить уже 
не о случайном явлении, но о бытовавшей 
еще в начале ХХ столетия народной религи-
озной традиции.

«Церковь и официальное вероучение, 
с одной стороны, и набожность паствы — с 
другой, представляют собой хотя и пересе-
кающиеся, но все же не совпадающие явле-
ния… В России, где полный текст Библии 
впервые был издан лишь в 1876 г., оставаясь 
недоступным для большей части православно-
го населения по причине его неграмотности, 
связь населения с церковью осуществлялась 
преимущественно через участие в религи-
озных ритуалах, дополняясь “домашней 

Жертвованная икона 
«Чудо Георгия о змии». 

Поселок Бреды, начало ХХ в.

А. С. Панин. «В память русско-германской войны…»
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набожностью”, которая проявлялась в почи-
тании икон и семейной молитве»6.

Отношение к иконам в народных массах 
могло отличаться от догматического иконо-
почитания, установленного православной 
церковью, так же как и сам вид таких икон. 
Массовыми, «расхожими» иконами в России 
были образа «искусства невысокого». Нали-
чие подобных икон в Оренбургской епархии 
отмечалось еще в первой половине XIX в.7

Икона из брединского храма написана 
безыскусно, общий строй изображения, фраг-
ментарно включающий элементы «развитого» 
иконописного извода (град Лаосия, царевна), 
соотносится не столько с «канонической» ико-
нографией «Чуда Георгия о змии», сколько с 
лубочными картинками, массово ходившими 
по России по меньшей мере с XVII в.

«[Народные иконы]… можно типологи-
чески сопоставить с русским религиозным 
лубком, который Т. А. Воронина рассматри-
вала как одно из предметных проявлений на-
родной религиозности. На “народных” ико-
нах христианские святые непосредственно 
изображались такими, какими их себе пред-
ставляет народное сознание, приближая, 
тем самым, трансцендентный мир к своему 
повседневному существованию»8. Так, «хро-
молитография» «Св. Великомученик Георгий 
Победоносец» из Киево-Печерской лавры, 
«дозволенная в печать» незадолго до «войны 
с германцами», в 1913 г., изображает основ-
ные элементы «развитого» сюжета — всадни-
ка на белом коне, поражающего копьем вра-
жьего змия, и ликующую неподалеку деву на 
фоне зубчатых стен «града Лаосия». Фигуры 
кажутся объемными, лица полнокровными, 
краски яркими. «Хромолитография» из Киев-
ского монастыря представляет собой образец 
«простонародной» бумажной иконы и отли-
чается от иконы из храмов южноуральских 
казачьих станиц только деталями и способом 
изготовления. Одной из деталей, например, 
является вооружение всадника на выявлен-
ной «казачьей» иконе: на голове святого ве-
ликомученика Георгия сфероконический, по-
добный богатырскому, шлем, встречающийся 
и на других аналогичных изображениях, но 
окончательно превращающий святого Геор-
гия из мученика в воина.

Воин на белом коне поражает черного змия, дева в короне встречает победи-
теля — легко представить, что с воином казаки ассоциировали себя, с ненавист-
ным змием — германцев, а коронованная дева — это Россия, спасенная казаками от 
неми нучей гибели. Таким образом участие в войне приобретает смысл сакрального 
события, а икона закрепляет внутреннее проживание на внешнем уровне, уже не 
просто становясь историческим памятником, но превращаясь в источник массовой 
религиозной психологии.

Св. Георгий Победоносец. Лубок. 
Киев, начало ХХ в.

Св. Георгий Победоносец. Лубок. Москва, 
начало ХХ в.
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Фрагментированная надпись на нижнем поле иконы из поселка Бреды пере-
кликается с уже известной вотивной подписью и делает смысл появления иконы 
более конкретным: «Жертвована икона в память Русско-Германской войны казаками 
15-го полка, / поселку Брединский […1918 года (?)]…»

В соответствии с текстом икона не просто «написана по случаю», но «жертвована» 
и должна стать напоминанием. Судя по тому, что икона уцелела при разрушении 
храма в Бредах в 1930-е гг. и оказалась на стене храма, вновь возведенного в 2006 г., 
и память о «германской» войне, и смысл иконы-жертвы сохранялись здесь на всем 
протяжении ХХ в. Мы можем говорить также о сохранении традиционного мировоз-
зрения, в контексте которого очевидными были и необходимость появления иконы, и 
важность ее сохранения (в независимости от художественной ценности). Такое миро-
воззрение, тесно связанное с массовой религиозной психологией и «простонародным 
иконописанием», можно обозначить как «народную религиозность». «Тема народной 
религиозности как особой формы мышления… будучи частью народной культуры, 
мировоззрение сельского населения содержало в себе элементы как христианские, 
так и восходящие к более ранним языческим пластам, а также частицы религиозного 
мифотворчества…»9

Казаки 15-го ОКП уходили на фронт с верой в победу, и эта вера строилась на 
религиозных представлениях, передаваемых традиционной культурой, закрепляемой 
на внешнем уровне в ритуалах и символах. Иконы были одним из зримых символов 
присутствия божественного в повседневной жизни: «В отношении к почитанию икон 
раскрываются различные аспекты народной религиозности. Чудесным образом об-
ретенные, они становятся знаками того, что та земля, где человек живет, не забы-
та у Бога. Появление пожертвованной в храм иконы… означало ‘‘обожение’’ места 
жизни…»10

Можно сделать вывод, что жертвованные иконы оренбургских казаков в начале 
ХХ в. были частью народных религиозных традиций в дореволюционной России или, 
иначе, внешним выражением традиционной народной религиозности.

В силу крайней культурной неоднородности самой России, вероятно, следует го-
ворить о народной религиозности, имеющей свои особенности в каждом конкретном 
случае. В случае ОКВ внешние проявления народной религиозности, по-видимому, 
во многом определялись постоянной связью казаков с войной. Присутствие войны в 
повседневной жизни проявлялось и в поисках небесных покровителей среди святых 
воинов, и в «сакрализации» земных реалий 
поля боя. Святому Георгию приносят клят-
вы и обеты перед отправкой на войну, образ 
с «Чудом Георгия о змии» жертвуют своему 
приходскому храму после победного возра-
щения на родину. Конечно, следует помнить, 
что теперь представить религиозные тради-
ции оренбургских казаков мы можем далеко 
не в полном виде.

Народная религиозность представляет 
сложности для изучения в связи с тем, что 
имела в каждом конкретном случае свои осо-
бенности, и в силу того, что к концу ХХ сто-
летия народная религиозность, став объектом 
академического интереса, перестала быть ча-
стью «живой» повседневной истории. Напри-
мер, своеобразную «народную икону», когда-
то бывшую «расхожей» и массовой, теперь 
мы можем представить себе только отчасти, 
проследив ее связь с религиозным лубком 
и с иконами, написанными «в память» о кон-
кретном событии.

Если мы говорим про жертвованные 
иконы оренбургских казаков, то ярким 

Жертвованная икона «Чудо Георгия 
о змии». Верхнеуральск, начало ХХ в.

А. С. Панин. «В память русско-германской войны…»
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примером последних является «местночтимый» образ иконы Августовской Божией 
Матери. Эта почитаемая в русском православии икона Богородицы была написана 
в память ее чудесного явления 14 сентября 1914 г. русским солдатам (и казакам) 
накануне тяжелых боев под городом Августов. В Верхнеуральске в храме во имя 
Свт. Николая икона «Августово явление» украшена дарственной («вотивной») надпи-
сью: «Чудесное явление Богоматери русскому отряду пред / поражением германцев 
в Августовских лесах. В память европейской войны 1914, 1915, 1916 года от казаков 
Оренбургского 16 полка».

Икона с образом «казачьего» Георгия Победоносца вполне могла быть напи-
сана в Верхнеуральске. Здесь, в том же Свято-Никольском храме, тоже есть образ 
Святого Георгия, во многом схожий с иконами из станицы Николаевской и поселка 
Брединского, только превосходящий их по размерам вдвое. Писались ли упомянутые 
иконы в едином центре или же изготавливались они уже на месте — в любом случае 
жертвованные «казачьи» иконы становились зримым символом, позволяющим лучше 
понять, что вера казаков была не напрасной. «Святая» война закончилась, живые с 
победой вернулись в родные станицы.

Ирония заключалась в том, что в 1918 г. еще одна война, более кровавая и бес-
пощадная, чем война с «германцем», на Южном Урале только начиналась. К тому 
времени, когда закончилась эта война, и церкви, и иконы, и народные традиции 
благочестия перестали быть частью новой истории советской страны. Присутствие 
божественного в повседневной жизни стало почти неразличимым.
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С. И. Пудовкин

РазВИТИЕ ЮжНОУРаЛьСКОй СЕЛьСКОХОзЯйСТВЕННОй 
КООпЕРацИИ В пЕРВОй ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКа

Кредитные товарищества Челябинского уезда действовали с 1840 г. как вспомо-
гательные кассы волостных управ. С началом проведения политических и экономиче-
ских реформ 1861 г. ситуация изменилась. В 1864 г. в Санкт-Петербурге было учреж-
дено первое в России общество взаимного кредита, в Херсоне возник земский банк, 
который позиционировал себя как первое взаимное земельное кредитное учреждение. 
На 1 января 1898 г. в Российской империи числилось 511 учреждений краткосроч-
ного и долгосрочного кредита. Их продвижение на Урал было очень медленным. 
К 1907 г. волостные кассы были преобразованы в общественные ссудо-сберегательные. 
Они влачили достаточно жалкое существование, поскольку большинство средств на-
ходилось в просроченных и переписанных ссудах, приток новых вкладов ввиду непла-
тежеспособности населения был незначительным. Получение кредита обставлялось 
кабальными условиями поручительств исчисляемыми в 5 заемных рублей на одного 
человека1.

Кредитные товарищества платили по займам и вкладам 6–9 % и взимали по 
ссудам от 6 до 12 %. В целом картина была невеселой, поскольку имелось до 30 % 
просроченных ссуд, приток вкладов был не более 8 %, наличности чуть более 2 %. 
С 1908 по 1911 г. при содействии инспекции мелкого кредита Государственного банка 
Российской империи начали создаваться кредитные кооперативы. Возникновение 
кредитных товариществ Челябинского и Курганского уездов совпало с неурожаем 
зерновых культур и начавшимся за этим голодом. Вследствие страшной засухи пол-
ностью выгорели хлеба и травы, муку и корм для скота завозили из-под Тобольска 
и из других районов Сибири. Царское правительство всю помощь пострадавшему 
от неурожая населению проводило через данные товарищества, чем способствовало 
их быстрому росту и популярности среди населения. Башкирское население уезда 
обслуживалось отдельно четырьмя общественными ссудо-сберегательными кассами, 
также действовавшими на основании устава 1905 г.

Общество взаимного кредита, открывшееся в Челябинске, к 1900 г. насчитывало 
163 пайщика, а в 1913 г. — 328. Общество предоставляло кредит только своим учре-
дителям, прибыль распределялась пропорционально участию в капитале. Согласно 
уставу, общество обязано было доставлять своим членам, занимающимся преимуще-
ственно торговлей, промышленностью и сельским хозяйством, необходимые для обо-
рота капиталы. Кредит был соразмерен сумме предоставленного обеспечения, но не 
выше десятикратного размера вступительного взноса. Основными клиентами обще-
ства являлись купцы и торговцы (66,4 %), крупные землевладельцы (20,1 %). Кредит 
в обществе стоил дороже, чем в банках, зато предоставлялся без залога. Инте ресы 
мелких заемщиков представляли челябинские кредитные и ссудо-сберегательные 
товарищества. К 1913 г. в них насчитывалось около 2 % пайщиков с четырьмя ло-
шадьми и более, в основном в них состояли крестьяне (75,4 %), казаки (6,1 %), дво-
ряне, чиновники, горожане (16,7 %) и др. Товарищества выдавали ссуды на покупку 
рабочего скота, семян, сельскохозяйственных орудий, сооружение хозяйственных 
построек. На селе ими проводилась культурно-просветительная работа, создавались 
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библиотеки-читальни, где демонстрировались плакаты и диапозитивы по разным 
отраслям сельского хозяйства.

К 1 января 1912 г. насчитывалось всего 28 товариществ, к 1 января 1913 г.— 
уже 53, на 1 января 1914 г.— 62 товарищества, на 1 мая 1914 г. в Челябинском уезде 
было кооперировано 73 % населения, 97 % их составляли крестьяне. Последовавшие 
в том же 1914 г. обследования 33 кредитных товариществ показали, что предельный 
радиус обслуживания ими сельского населения достигал от 7 до 12 верст.

В первый период своей деятельности (1911–1914) кредитные товарищества 
в основном обслуживали нужды богатых крестьян, но затем стали втягивать в сферу 
своей деятельности одно- и двухлошадных, число которых на 1 января 1914 г. состав-
ляло 60 % от общего числа членов. Средняя величина выдаваемых кредитов в 1914 г. 
была в среднем 94 руб. на хозяйство против 64 руб. в 1912 г. Но здесь наблюдалась 
социальная дифференциация: если безлошадные хозяйства получали в среднем по 
22 руб., однолошадные — 51 руб., двухлошадные — 88 руб., трех-четырехлошадные — 
141 руб., то многолошадные хозяйства — 227 руб. кредита2.

К 1914 г. мелкий кредит завоевал большое влияние в крестьянском хозяйстве, 
товарищества начали крепнуть имущественно. У них появились свои дома, пред-
назначенные под пункты обслуживания населения, амбары и склады. При 25 това-
риществах возникли прокатные и зерноочистительные пункты, два товарищества 
организовали библиотеки-читальни для просвещения крестьян. Быстрое развитие 
первичных звеньев кредитной кооперации требовало уже регулирования и объеди-
нения. Иначе говоря, назревала необходимость создания Союза кооперации.

Устав союза был утвержден Министерством финансов Российской империи 
18 сентября 1915 г., а учредительное собрание состоялось 14–15 ноября в здании 
Челябинского отделения Государственного банка. Челябинский союз кооперации 
объединил 29 товариществ с числом членов 21 240 человек. На съезде была про-
декларирована цель союза — способствовать установлению и развитию постоянных 
сношений между вошедшими в него товариществами и их совместная деятельность 
для наиболее успешного решения разных задач. С января 1916 г. челябинский Союз 
ссудо-сберегательных и кредитных товариществ приступил к работе. Уже на 1 января 
1917 г. баланс союза был равен полутора миллионам рублей3.

Оборот союза составлял фактически: приход — 6 623 550 руб., расход — 
6 615 052 руб. В кредитных учреждениях союз держал на 1 января 1917 г. 107 503 руб., 
а оборот по этому счету был 229 668 руб. по дебету и 2 189 465 руб. по кредиту. С на-
чала работы до конца года союз продал товаров на 802 028 руб., на 1 января 1917 г. 
их остаток равнялся 970 597 руб. Имущества союз имел на 59 141 руб. Капитал союза 
достигал 74 747 руб., но был связанным. Вкладов имелось: срочных — 103 900 руб., 
до востребования — 69 466 руб. Кроме того, на текущих счетах находилось 275 690 руб. 
Союз объединял 97 товариществ с числом членов 75 561 человек и суммой открытых 
ими кредитов 1900 тыс. руб. Ответственность товариществ по обязательствам союза 
равнялась 3778 руб. Союз платил по вкладам на текущий счет 4,5 %, до востребова-
ния — 4 %, по срочным вкладам — 4,5 %.

За весьма непростой революционный 1917 г. союз значительно вырос. На 1 янва-
ря 1918 г. он объединял уже 108 товариществ (83 тыс. членов) с открытым для них 
кредитом в 2 млн руб. Оборот союза за 1917 г.: приход — 22 млн 300 тыс. руб., рас-
ход — 22 млн руб. В кредитных учреждениях союз держал 5,5 млн руб., товаров про-
дал на 8863 тыс. руб., имущества имел на 700 тыс. руб., выдал товариществам ссуд 
на 37 тыс. руб. Вклады на 1 января 1918 г. достигли 1 млн 100 тыс. руб., а основной 
капитал — 177 тыс. руб., из которых 120 тыс. руб. было занято в Госбанке. Общий 
оборот союза на 1 января 1918 г. свелся к колоссальной цифре — 90 млн руб., с чистой 
прибылью в 61 тыс. руб. при валовом расходе 724 тыс. руб. Торговые операции союза 
заключались в закупке зерна (8 млн пудов), машин и орудий (1 млн руб.), кроме того 
было выделано на собственном заводе 6000 шт. кож, приготовлено 7 тыс. пудов масла, 
проведено посреднических операций на 1,5 млн руб. Союз имел шесть отделений: 
в Мишкино, Шумихе, Юргамыше, Куртамыше, Чумляке и Каясане. Были приобре-
тены хорошая типография, кожевенный, овчинный и маслобойный заводы, механи-
ческие пимокатная и сапожная мастерские.
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Интересно проследить динамику развития кооперации непосредственно в Кур-
ганском уезде. 10 ноября 1907 г. положено основание «Союзу сибирских маслоде-
лательных артелей», когда 12 артелей объединились для совместного сбыта масла. 
В 1912 г. союз вошел в акционерное общество «Унион», организованный в Лондо-
не на паевых началах совместно с английской фирмой «Братья Лонсдейл». Летом 
1914 г. состоялась поездка артельщиков на экскурсию в Москву, затем они выехали 
за границу, посетили Великобританию и Данию, где обменялись опытом с местными 
фермерами. Делегация вернулась домой 8 июля 1914 г., в канун Первой мировой 
войны. В сентябре 1915 г. было окончено строительство кооперативного элеватора 
напротив железнодорожного вокзала Кургана. Строительство вели шесть кредитных 
товариществ Курганского уезда. Емкость элеватора была рассчитана на 300 тыс. пудов 
хлеба. Благодаря ему начали осуществляться поставки хлеба для армии и населения 
без посредников4.

Бурный рост сельскохозяйственной кооперации в Челябинском и Курганском 
уездах прервали начавшиеся боевые действия. С эвакуацией войск Колчака с терри-
торий Челябинского и Курганского уездов много имущества и ценностей кредитного 
союза было переправлено в Сибирь. Это, конечно, повлияло на работоспособность 
союза, и роль его в восстановлении сельского хозяйства сильно упала. Объективные 
экономические причины были тоже против него, и на основании декрета ВЦИК от 
27 января 1920 г. «О слиянии сельскохозяйственной кооперации с потребительской» 
Челябинский союз ссудо-сберегательных и кредитных кооперативов влился в Губсоюз 
потребкооперативов, а первичные кредитные товарищества — в общества потреби-
телей. Таким образом, существование сельскохозяйственной кредитной кооперации 
как самостоятельной единицы на время прекратилось.

Продналог и новая экономическая политика возродили товарно-рыночные от-
ношения между городом и деревней. После выхода декретов от 7 июня и 16 августа 
1921 г. снова стали возникать сельскохозяйственные кооперативные товарищества 
и артели. Снова назрела необходимость объединения их в союзы. Второго декабря 
1921 г. в Челябинске состоялся первый съезд уполномоченных от первичных коопе-
ра тивов Челябинского района. Было отмечено 13 участников, имеющих право реша-
ю щего голоса.

Устав Сельпромсоюза уже был принят на организационном собрании, но не был 
еще зарегистрирован. Для облегчения вступления в союз первичных кооперативов 
собрание предоставило им рассрочку по уплате паевых взносов, при этом была допу-
щена замена денежных взносов сельхозпродуктами, оцениваемыми по рыночной за-
купочной цене. На этом же собрании было вынесено постановление: ходатайствовать 
о возвращении имущества бывшей сельскохозяйственной кооперации, переданной 
при слиянии Потребкооперации. Принято пожелание о вступлении в члены Цен-
трального союза. Уже 3 декабря избранное правление на своем заседании решило 
открыть при союзе финансовый, кустарно-промысловый, торговый, сельскохозяй-
ственный и общий отделы. Сельпромсоюзу удалось получить от губернского земель-
ного управления для распределения ссуды 500 тыс. руб. и добиться самостоятель-
ной заготовки хлеба в Сибири. К сожалению, эта Сибирская экспедиция не удалась 
и только подорвала доверие к союзу.

С постановлением пятого съезда Советов Челябинской губернии открылись ши-
рокие перспективы для развития сельскохозяйственной кооперации. 10 марта 1922 г. 
было созвано второе собрание уполномоченных союза. Приблизительно одновре-
менно с этим создано организационное бюро по организации союзов кооператоров. 
В его работе Сельпромсоюз принял непосредственное участие, предоставив финан-
сы и трудовые ресурсы. 10 марта 1922 г. началось второе собрание уполномоченных 
Сельпромсоюза. Присутствовали 55 уполномоченных от 28 товариществ. К моменту 
съезда Сельпромсоюз насчитывал уже около 6000 членов.

В принятых резолюциях и постановлениях по докладу правления и отделов были 
намечены общие формы организационного строительства сельхозкооперации района 
и формы заготовительно-сбытовой работы. По вопросу об организации губернско-
го объединения районных союзов сельскохозяйственных, промысловых, кустарных 
и кредитных кооперативов сделал доклад Н. А. Александров. Было принято решение 
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настаивать на придании Сельпромсоюзу губернских функций, а в случае невозмож-
ности настоять на этом было поручено делегатам вступить в Союз союзов и подписать 
его устав, сохранив возможность Сельпромсоюза в своем районе на самостоятельную 
работу. 22 марта был создан Союзбанк. С организацией Союзбанка объем работ Сель-
промсоюза стал сокращаться.

На 5 июля 1922 г. было созвано третье собрание уполномоченных союза. Оно 
значительно отличалось от первых двух. Лучшие работники организации перешли 
в Союзбанк. Работа союза значительно сократилась, влияние его ослабло. Из даль-
нейшей работы следует отметить четвертый съезд, состоявшийся 12 июня 1923 г. На 
нем присутствовали 50 делегатов с решающим голосом. Правление в своем докладе 
собранию указывало, что до перерегистрации было 87 первичных кооперативов, по-
сле перерегистрации их осталось только 41, а к июню 1923 г. опять стало 74. За время 
с 1 декабря по 10 июня союзом были розданы в ссуду 52 288 пудов семян и 122 ло-
шади. За этот же период организовано восемь маслодельных артелей, одна уни-
версальная сельхозартель, открыто при товариществах 14 маслозаводов. На балансе 
кооперативов имелось 5 паровых мельниц, 14 водяных и ветряных мельниц, 5 просо-
рушек, 8 слесарно-кузнечных мастерских, 17 прокатных пунктов, 31 работающий и 
43 неработающих маслодельных завода.

В работе четвертого съезда обращает на себя внимание вопрос о слиянии Сель-
промсоюза с Союзбанком. Вопрос этот выдвигался самой жизнью. Работа Сельпром-
союза и Союзбанка была аналогична, происходило дублирование функций. Сред-
ства Сельпромсоюз мог получать только от Союзбанка, а последний их использовал 
у себя непосредственно. Слияние стало неотложной необходимостью. Было решено 
объединиться в апреле. Все имущество отошло в Союзбанк, Сельпромсоюз должен 
был вести всю организационную работу. Торговые функции принял Союзбанк, при 
этом все расходы по Сельпромсоюзу должны были оплачиваться из той части доходов, 
которая поступила по Челябинскому району.

С этих пор Райсельпромсоюз стал частью Союзбанка и самостоятельно уже не 
функционировал. Инициатива челябинского Райсельпромсоюза об организации Сою-
за союзов была поддержана другими райсоюзами губернии, и на 20 марта 1922 г. 
был назначен съезд для организации губернского союза. В результате был основан 
губернский Союз союзов (Союзбанк). В качестве членов, кроме челябинского Рай-
сельпромсоюза, в него вошли Курганский, Куртамышский, Лебяжский, Мишкинский, 
Миасский, Троицкий и Верхне-Уральский райсоюзы. Союзбанк в начале своей работы 
пользовался огромным доверием, ему были даны большие кредиты, но он не всегда 
умел их правильно использовать. Сильно подорвало доверие к Союзбанку неудачное 
выполнение поставки крестьянских лошадей. Союзбанк развернул свои операции, 
не соразмерив их со средствами и не учтя существующую экономику, в результате 
операции одна за другой терпели фиаско. Дело в том, что как ссуды на приобретение 
семян, так и покупку лошадей оформляли недостаточно грамотные в юридическом 
плане люди, вследствие чего требовать с заемщиков уплаты долгов не было возмож-
ности за неимением соответствующих документов. Через некоторое время Союзбанк 
был ликвидирован5. Эксперименты в области сельскохозяйственной кооперации про-
должались до 1929 г., пока советское правительство не пошло на крайние меры, начав 
коллективизацию сельского хозяйства и создание колхозов.

На втором окружном совещании колхозов со всей остротой встал вопрос о рез-
ких изменениях количества действующих коммун. На совещании выяснилось, что ни 
в одном колхозе нет твердого внутреннего распорядка, плана работ и надлежащего 
руководства со стороны окружных организаций. В результате в коммунах проис-
ходили недоразумения, склоки, которые часто заканчивались расколом членов на 
два противоположных лагеря, после чего коммуны ликвидировались. На совещании 
колхозов на все эти недостатки обращалось пристальное внимание, было принято 
постановление, предлагающее орготделу союза срочно разработать примерные пра-
вила внутреннего распорядка. После этого предполагалось, что внутренняя жизнь 
колхозов и коммун будет протекать более правильно6.

Таким образом, в ходе коллективизации не удалось решить извечную российскую 
проблему — в одном учреждении объединить личную ответственность граждан, со-
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циальную справедливость и коллективизм. Отечественная практика, к сожалению, 
показала, что осуществить это невозможно. Кооперация, вовлекая в свою орбиту 
крестьянские хозяйства, постепенно разрушала их натуральную замкнутость, втяги-
вала в рыночные отношения, решительно рвала с прошлым, была заинтересована в 
новом крестьянине — инициативном, грамотном, способном преодолеть консерва-
тивные устои старой общины7. К сожалению, практика жесткого администрирова-
ния, применяемая в колхозном строительстве, привела к прямо противоположным 
результатам.
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И. В. Рудометова

ВыпУСК ОБОРОННОй И ГРаждаНСКОй пРОдУКцИИ 
На пРЕдпРИЯТИЯХ ЛЕГКОй И пИщЕВОй пРОМышЛЕННОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛаСТИ В пЕРИОд 
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

К началу Великой Отечественной войны легкая и пищевая промышленность 
Челябинской области представляла собой региональную часть неотъемлемого, хотя 
и не приоритетного, сектора отечественной индустрии. Созданный в 1920–30-е гг. 
в СССР многоотраслевой единый индустриальный комплекс был самодостаточен 
и автономен в рамках мировой экономики, имел весьма мощную «военную состав-
ляющую» и обладал высокой мобилизационной готовностью. Однако катастрофи-
ческое начало войны сорвало имевшиеся до того народно-хозяйственные планы, 
потребовало безотлагательной перестройки экономики и всей жизни страны на 
воен ный лад.

В результате вражеского нашествия в первые месяцы войны были потеряны 
основные сырьевые базы страны, мобилизационные запасы. Значительная часть пред-
приятий различного профиля вместе с технологическим оборудованием и энергетиче-
ским хозяйством оказалась на оккупированной территории. Зона боевых действий и 
занятой противником территории была огромной. Из хозяйственного оборота страны 
на длительный срок выбыли трудновосполнимые производственные мощности всех 
отраслей промышленности, в том числе легкой и пищевой. Я. Е. Чадаевым были 
опубликованы данные, характеризующие уровень потерь мощностей по некоторым 
видам продукции (см. табл.1). Из угрожаемых районов старались вывезти все, что воз-
можно. Развернулась широкомасштабная эвакуация. Центр тяжести экономической 
жизни, подчиненной нуждам фронта, перемещался в отдаленный тыл. Перестройка 
экономики осуществлялась в плановом порядке. Через неделю после начала войны 
ГКО утвердил мобилизационный народно-хозяйственный план на третий квартал 
1941 г., предопределивший концентрацию финансовых, материально-технических 
и трудовых ресурсов на оборонных объектах в Поволжье, на Урале и в Сибири. При 
этом плановые показатели по розничному товарообороту были снижены на 12 %. 
Перспективы создания слаженного военного хозяйства и основные направления пере-
стройки экономики нашли отражение и конкретизацию в принятом 16 августа 1941 г. 
военно-хозяйственном плане на четвертый квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии2. В частности, этим 
планом предусматривалось существенное расширение производства продовольствия 
и вещевого снабжения Красной армии.

Уровень потерь мощностей по некоторым видам продукции

Продукция
Наличие 

на 1 января 1941 
г.

Потери 
на 1 ноября 1941 г.

Потери, 
%

Кожаная обувь, млн пар 165 116 70,3
Сахар, тыс. ц свеклы в сутки 1814 1679 92,5
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Продукция
Наличие 

на 1 января 1941 
г.

Потери 
на 1 ноября 1941 г.

Потери, 
%

Масло растительное, тыс. т семян в сут-
ки

13 6 46,1

Консервы молочные, тыс. банок в сме-
ну

127 67 52,7

Макароны, т/сут. 1408 914 64,9
Мыло, т/сут. 2651 1706 64,3

План содержал список из 30 наименований товаров: все виды тканей, швейные 
и трикотажные изделия, обувь, табачные изделия, спички, керосин, мыло, мука, кру-
пы, рыба, сахар, кондитерские изделия, консервы и др. Правительство утверждало 
годовые и квартальные планы использования товарной продукции, предусматри-
вавшие объемы внерыночного назначения, размеры рыночных фондов для города, 
села, отдельных торговых систем, а также республик и областей. По муке и крупе 
утверждались месячные планы реализации3.

Непосредственно на предприятиях легкой и пищевой индустрии Челябинской 
области схема планирования также видоизменилась. Выполнение производственной 
программы, особенно по оборонной продукции, часто планировалось по суточному 
графику — для избегания работы рывками4.

Перестройка легкой и пищевой промышленности на военный лад проводилась 
в крайне сложных условиях. В целом технологический процесс остался прежним, но 
другим стало направление работы предприятий, изменились количество и ассорти-
мент выпускаемой продукции. Объем продукции для военных целей резко вырос, 
для гражданского потребления — сократился5.

В русле общих тенденций менялась работа и предприятий Челябинской области. 
Первоочередной задачей явилось размещение прибывших из центральных и запад-
ных районов СССР предприятий и трудящихся. На территорию Челябинской области 
передислоцировались около 200 промышленных объектов различной специализации6. 
Среди них, по нашим подсчетам, находились 12 объектов легкой и 18 — пищевой 
промышленности. Все они присоединились к родственным предприятиям. Как только 
оборудование было смонтировано, сразу же приступили к выпуску продукции воен-
ного назначения7. В связи с размещением эвакуированных предприятий в области 
появился ряд новых производств, ассортимент которых охватывал табачные изделия 
(папиросы, табак), парфюмерно-косметические средства (крем для бритья, зубную 
пасту, вазелин, пудру, одеколон), витаминную продукцию, пряжу и т. д.8

Легкая промышленность, наряду с местной и кооперативной, переключалась 
на изготовление теплых вещей для Красной армии: выделку овчин, катку валенок, 
пошив полушубков, шапок, жилетов, меховых рукавиц. Карабашские швейные ма-
стерские шили палатки из парусины. Часто на производственных площадках пред-
приятий легкой индустрии размещали свои заказы оборонные заводы. Троицкая 
шорно-седельная фабрика по решениям бюро обкома ВКП(б) от 19 июля и 9 ноября 
1941 г. производила брезентово-кожаные изделия (прокладки и ремни) для Киров-
ского танкового завода, поясные ремни для войсковых частей, уходящих на фронт. 
Челябинские швейные мастерские шили ватники для внутренней обшивки машин, 
челябинская обувная мастерская в соответствии с решением бюро обкома партии от 
20 августа 1941 г. стала поставщиком картонных и бумажных прокладок для танко-
вого завода9.

Хлебопекарни выполняли задания военного ведомства по сушке сухарей, мясо-
комбинаты — по засолке и хранению соленого мяса, выработке консервов для ар-
мии, пивоваренные заводы — по сушке овощей. На Троицком мыловаренном заводе 
в соответствии с решением бюро обкома партии от 6 декабря 1941 г. было органи-
зовано производство консистентных смазок (солидола, эмульсола, сульфофрезола)10. 
Челябинский молочный комбинат по Постановлению Челябинского горкома партии 
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от 18 мая 1942 г. начал вырабатывать ацидофильную пасту и ацидофильное молоко 
для нужд военно-госпитальной медицины. Практически каждая подотрасль легкой 
и пищевой промышленности освоила производство продукции военного назначе-
ния, но наиболее широкий ассортимент для фронта сложился в шорно-седельной, 
швейной, витаминной, мясоконсервной секциях. Для выполнения армейских заданий 
частично выделялись денежные средства и дополнительное оборудование11. Похожие 
изменения в работе промышленных предприятий произошли и в соседних областях 
и республиках Урала12.

Помимо указанных государственных заказов для фронта предприятия легкой 
промышленности были привлечены и к выполнению других обязательных поставок. 
18 июля 1941 г. вышло постановление ГКО «О мероприятиях по обеспечению Красной 
армии теплыми вещами на зимний период 1941–42 гг.». Откликаясь на постановление 
ГКО, население тыловых районов начало сбор теплых вещей для отправки на фронт.

24 сентября обком ВКП(б) докладывал в ЦК партии, что трудящиеся области 
активно участвуют в создании Фонда обороны страны и сборе теплых вещей для 
Красной армии13. Население сдавало не только готовые вещи, но также материа-
лы и сырье, которые нужно было переработать в готовые изделия. В соответствии 
с Постановлением бюро обкома ВКП(б) от 24 сентября 1941 г. мастерские легпрома, 
наряду с кооперативными предприятиями и промкомбинатами, получали задания 
от городских и районных комиссий по сбору теплых вещей для Красной армии. 
К зиме 1941/42 гг. обллегпрому было поручено из материалов и сырья, собранного 
населением, изготовить 15 тыс. полушубков, 2 тыс. пар валенок, 40 тыс. шапок14.

Еще одним важным и трудоемким направлением работы предприятий легкой 
промышленности начиная с 1942 г. стали ремонт, стирка и дезинфекция вещево-
го имущества Наркомата обороны. По Челябинской области в середине 1942 г. 
были установлены следующие плановые объемы этой работы: телогрейки ватные — 
70 тыс. шт., шаровары ватные — 70 тыс. шт., шапки-ушанки — 100 тыс. шт., армей-
ская обувь — 5 тыс. пар15.

Перестройка легкой и пищевой промышленности Челябинской области на воен-
ные рельсы закончилась, как и везде, к середине 1942 г., когда были введены в строй 
эвакуированные предприятия и все отрасли наладили выпуск доброкачественной 
продукции военного назначения, расширили ассортиментный ряд.

Сосредоточение усилий на максимально возможном увеличении продовольствен-
ного и вещевого снабжения действующей армии не могло не сказаться на пропорци-
ях выпускаемой товарной продукции. Ресурсы внерыночного фонда, используемые 
для удовлетворения потребностей армии, детских учреждений, больниц, нарастали. 
Одновременно доля рыночных фондов товарной продукции в 1942 г. по сравнению 
с 1940 г. уменьшилась многократно: сахара — в 6,6, жиров — в 2, мясных продуктов — 
в 2,8, хлопчатобумажных тканей — в 12, кожаной обуви — в 11, спичек — в 8 раз16. 
В результате централизованные рыночные фонды, предназначенные для продажи 
гражданскому населению, сократились до 8–16 % от уровня 1940 г. Перед легкой 
и пищевой промышленностью региона встала труднейшая задача: по меньшей мере 
сохранить местное производство продовольствия и промтоваров гражданского на-
значения, чтобы компенсировать недостаток их поступления извне, обеспечить своей 
продукцией резко возросшее население.

В числе первоочередных задач оказались расширение хлебопекарной базы 
и бесперебойное снабжение населения хлебом. Но организация безостановочного 
и качественного хлебопечения лимитировалась неритмичными поставками муки из-за 
хронического недостатка зерна, дефицита транспортных средств и топлива. Немалая 
часть печеного хлеба перерабатывалась на сухари, так как по распоряжению ГКО 
от 9 июля 1941 г. существующая хлебопекарная база должна была использоваться 
в первую очередь для выработки сухарей для Красной армии17. В октябре 1941 г. 
в Челябинске разрыв между выпечкой хлеба и потребностью в нем составил 33,7 т18. 
В течение первого года войны были приняты серьезные меры по расширению хлебо-
пекарных мощностей. К лету 1942 г. по Челябинску за счет строительства хлебо-
пекарен мощность хлебопекарной базы увеличилась на 60 т в сутки и составляла 
333,5 т ежесуточно19.
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Не было приостановлено производство и других видов пищевой продукции. Трест 
«Челябмаслопром» и комбинат «Росглавмолоко» производили соленый творог, мало-
жирный сыр, сухой творог, сгущенный обрат, брынзу, сметану. Часть этих продуктов 
закладывалась в мобилизационный резерв. По Постановлению Челябинского обкома 
партии от 14 октября 1941 г. на зимний период 1941/42 гг., например, заложили 
570 т молочных продуктов. При острой необходимости с разрешения обл исполкома 
такие запасы подвергались разбронированию и передавались нуждающимся детским 
учреждениям, эвакуированным20. Пивобезалкогольные заводы продолжали выпускать 
пиво, прохладительные напитки, но в объемах, меньших по сравнению с довоенными. 
С конца 1941 г. некоторые продукты, например дорогие сорта колбасных изделий, 
выпускаемых Челябинским, Магнитогорским, Курганским мясокомбинатами, пред-
назначались исключительно для коммерческой торговли21. 

Местная пищевая промышленность больше стала уделять внимания заготовке 
и сбору грибов и ягод, увеличила выпуск варенья, повидла, ягодных и томатных 
соков. Но пищевые комбинаты испытывали огромные трудности с материально-
техническим и кадровым обеспечением22, объемы производства были недостаточны 
для удовлетворения потребностей возросшего населения. Данная проблема стави-
лась на каждой сессии Челябинского облисполкома23, что нашло отражение даже 
в центральной прессе24.

Прирост населения, ситуация в потребительском секторе требовали срочно-
го принятия мер по выпуску промтоваров массового спроса. На основании Поста-
новления бюро Челябинского обкома ВКП(б) от 3 сентября 1941 г. «О трудовом 
и хозяйственно-бытовом устройстве эвакуированного населения», дополнительного 
решения Челябинского облисполкома от 16 октября 1941 г. обллегпром изготовлял 
дешевую зимнюю одежду, обувь, белье для эвакуированного населения. По решению 
Челябинского облисполкома от 2 декабря 1941 г. на Воздвиженском стеклозаводе 
стали выпускать стеклянную посуду столового ассортимента25.

Часть гражданской продукции вырабатывалась по заказу. Осенью 1941 г. пред-
приятия обллегпрома по просьбе Челябинского горисполкома от 13 ноября 1941 г. 
изготовляли перины для труппы Малого академического театра и профессорско-
пре по давательского состава Киевского мединститута. Весной 1942 г. на основании 
телеграфного распоряжения Наркомата легкой промышленности СССР выпускали 
обувь для шахтеров и железнодорожников, матрацы для госпиталей, спецодежду 
для учеников школ ФЗО. Зимой 1943 г. поступил заказ на партию продукции (одеж-
да, обувь, посуда) для семей военнослужащих. По решению бюро обкома ВКП(б) 
от 27  февраля 1943 г. выполнялся срочный заказ (при круглосуточном режиме ра-
боты) на обмундирование для личного состава Уральского особого добровольческо-
го танкового корпуса. В 1944 г. шили сумки для трактористов, спортивную одежду 
и обувь для членов спортивных обществ и т. д. Челябинский кожзавод весной — 
летом 1944 г., исполняя постановление бюро обкома партии от 5 мая, вырабатывал 
ремни к полотнам комбайнов26.

Швейные и обувные мастерские помимо массового пошива продолжали изготов-
лять изделия по индивидуальным заказам (пальто, костюмы, брюки, платья из шерсти 
и хлопка, головные уборы, модельную обувь). При этом имелись злоупотребления 
служебным положением. В частности, директор Челябинской мастерской № 4 Е. за-
казал в первом квартале 1942 г. для себя и членов своей семьи 33 изделия на сумму 
4500 руб. — в ущерб выполнению других заказов. Позднее он был уволен из системы 
легпрома27.

Не прекратило свою деятельность Челябинское швейное ателье мод, но оно ра-
ботало по новому порядку принятия индивидуальных заказов — из материалов за-
казчика, по талонам, установленным облторготделом. Загрузка была чрезмерной, 
выполнение заказов иногда занимало свыше трех месяцев вместо положенных трех 
недель28.

Естественным источником покрытия дефицита товаров ширпотреба должно было 
стать их производство на предприятиях местной промышленности, промысловой 
кооперации, в цехах ширпотреба заводов. Особенно важными и наиболее востребо-
ванными товарами были мыло и обувь. Мыло вырабатывалось на молочных, мясных, 
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жировых комбинатах, в леспромхозах, колхозных мыловарнях. Для производства 
мыла и его заменителей использовались всевозможные сырьевые источники. Вла-
сти Челябинска в январе 1942 г. приняли решение об установке во всех столовых 
города жироуловителей, сбор с которых предназначался для варки мыла. Несмотря 
на все усилия, местное производство моющих средств было недостаточным. Карточки 
на мыло отоваривались нерегулярно и далеко не полностью29.

Столь же острым был дефицит обуви. С 1942 г. на Урале в соответствии с поста-
новлением Совета народных комиссаров СССР и приказом Наркомата легкой про-
мышленности РСФСР развернулось производство обуви на деревянной подошве. 
В 1943 г. на предприятиях Челябинского обллегпрома в связи с установкой конвейе-
ров годовой объем выпуска только данного вида обуви был доведен до 1815 тыс. пар. 
Для сравнения: в 1940 г. всех видов обуви было выпущено 40 тыс. пар. Расширялся 
ассортимент, обувь делали на низком и среднем каблуке, закрытого типа30. Исходными 
материалами служили утиль и отходы производства: старые ремни, резина, парусина, 
брезент. С июня 1943 г. на выпуске подошвы и каблуков стала специализироваться 
вновь организованная Воздвиженская деревообделочная фабрика31. Особое значение 
для Урала имело пимокатное производство. Планы по выпуску валенок утверждались 
обкомом ВКП(б) и облисполкомом ежеквартально, но не выполнялись. Производство 
повсеместно сокращалось.

Много внимания уделялось выпуску обуви и швейных изделий для детей. 
Но в первые годы войны задания по детскому ассортименту недовыполнялись. 
С установлением конвейеров на фабриках в 1943 г. увеличились мощности, расши-
рился ассортимент — начался массовый выпуск дошкольной и школьной обуви в виде 
ботинок, полуботинок и туфель32. Образцы фасонов и моделей обуви утверждались 
в Управлении легкой промышленности (УЛП), а затем направлялись в массовое про-
изводство. В соответствии с приказом УЛП от 10 сентября 1943 г. при Челябинской 
швейной фабрике № 3 был организован экспериментальный цех по изготовлению 
образцов и моделей швейных изделий33. Особенностью развития легкой промышлен-
ности, так же как и местной промышленности и промкооперации, в годы войны стало 
увеличение объемов работ по ремонту обуви и одежды. Сеть ремонтных мастерских 
расширилась, они переходили на многосменную работу. Починочными материалами 
служили отходы и утиль34.

Осенью 1942 г. по решению Челябинского бюро обкома и облисполкома от 
19 сентября при отдельных обувных (Челябинской, Магнитогорской, Шадринской, 
Златоустовской) и швейных (Челябинской № 2, Магнитогорской № 2, Шадринской, 
Троицкой) фабриках, кожзаводах (Курганском, Троицком), мастерских Челябинского 
легпрома открылись цеха по ремонту одежды и обуви. Продолжительность ремонта 
устанавливалась в десять дней, но на практике была больше. С лета 1943 г. при каж-
дой из семи обувных фабрик организовались бригады по ремонту обуви с кварталь-
ным заданием 8200 пар. В первую очередь такими бригадами обслуживались члены 
семей военнослужащих35.

В 1943 г. наметился некоторый сдвиг в сторону роста продукции легкой про-
мышленности и ряда отраслей пищевой индустрии. Начиная с 1944 г. в целом по 
Союзу наметился перелом в производстве продуктов питания. Был собран новый 
урожай, значительно больший, чем в 1943 г. Увеличение сырьевых фондов сопро-
вождалось и улучшением материально-технического снабжения легкой и пищевой 
промышленности: больше стало поступать металла, топлива, электроэнергии36. 
В 1945 г. по сравнению с 1944 г. возросло производство сахара-рафинада, хлебо-
булочных, макаронных, кондитерских изделий, увеличилось производство мясных 
продуктов. В 1945 г. валовая продукция пищевой промышленности составила 50 % 
от довоенного уровня. Но ущерб, причиненный войной, был настолько велик, что 
в 1946 г., первом году по окончании войны, производство многих продуктов питания 
было значительно ниже довоенного. В 1944 г. в легкой промышленности производ-
ство достигло 64 % довоенного уровня, вместо 48 % в 1942 г. и 54 % в 1943 г. В 1945 г., 
несмотря на некоторое снижение, уровень производства в этих отраслях оставался 
выше, чем в 1942 и 1943 гг.37 На Урале выработка мясопродуктов в 1945 г. составила 
66 % к уровню 1940 г. (в Челябинской области — 35,7 %), масла животного — 60,9 % 



79

(в нашей области — 13,9 %), масла растительного — 29,1 %, маргарина и жиров — 
36,2 %, хлебобулочных изделий — 72,3 % (в области — 81,5 %)38.

На заключительном этапе войны (1944–1945) рыночные фонды почти всех видов 
продовольствия продолжали увеличиваться. Молотовская область во втором кварта-
ле 1945 г. получила мясопродуктов на 50 % больше, чем во втором квартале 1943 г., 
рыбопродуктов — на 12 %, жиров животных и сахара — больше в два раза. Анало-
гичное увеличение рыночных фондов продовольствия произошло в Челябинской 
и Свердловской областях39.

Таким образом, в период военных действий на территории СССР на предприяти-
ях легкой и пищевой промышленности Челябинской области изменился характер 
производства: предприятия легкой индустрии переключились на выпуск вещево-
го довольствия для армии, пищевой — на выработку наиболее транспортабельных 
и стойких при хранении изделий. Доля продукции, выпускаемой для населения, была 
снижена. Ряд товаров совсем перестал производиться (чулочно-носочные изделия, 
льняные ткани, парниковое стекло, масло растительное). Появилась продукция, ра-
нее не выпускавшаяся, причем объемы ее производства (и валовые, и в натуральном 
выражении) были значительными (армейское обмундирование, обувь на деревянной 
подошве, витаминные и табачные изделия, парфюмерия, косметика, пряжа). Насе-
ление испытывало острый дефицит и в продовольствии и потребительских товарах. 
Его частично покрывали производством на предприятиях местной промышленности, 
промысловой кооперации, в цехах ширпотреба заводов.
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И. С. Сильченко

Из ИСТОРИИ дЕЯТЕЛьНОСТИ МЕждУНаРОдНОй ОРГаНИзацИИ 
пОМОщИ БОРцаМ РЕВОЛЮцИИ На УРаЛЕ (1923–1947)

Впервые идея выделения отдельной структуры, в задачи которой входило бы 
оказание поддержки революционерам других стран, открыто прозвучала на IV Кон-
грессе коммунистического интернационала, проходившем в ноябре — декабре 1922 г.1 
В одном из докладов в качестве внепартийного инструмента, оказывающего «юри-
дическую, моральную и материальную помощь заключенным борцам революции, 
их семьям и детям, а также семьям погибших товарищей»2, предлагалось создать 
Международную организацию помощи борцам революции (МОПР).

В декабре 1922 г. было сформировано Центральное бюро МОПР, которое весной 
следующего года трансформировалось в Центральный комитет МОПР3. На уровне 
регионов организация имела следующее подчинение: обком — окружком — райком. 
В то же время была сформирована эмигрантская комиссия, в основные задачи кото-
рой входило рассмотрение дел иностранных революционеров и организация их пере-
езда на территорию СССР4. В январе 1924 г. созданы Центральная легитимацион-
ная комиссия по делам политических эмигрантов и ее местные представительства 
в крупных городах5, а осенью того же года главным исполнительным органом стал 
исполком МОПР, избиравшийся на съездах организации.

На Урале работа по созданию структуры МОПР началась в конце 1923 г. Пред-
седателем Уральского областного комитета МОПР был назначен А. Ведов6. К 1 августа 
1924 г. на территории Уральской области числилось 96 838 членов организации7. 
МОПР юридически являлась «общественной организацией», однако коммунистиче-
ским партиям предписывалось обязывать своих членов участвовать в работе секций 
и отделений8, и рост числа членов происходил в «принудительном порядке», парал-
лельно с увеличением численного состава партийных ячеек в регионе. При этом 
в члены МОПР могли быть включены лица с 14 лет, тогда как дети трудящихся в воз-
расте от 8 до 14 лет организовывались в кружки юных друзей МОПР9. На 1 января 
1932 г. количество членов МОПР по Уральской области достигло 721 975 человек, 
а к ноябрю 1932 г. оно составило уже 1 млн 12 тыс. человек10.

Работа активистов МОПР заключалась в информировании масс о целях и задачах 
организации, распространении идей интернационалов, создании «уголков МОПР» на 
предприятиях, сборе и учете взносов, переписке с политическими заключенными, 
отправке посылок в европейские тюрьмы. Например, в 1924 г. МОПР Тагильского 
округа взяла на себя шефство над Краковской тюрьмой, вела работу по вовлечению 
в члены организации широких масс рабочих и крестьян и изысканию средств для 
помощи заключенным11.

Кроме того, Центральная и региональные легитимационные комиссии по делам 
политических мигрантов занимались вопросами прибытия иностранцев на терри-
торию СССР, их трудоустройства, оказания материальной помощи. В большинстве 
случаев политэмигранты первоначально прибывали в Москву, после чего распределя-
лись в другие города в соответствии со специальностями и потребностями различных 
организаций12. При этом МОПР не только организовывала нахождение иностран-
цев на территории государства, но и до середины 1930-х гг. могла самостоятельно 
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выдавать визы13. Наравне с другими регионами на территорию Уральской области 
также прибывали политические мигранты. Можно выделить три хронологических 
периода наиболее активной деятельности легитимационных комиссий на территории 
всего государства в целом и Уральской (Свердловской) области в частности:

• середина 1920-х гг.;
• конец 1920-х — середина 1930-х гг.;
• середина 1930-х — начало 1940-х гг.
Первый период связан с революциями в Европе 1918–1919 гг., а также с подавле-

нием коммунистического восстания в Германии в 1923 г. Поражение революционных 
сил вызвало преследование лиц, придерживавшихся левых взглядов. В это время 
наибольшее количество политических мигрантов на территорию Урала прибыло из 
Венгрии и Германии.

Событиями, вызвавшими увеличение численности политических мигрантов 
в конце 1920-х — середине 1930-х гг., являлись: усиление национальной политики, 
установление фашистских и нацистских режимов в ряде государств, общее усиление 
антикоммунистических и правых взглядов в Европе. В этот период основной при-
ток иностранцев наблюдался с территории Западной Беларуси, Германии, Италии, 
Франции, Польши.

Третий период связан с гражданской войной в Испании, а также началом Второй 
мировой войны. Данные события вызвали отток лиц, придерживавшихся коммуни-
стических взглядов.

С началом Великой Отечественной войны международная деятельность МОПР 
была фактически остановлена. Организация превратилась в структуру, деятель-
ность которой была направлена на дополнительный поиск ресурсов в тылу для 
помощи фронту. Так, в годы войны МОПР Свердловской области было собрано 
13 млн руб., из них на танковую колонну «Свердловский мопровец» — 6 млн руб., 
на особый вид вооружения («катюши») — 920 тыс. руб. Оказывалась бесплатная 
помощь семьям фронтовиков овощами, картофелем и зернобобовыми. Районными 
организациями МОПР Свердловской области были отправлены на фронт подарки 
общей стоимостью более 1 млн руб., а также 61 853 теплые вещи14. В 1947 г. МОПР 
на всей территории СССР была упразднена как организация, полностью выпол-
нившая свои задачи15.

Данные о политических мигрантах, прибывших на территорию Урала, в архив-
ных документах по линии МОПР отражены эпизодически, некоторые материалы 
находятся в неудовлетворительном состоянии, проследить движение лиц в границах 
региона, а также перемещения в другие области не представляется возможным. При 
этом из каждого хронологического периода возможно выделить типичных предста-
вителей, охарактеризовать некоторые этапы их жизни, тем самым представив исто-
рию политической иммиграции на территории Урала в личностной, «человеческой» 
плоскости.

Так, в 1925 г. на Урал была отправлена одна из первых групп политических эми-
грантов: Карл Францевич Поллак, его жена Елизавета Степановна Поллак, а также их 
дочь Ира Карловна Риппергер16. К. Ф. Поллак родился в 1894 г. в г. Желид (Венгрия), 
участвовал в Венгерской революции 1919 г., после падения Советской республики 
был арестован и содержался в тюрьмах, в 1925 г. в результате обмена политическими 
заключенными попал в СССР17. В списках политэмигрантов, находящихся на учете 
в Свердловском обкоме МОПР на декабрь 1942 г., присутствуют И. К. Риппергер 
и К. Ф. Поллак18. Так, в годы Великой Отечественной войны И. К. Риппергер рабо-
тала на заводе № 183 инженером-конструктором, имела сына пяти лет и проживала 
по адресу: Нижний Тагил, поселок, землянка № 61, к. 419. К. Ф. Поллак числился как 
«уехавший с заводом в Москву»20. 25 декабря 1942 г. он был мобилизован в трудармию 
и отправлен на стройку «Челябметаллург»21, откуда убыл в мае 1945 г.22

В 1928–1932 гг. на территорию Уральской области прибыло до 150 иностранных 
граждан23. В основной массе это были представители Западной Белоруссии (бело-
русы, евреи, поляки), распределенные в Златоуст для работы на инструментальном 
заводе и других государственных предприятиях. При нахождении на работах часть 
иностранцев, зарекомендовавших себя положительно, получали гражданство и вос-
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станавливались в правах, дела остальных продолжали рассматриваться руководством 
МОПР и представителями НКВД.

В этот же период группа мигрантов из Франции, Бельгии и Румынии была от-
правлена в Нижний Тагил. Как правило, эмигранты являлись членами иностранных 
коммунистических партий и обладали техническими квалификациями.

Стоит отметить, что политические мигранты во многих случаях рассматривали 
проживание на Урале в качестве временной меры. Например, Иван Григорьевич 
Босько и Ф. Свидерский (политэмигранты из Западной Белоруссии) в 1937 г. перееха-
ли в Минск25, Натале Вергассола (политэмигрант из Италии) — в Керчь26, Фредерик 
Ерич (политэмигрант из Италии) — в пос. Подмосковный, ст. Малаховка27. В период 
«Большого террора» иностранцы автоматически подозревались в шпионаже, многие 
из них подверглись репрессиям. Так, по обвинению в шпионаже в 1938 г. были рас-
стреляны И. Г. Босько28 и Ф. Ерич29, осуждены на различные сроки Н. Вергассола30 
и Ф. Свидерский31.

В 1933–1935 гг. в Свердловск прибыли 57 политических мигрантов32. В основном 
это были граждане Германии, бежавшие от нацистского режима. В их среде присут-
ствовали лица, различные по политическим взглядам, образованию, опыту работы. 
Так, Ганс Францевич Гетц, работавший слесарем в железнодорожном депо Сверд-
ловска33, участвовал в Первой мировой войне в качестве пехотинца, а позже матроса 
подводной лодки. В 1920-е гг. Г. Гетц выступал против немецкого правительства. 
В 1932 г. он был обвинен в государственной измене, а 17 марта 1932 г. самостоя-
тельно прибыл на пограничный пункт СССР34. Другой политэмигрант, Эрвин Йоха-
нес Бах, вынужден был покинуть родину из-за своей антифашистской деятельности 
и еврейского происхождения35. К моменту переезда в СССР в 1934 г. Э. Бах являлся 
известным пианистом, в Свердловске он преподавал в музыкальной консерватории 
уникальную технику фортепианной игры36. Герберт Пейстель, первоначально состо-
явший в НСДАП и позже изменивший свои взгляды, в Германии был подвергнут 
избиениям и пыткам. В Свердловске Г. Пейстель проживал в элитном доме горсовета 
на ул. Вайнера37.

Середина 1930-х — начало 1940-х гг. является периодом наиболее массовых по-
литических эмиграций на территорию Урала, вызванных ведением боевых действий 
в Европе. Частичный список мигрантов, прибывших в Свердловскую область в дан-
ный период, представлен в таблице.

политэмигранты, прибывшие на территорию Свердловской области 
в 1935–1940 годах38

Ф. И. О., 
год рождения

В каком году 
приехал в СССР, 

причина
Гражданство Специальность Место 

работы Адрес

Ахмедов Али, 
1877

Как член Турец-
кой компартии Турция — — —

Берроуз Ниш Как бывший вос-
питанник интер-
национального 
детского дома

США — — —

Бунцел-Федерн 
Рихард, 1907

1939 г. Как член 
компартии Че-
хословакии

— —
Деревообра-
батывающий 

комбинат
—

Вольпе Генрих 
Мереевич, 1899

1939 г. Как член 
компартии Поль-
ши Польша

Доцент кафе-
дры общего 

языковедения

Уральский 
университет

Свердловск, 
ул. Луна-
чарского, 

98-1
Гоф Фердинант, 
1907

1939 г. Как член 
компартии Чехо-
словакии

Чехослова-
кия —

Деревообра-
батывающий 

комбинат
—
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Ф. И. О., 
год рождения

В каком году 
приехал в СССР, 

причина
Гражданство Специальность Место 

работы Адрес

Гринберг 
Сара Иосифовна

1941 г. Как быв-
ший политиче-
ский заключен-
ный

Бессарабия — — —

Гитцель Карл, 
1908 

1939 г. Состоял 
в интербригаде Германия Конструктор — —

Гудат Герман, 
1888 

1939 г. Состоял 
в интербригаде Германия — — —

Кайм Адольф, 
1910

1939 г. Как член 
компартии Чехо-
словакии с 1935 г.

Чехослова-
кия —

Деревообра-
батывающий 

комбинат
—

Кивайко Фейга 
Ильяшевна, 1906

Как член компар-
тии Польши Польша Портниха Портниха

Нижний 
Тагил, 

ул. Тагиль-
ская, д. 31

Крейник Франц, 
1895

1939 г. Состоял в 
интербригаде

Чехослова-
кия — — —

Ленгарт Иосиф 
Игнатович, 1885

Как член ком-
партии Чехосло-
вакии

Чехослова-
кия Столяр

ДОК Дере-
вообраба-
тывающий 
комбинат

Свердловск, 
Сибирский 
тракт, завод 

№ 1 ДОК
Марголис Фрида 
Нафальевна

Как член поль-
ской компартии Польша

Бухгалтер 
малого сек-

тора
—

Свердловск, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 

21-5
Молино 
Антонио,
1917 г. р.

Как член компар-
тии Испании

Испания
Студент 

Харьковского 
института ма-
шиностроения

—

Свердлов-
ская область, 

Красно-
уфимск, 
институт

Обермайер Ний, 
1920

К а к  б ы в ш и й 
воспи танник ин-
тернационально-
го дет ского дома

Венгрия
Студент инду-
стриального 

института
— —

Пехер Рудольф, 
1902

1939 г. Как полит-
эмигрант

Чехослова-
кия — — —

Риппергер Эрих 
Фердинанд, 1909

1939 г. Состоял 
в интербригаде Германия — — —

Соор Отто, 1906 1939 г. Как полит-
эмигрант

Чехослова-
кия — — —

Фишер Магда 
Хаймевна, 1904

Как член компар-
тии Австрии Австрия Портниха Ателье мод

Свердловск, 
пер. Бан-
ковский, 

9-29
Хисберт Ману-
эль, 1919

1939 г. Как член 
компартии Испа-
нии Испания Студент

Свердлов-
ская область, 

Красноу-
фимск, инсти-

тут

Свердлов-
ская об-
ласть, 

Красно-
уфимск, 
институт

Шехтерзон 
Герш Исаакович

1939 г. Как бес-
партийный

Польша — Сторож. Же-
лезная дорога

Свердлов-
ская об-
ласть, ст. 

Шаля, Ки-
ро ва, 3

Штейнер Фрида, 
1900

1939 г. Как жена 
Г. Гудат Германия — — —

Окончание табл.
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Большая часть эмигрантов данного периода, попавших на территорию СССР, 
покидала прежние места жительства либо по причине гражданской войны в Ис-
пании, либо из-за начала Второй мировой войны. Из Испании эмигрировали как 
этнические испанцы, так и представители других национальностей, воевавшие 
в так называемых интербригадах — подразделениях, сформированных преиму-
щественно из иностранцев и выступавших на стороне республиканцев. Так, Карл 
Гитцель, родившийся в Гамбурге в 1908 г., являлся членом коммунистической пар-
тии Германии и с 1935 г. находился в эмиграции. Проживал в Дании, Швейцарии, 
а в декабре 1936 г. отправился в Испанию. Участвовал в боевых действиях в составе 
14-й, а позже 11-й интербригад. В январе 1937 г. К. Гитцель был ранен неподалеку от 
г. Кордова, лишился одного глаза и получил повреждение желудка. В октябре 1937 г. 
с транспортом раненых он был эвакуирован во Францию, а 31 июля 1939 г. пересек 
границу СССР39. В 1940 г. К. Гитцелю была присвоена третья группа инвалидности, 
в годы Великой Отечественной войны он трудился конструктором на одном из заво-
дов Свердловска40.

Мануэль-Таленес Хисберт в 1937 г. окончил летную школу в г. Ла Ривьера, уча-
ствовал в воздушных боях в Испании. В 1939 г. эмигрировал в СССР, был отправ-
лен на Урал в г. Красноуфимск. Вместе с другим испанским эмигрантом, Антонио 
Моли но, поступил в университет на филологический факультет41. С 1943 г. на фронте 
в качестве командира звена 964-го истребительного авиационного полка, награжден 
медалью «За отвагу»42. В 1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, автор ряда учебных пособий и словарей.

Член польской коммунистической партии Генрих Вольпе, эмигрировавший 
в СССР в 1939 г., являлся крупным литературоведом. В годы Великой Отечественной 
войны преподавал в Уральском университете, а в послевоенный период читал курс 
истории польской литературы на кафедре славянской филологии филфака МГУ, был 
поверенным в делах Польской Республики в СССР43.

Часть немецких эмигрантов в годы Великой Отечественной войны была моби-
лизована в трудовую армию. Так, 15 марта 1942 г. осужден и отправлен в Тагиллаг 
Рудольф Пехер44, 16 марта — Отто Соор45, а 19 марта того же года — Адольф Кайм46 
и Адольф Шильдер47.

Международное общество помощи борцам революции, действовавшее на терри-
тории Урала в 1923–1947 гг., вело активную работу по перемещению и социальной 
адаптации политэмигрантов. Три периода наиболее активной деятельности МОПР 
по работе с иностранными гражданами различаются по странам иммиграции, чис-
ленности прибывших иностранцев, их квалификации, однако имеют ряд схожих 
признаков. Так, бо �льшая часть эмигрантов, прибывших на территорию Урала, по-
лучала работу на заводах и производственных предприятиях, при этом наблюдалась 
относительная высокая их мобильность в пределах СССР. Несмотря на заявленную 
пролетарскую сплоченность, государственная власть относилась к иностранцам с недо-
верием. В 1936–1937 гг. эмигранты, как представители других государств, обвинялись 
в шпионаже и государственной измене, в 1940-х гг. они не избежали мобилизации 
в «трудовые лагеря». Именно по причине «политической ненадежности» боевой опыт 
иностранцев — участников гражданской войны в Испании не нашел широкого при-
менения в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что в послевоенный период большая часть политэмигрантов 
покинула территорию Урала. Некоторые возвращались в свои страны, другие стара-
лись закрепиться в западной части СССР. В целом во время своего пребывания на 
Урале мигранты не внесли ощутимого вклада в техническое и социально-культурное 
развитие региона.
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А. И. Сысов

ГОРНОзаВОдСКаЯ зОНа ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛаСТИ: 
НЕРЕаЛИзОВаННыЕ пРОЕКТы 1930-х ГОдОВ

Горнозаводская зона Челябинской области, куда обычно включают нынешние 
Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский, Кусинский муниципальные районы, Усть-
Катавский, Трехгорный, Златоустовский, Миасский, Чебаркульский и Карабашский 
городские округа, отличается особым социально-экономическим и культурным укла-
дом. Ее формирование, как и возникновение термина «горнозаводской», уходит свои-
ми корнями в XVIII столетие, когда на Урале началось строительство металлурги-
ческих заводов. Каждый завод являлся своеобразным экономическим и культурным 
центром, средой обитания для десятков тысяч людей. Основным занятием местных 
жителей на протяжении 200 лет являлось металлургическое производство и связан-
ные с ним промыслы (заготовка дров, добыча руды, горнового камня, сплав готовой 
продукции, строительство дорог и т. д.). Занятие сельским хозяйством здесь носило 
скорее вспомогательный характер. Вокруг заводов создавались поселки, где рабочие 
жили в своих домах, строились церкви, больницы, школы. Постепенно складывался 
особый менталитет населения, в котором получили отражение элементы патриар-
хального и индустриального мировоззрения.

В настоящее время горнозаводская зона является одним из самых депрессивных 
регионов Челябинской области. Например, особенно остро здесь стоит проблема 
развития моногородов. Поэтому проведение в стране так называемой «новой инду-
стриализации», о которой много говорят как на уровне правительства, так и на уровне 
общественных организаций, помогло бы решить значительную часть проблем, стоя-
щих перед горнозаводской зоной Челябинской области. Безусловно, региональные и 
местные власти уже предприняли ряд мер, которые в дальнейшем обещают улучшить 
сложившуюся ситуацию. Одним из направлений движения в этой области экономисты 
считают создание здесь производственных кластеров*, что, по их мнению, должно 
стимулировать развитие региона1. Так, именно здесь планируется создание так назы-
ваемого горного кластера, что, в частности, должно способствовать положительному 
решению проблемы моногородов2. Помимо создания производственного кластера 
разрабатываются планы образования агломерации «Горный Урал», объединяющей 
большую часть населенных пунктов горнозаводской зоны Челябинской области, что 
будет способствовать более глубокой интеграции этих территорий и совместному 
решению общих для них социально-экономических задач3. Реализация этих пер-
спективных проектов возлагает значительную ответственность на региональные и 
местные органы власти, так как они выступают непосредственными организаторами 
и кураторами данных мероприятий, и от их компетенции во многом зависит, сможет 
ли горнозаводская зона Челябинской области войти в число экономических лидеров. 
В связи с этим будет полезным изучение опыта деятельности органов власти гор-
нозаводской зоны Челябинской области в условиях сталинской индустриализации 
середины 1920-х — 1930-х гг., так как это даст возможность избежать некоторых 

* Кластер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однород-
ных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определенными свойствами.
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ошибок при проведении преобразований и может существенно помочь в решении 
социально-экономических задач, стоящих перед регионом в настоящее время, тем 
более что многие обстоятельства, существовавшие здесь 90 лет назад, во многом схо-
жи с современными.

Несмотря на кризисные явления дореволюционных и революционных лет, к 
середине 1920-х гг. данный регион Южного Урала продолжал оставаться одним из 
самых крупных промышленных центров страны. Поэтому совершенно естественно, 
что горнозаводская зона не осталась в стороне от решения важнейших задач на-
чавшейся индустриализации. Однако в планах развития Большого Урала старым 
южноуральским заводам горнозаводской зоны отводилась лишь второстепенная, вспо-
могательная роль. Как и вся страна, Урал оказался вовлечен в «гигантоманию», одну 
из характерных черт сталинской индустриализации, выразившуюся в приоритетном 
финансировании строительства огромных предприятий (ЧТЗ, ММК и др.)4. А заводы 
горнозаводской зоны должны были лишь обслуживать интересы «великих строек»: 
выполнять срочные заказы для предприятий-гигантов, поставлять туда строительные 
материалы, комплектующие детали, цемент, вагоны и другое, направлять квалифици-
рованных специалистов и ИТР. А. Ф. Мукомолов даже сравнил старые южноуральские 
заводы горнозаводской зоны с «подсобками, окружающими Великую стройку»5. Со-
вершенно естественно, что такое положение едва ли могло устроить жителей данных 
территорий (подтверждением этому может служить, например, ходатайство рабочих 
Юрюзани и Катав-Ивановска на имя В. Куйбышева с просьбой построить Бакальский 
металлургический завод-гигант именно в их районе6). Поэтому необходимо выяснить, 
какие действия предпринимались органами власти горнозаводской зоны, чтобы вы-
вести регион из периферии промышленной политики.

Начало модернизационных процессов середины 1920-х — 1930-х гг. горнозавод-
ская зона встретила в составе Златоустовского округа Уральской области, включав-
шего Катавский, Кусинский, Медведковский, Миасский, Миньярский, Саткинский 
районы и г. Златоуст7. Анализ документов и материалов, посвященных индустриали-
зации горнозаводской зоны, позволяет утверждать, что хотя основное внимание в этот 
период уделялось реконструкции и перепрофилированию уже существовавших здесь 
предприятий8, региональные и местные власти предпринимали попытки воплотить в 
жизнь ряд амбициозных проектов, которые в случае их успешной реализации могли 
вывести эти территории из периферии большой промышленной политики и сделать 
горнозаводскую зону одним из лидеров развития Урала.

В ходе начинающейся индустриализации горнозаводская зона Южного Урала 
непременно должна была столкнуться с дефицитом электроэнергии. Поэтому клю-
чевым пунктом грядущей модернизации региона должно было стать строительство 
здесь крупной электростанции. Вопросу строительства электростанций в окрестностях 
Юрюзани ряд статей и очерков в свое время посвятил известный краевед и журна-
лист Л. Н. Сурин9. Согласно его сведениям, по планам советского правительства, 
во второй половине 1930-х гг. на реке Юрюзани предполагалось возвести каскад 
из двух гидроэлектростанций с намывными плотинами. Одна из них получила в 
проектных документах название Змеегорской ГЭС, другая — Песчаногорской ГЭС. 
Первая очередь Змеегорской ГЭС должна была иметь мощность 14 тыс. кВт. Мощ-
ность Песчаногорской ГЭС составляла по плану 4,5 тыс. кВт10. По проекту инженера 
А. Б. Юматова, у горы Змеевой р. Юрюзань должна была перегородить гигантская 
плотина высотой 50 м и длиной 700 м. Плотина Песчаногорской ГЭС планировалась 
меньше, но тоже достаточно внушительных размеров11. Если учесть, что величайшая 
по тем временам плотина ДнепроГЭСа имела в высоту 60 и в длину 760 м, то можно 
себе представить масштабы сооружений, которые предполагалось возвести на Юрю-
зани в пределах Катавского района. Общий объем земляных работ, по предваритель-
ным подсчетам, должен был составить 1,5 млн куб. м. Одного только бетона в тело 
Змеегорской и Песчаногорской гидроэлектростанций потребовалось бы уложить 
не менее 300 тыс. куб. м. Стоимость строительства определялась (в масштабе цен 
того времени) в 100 млн руб. Рабочей силы на это строительство потребовалось бы 
4 млн человеко-дней. Л. Н. Сурин считал, что в дальнейшем советское правительство 
могло использовать электроэнергию построенных электростанций не только для 
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уже существовавших в регионе заводов, но и для строительства новых предприятий. 
Так, он говорит об открытых в 1936 г. неподалеку от Усть-Катава месторождениях 
бокситов, по содержанию алюминия оказавшихся одними из лучших в СССР, раз-
работка которых могла осуществляться с помощью «дешевой электроэнергии Змее-
горской ГЭС»12. Для реализации этих планов были предприняты практические шаги: 
проведена топографическая съемка местности рядом с площадкой предполагаемого 
строительства, прорыты шурфы, произведены другие изыскательские работы. Однако 
недостаток средств для строительства, а затем и начавшаяся война сделали эти планы 
невозможными для исполнения.

Развитие металлургии на Южном Урале было частью правительственного пла-
на «Большого Урала», целью которого являлось создание здесь второй угольно-
металлургической базы страны. Именно реализации этого плана должно было служить 
возведение здесь нового мощного металлургического завода. В качестве основного 
источника сырья для производства металла предполагалось задействовать Бакальское 
рудное месторождение (отсюда и первоначальное название планируемого завода — 
«Бакал-гигант»)13. И хотя оно эксплуатировалось с середины XVIII в., даже разведан-
ных запасов, по мнению экспертов, должно было хватить для работы нового заво-
да. Затем в процессе деятельности предполагалось начать использование на заводе 
руды, доставленной с Зигазинского и Магнитогорского месторождений. Бакальский 
завод должен был стать одним из крупнейших мировых гигантов по выработке вы-
сококачественных сталей, оборудованным на основе последних достижений мировой 
металлургической техники. Общая стоимость всей продукции завода предполагалась 
выше стоимости продукции вместе взятых Магнитогорского, Кузнецкого и Ново-
Тагильского заводов. Таких заводов и таких цехов, которые проектировались для 
Бакальского завода, на тот момент не было нигде в мире14. Его постройка должна 
была закрепить позиции Уральской области как второго по значению промышленно-
экономического района Советского Союза.

Предполагалось, что будущий Бакальский металлургический завод должен будет 
в 1934–1935 гг. выплавлять 1300–1400 тыс. т чугуна. К концу второй пятилетки (1936–
1937) производительность завода должна была быть доведена до 4500 тыс. т чугуна. 
При норме выплавки чугуна 2500 тыс. т выпуск мартеновского металла был запро-
ектирован в 3200 тыс. т, из которых в фабрикатах и полуфабрикатах на рынок завод 
должен был выдавать до 3000 млн т15. Первоначально разработкой проекта завода 
занимался Уралгипромез, управление которого находилось в Свердловске. Кроме 
того, «руку на пульсе» держали Катав-Ивановский райисполком и Златоустовский 
окружной исполнительный комитет. Хотя, согласно архивным данным, изыскатель-
ские работы на Южном Урале, связанные с поиском оптимальной площадки для 
размещения этого металлургического завода-гиганта, параллельно велись по трем 
направлениям (челябинский вариант, юрюзанский вариант, курганский вариант), но 
важнейшие изыскательские работы весной — летом 1930 г. производились в горно-
заводской зоне Южного Урала.

Произведя анализ всех поступивших сведений и сделав необходимые расчеты, 
Уралгипромез остановил свой выбор именно на окрестностях Юрюзани. Это получи-
ло отражение в документах, направленных 12 мая 1930 г. в Катавский райисполком, 
где были отражены предварительные итоги изысканий: «Имеющиеся к настояще-
му моменту сведения дают возможность называть местом расположения будущего 
Бакальского металлургического завода район треугольника Бакальского рудного 
месторождения: Тундуш — Сулея — Юрюзанский завод. Все эти три пункта, по су-
ществу, являются пунктами расположения завода на руде и выбор одного из них 
скорее определяется не транспортными показателями, а условиями возможности 
обеспечения постройки и эксплуатации завода (наличие необходимой площадки, 
достаточного количества воды и т. д.). Более уверенно вероятным расположением 
завода называется район Юрюзанского завода, однако районы ст. Тундуш и район 
ст. Сулея также рассматриваются»16.

Подводя итог изыскательским работам, проводившимся весной — летом 1930 г., 
Уралгипромез в своем сообщении для Катавского райисполкома от 23 ноября 
1930 г. информировал о том, что наиболее перспективной для строительства завода 
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признана площадка в окрестностях Юрюзани, в районе Галицкого поля, между ручь-
ями Половинка и Крутенький, а для постройки города — площадка между рекой 
Катав и ручьем Половинка17. Для этого, как указывалось в резолюции, принятой на 
расширенном заседании бюро инженерно-технических сотрудников Гипромеза, Урал-
гипромаша и специалистов Уралплана, местным властям было необходимо к началу 
1931 г. завершить в этом районе изыскания, а также, используя прежде всего местные 
ресурсы, решить вопрос о кадрах: организовать систему укомплектования штатов 
будущего строительства, учредить строительный техникум в Катав-Ивановске и си-
стему фабзауча в Юрюзани. К весне 1931 г. требовалось окончательно решить вопрос 
с проектированием города и сдать проект Уралместхозу. Летом 1931 г. надлежало 
провести железнодорожные изыскания, определить постоянные и временные пути 
сообщения, а также утвердить окончательный проект завода, для того чтобы осенью 
1931 г. можно было приступить к заготовке строительных материалов и созданию не-
скольких кирпичных и бетонных заводов, а затем начать строительство подъездных 
путей и города. Однако этим планам не суждено было сбыться.

29 сентября 1930 г. правление «Новостали», созданной специально для строи-
тельства новых металлургических заводов, постановило передать составление про-
екта завода Ленинградскому Гипромезу, руководство которого отдало предпочтение 
челябинскому варианту (Першинская площадка). Но и здесь к 1935 г. строительство 
фактически полностью прекратилось18. Причина в том, что после того как на Западе 
страны пустили в строй новые металлургические заводы, производившие спецсталь 
(прежде всего в г. Электросталь и в Запорожье), интерес к строительству аналогич-
ного завода на Урале резко ослаб, и, едва начавшись, оно заглохло. Строительство 
этого завода на Першинской площадке возобновилось лишь 12 июня 1941 г., за десять 
дней до начала Великой Отечественной войны.

Если проекты строительства в 1930-е гг. электростанции и гигантского метал-
лургического завода в горнозаводской зоне так и остались на бумаге, то организовать 
здесь лесохимическую отрасль попытались на практике. Попытка ее создания связана 
с деятельностью организации под названием ЦОУ (Центральное организационное 
управление). В 1932 г. одно из отделений уральского сектора этого управления раз-
местилось в Юрюзани и фактически сразу развернуло очень бурную деятельность в 
горнозаводской зоне: началось строительство лесохимического комбината, совхоза, 
начал работу Юрюзанский канифольный завод, разместившийся в бывшем помеще-
нии мельницы купцов Чумаковых19. Канифольный завод только в первый год своего 
существования изготовил продукции на 518 тыс. руб. Кроме канифоли он выраба-
тывал терпентинное масло, мыло, колесную мазь, сургуч, лаки и др. В течение 1931–
1933 гг. этой организацией были полностью построены силовая станция, лесозавод, 
каркасный цех, кузница, олифовочный цех, бондарный цех, помещение для сушки 
кирпича, небольшая узкоколейная дорога. На 30 % был построен лесохимзавод, на 
97 % — столярная мастерская и сушилка, на 90 % — механический цех20.

Центральное организационное управление вело активную вербовку рабочих, 
которых требовалось немало. Рабочих вербовали не только в своем округе, но и в со-
седней Башкирии. Всего было заложено пять строительных участков на значительном 
удалении один от другого. В эти годы в системе ЦОУ работали 634 человека, для 
обеспечения которых продовольствием был организован совхоз. В этом хозяйстве 
обрабатывалось 1274 га посевных площадей, имелись 7 тракторов, 39 сеялок, 4 мо-
лотилки и другая техника21.

С системой ЦОУ было связано возникшее в 1932 г. на окраине пос. Вязовая Ка-
тавского района предприятие, которое в документах того времени обозначается как 
«Химстрой». Уже в течение первого года здесь была построена значительная часть 
помещений будущего химкомбината, лесопилка, которая должна была в дальней-
шем обеспечить строительство пиломатериалами, началась установка оборудования. 
В частности, здесь был установлен локомобиль в 220 л. с. и генератор переменного 
трехфазного тока напряжением 230 В и мощностью 60 кВт22. Однако в 1933 г. резко 
прекратилось финансирование строительных работ ЦОУ, а затем и других направ-
лений его деятельности. В результате полновесная лесохимическая промышленность 
здесь так и не была создана, хотя отдельные ее направления существовали еще про-
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должительное время (действовал канифольный завод, продолжался сбор живицы). 
Были свернуты также все работы в районе ст. Вязовой, и к концу 1940-х гг. этот не-
достроенный объект был передан железной дороге. В целом идея создания лесохими-
ческой отрасли в горнозаводской зоне в начале 1930-х гг. была весьма перспективной. 
Ее дальнейшее развитие могло стать локомотивом развития местной промышленно-
сти, способствовать более рентабельному использованию лесных ресурсов, послужить 
ориентиром для развития для совхозно-колхозного сектора.

Воплощение всех этих амбициозных планов могло превратить горнозаводскую 
зону в одного из лидеров промышленного развития Урала. Однако этого не произо-
шло, и попытки развертывания здесь строительства крупных промышленных объ-
ектов, как, например, Бакальский металлургический завод, так и остались на бумаге. 
Среди причин, которые привели к таким последствиям, можно назвать следующие. 
Во-первых, основную ставку при проведении индустриализации правительство делало 
на строящиеся предприятия-гиганты (на Южном Урале это, прежде всего, Магни-
тогорский металлургический комбинат и челябинские предприятия — ЧЭМК, ЧТЗ 
и др.), а потому заводы горнозаводской зоны финансировались и оснащались по оста-
точному принципу, что приводило к замедлению темпов их развития. Во-вторых, 
сыграли свою пагубную роль необдуманные реорганизации, когда предприятия 
горнозаводской зоны переподчинялись то одному ведомству, то другому (например, 
Катав-Ивановский завод в течение 1930-х гг. сменил шесть «хозяев»: Всесоюзное 
объединение «Востоксталь» (декабрь 1930 — апрель 1934), Магнитогорский метал-
лургический комбинат (апрель 1934 — апрель 1937), трест «Магнитострой» (апрель 
1937 — апрель 1938), тресты «Главцемент» НКТП (апрель 1938 — сентябрь 1939), 
«Главвостокцемент» НКПСМ (сентябрь 1939 — октябрь 1941), «Главцемент» НКПСМ 
(октябрь 1941 — декабрь 1941), каждый из которых в первую очередь заботился о 
своем «головном» предприятии). В-третьих, произошел радикальный отказ от преж-
ней системы управления экономикой — вместо территориальной системы, основан-
ной на горнозаводских округах, вводилась отраслевая система, в меньшей степени 
учитывавшая особенности развития конкретных территорий. В-четвертых, сыграл 
свою роль политический фактор: в начале 1930-х гг. окончательно утвердился но-
менклатурный принцип формирования партийных и советских органов власти, что 
сделало местную и региональную политическую элиту еще более зависимой от Цен-
тра и лишило ее и без того уже ограниченной самостоятельности в своих действи-
ях. Этому же способствовала административно-территориальная реформа 1930-х гг., 
содействовавшая ослаблению региональных элит и превращению их в послушный 
механизм центральных органов власти. В-пятых, стремление районных и окружных 
органов власти горнозаводской зоны воплотить в жизнь данные амбициозные проек-
ты не получило, в силу указанных выше причин, необходимой поддержки со стороны 
региональных органов власти.

В результате горнозаводской Урал не смог в полной мере участвовать в создании 
Урало-Сибирского промышленного комплекса, постепенно начал сдавать свои по-
зиции и стал играть уготованные ему центральным правительством второстепенные 
роли. В нынешних условиях, при планировании и проведении «новой индустриали-
зации» в горнозаводской зоне Челябинской области, региональным и местным вла-
стям следует учесть уроки прошлого, чтобы избежать просчетов в ее осуществлении 
и постараться вывести этот регион из затянувшегося кризиса.
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Н. Л. Усольцева

РЕпРЕзЕНТацИЯ пРОБЛЕМы эКОНОМИЧЕСКОй пРЕСТУпНОСТИ 
В ГОды ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 

В ВИРТУаЛьНОМ пРОСТРаНСТВЕ*

Преступления экономической направленности представляют собой угрозу безо-
пасности государства. По данным МВД РФ, в 2018 г. их количество увеличилось на 
4,2 % по сравнению с предшествующим годом и составило 109,5 тыс.1 Росту преступ-
ного поведения способствуют кризисы последнего десятилетия, стагнация экономи-
ки, снижение уровня жизни большинства населения. Необходимость оптимизации 
процедуры пенализации по делам, носящим ненасильственный характер, побуждает 
обратиться к историческому опыту. В частности, практики предупреждения хозяй-
ственного криминала в период Великой Отечественной войны заслуживают при-
стального внимания.

При изучении политики противодействия экономической преступности, прово-
димой в СССР в 1941–1945 гг., большой интерес вызывают разноплановые ресурсы 
русскоязычного сегмента Интернета. Безусловно, профессионала-историка прежде 
всего привлекают традиционные (академические) источники и материалы: архивные 
документы, статистические данные, свидетельства участников событий. На офици-
альных сайтах федеральных архивов подобные первичные источники по нашей теме 
отсутствуют. Причины видятся в массивности, специфичности и разноплановости 
документов, децентрализации их местонахождения (документы находятся в распоря-
жении различных ведомств и правообладателей), «непатриотичностью» данных по 
криминализации повседневности в свете героизации военного подвига советского 
народа. Фрагментарное, не всегда систематизированное размещение архивных до-
кументов, газетных публикаций военной поры в дигитальном пространстве предла-
гают блоговые сообщества2. Следует согласиться с А. А. Фокиным, что пока не выра-
ботано общепринятых методов работы с данными источниками, а само виртуальное 
пространство воспринимается прежде всего как электронная библиотека, как место 
размещения статичных сайтов, наполненных полезными ссылками3.

Вторичные источники, такие как научные публикации, монографии и др., име-
ются в Рунете в виде электронных копий, их банк постоянно пополняется профес-
сиональными историками и научными сообществами. Их историографический обзор 
ввиду масштабности не предусмотрен в рамках данной статьи. Целью работы высту-
пает анализ репрезентации проблемы экономической преступности вне академиче-
ского дискурса.

Рунет открывает широкие возможности, делая свои ресурсы доступными чи-
тающей публике. Оборотной стороной такой доступности становится появление 
в цифровом пространстве бесчисленного количества репрезентаций истории, созда-
телями которых выступают не только профессиональные исследователи. К тому же в 
свете активизации в российском законодательстве мероприятий по защите авторских 
прав сегмент академической науки становится все более ограниченным для доступа 
широкой публике.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-09-00185.
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В плане доступности выгодно выделяется Википедия, позиционирующая себя как 
свободная универсальная электронная энциклопедия. Ее специфической особенно-
стью является то, что создание и редактирование статей может осуществлять любой 
пользователь Интернета, соблюдающий установленные правила, даже без регистра-
ции на сайте. Википедия не имеет редакционного совета или главного редактора, 
создается и поддерживается добровольцами со всего мира4.

Экономическая преступность довольно широко представлена в целом блоке вики-
статей. Собственно статья с названием «Экономическая преступность в годы Великой 
Отечественной войны» здесь отсутствует. Историко-правовая, институциональная сто-
рона представлена отдельными фрагментами в ряде статей: «Народный комиссариат 
внутренних дел СССР»5, «Народный комиссариат внутренних дел РСФСР»6, «Отдел 
по борьбе с хищениями социалистической собственности»7, «Уголовный розыск»8, 
«Милиция»9, «Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.»10, «Закон о трех колосках»11, «Про-
куратура Российской Федерации»12, «Московский уголовный розыск»13 и др. Статьи 
различны по содержательности. Одни, как, например, «Уголовный кодекс РСФСР 
1926 г.», кратки и явно требуют доработки. В них сообщается только самая необхо-
димая информация — дата принятия и вступления в силу нормативного акта, хотя 
данный Уголовный кодекс действовал длительное время вплоть до 1960 г. В то же 
время «Закон о трех колосках» — более обстоятельная статья, содержащая историю 
создания и принятия этого трагического Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 ав-
густа 1932 г., описание реакции властей на «перегибы на местах», переписку Сталина 
и Кагановича, цитаты из «Правды» с критикой прокурором СССР А. Я. Вышинским 
огульного применения этого закона. Несмотря на стремление автора статьи при-
держиваться беспристрастности в характеристике и оценке документа подбор цифр, 
цитат, выдержек из деловой переписки вызывает у читателя однозначно негативное 
отношение к законотворческой деятельности и правоприменительной практике со-
ветского государства накануне войны.

В целом следует отметить стремление авторов публикаций в Вики подойти 
к оценке происходивших событий объективно, не скатываясь в крайности огульного 
поношения или восхваления сталинской эпохи.

Следующий блок интернет-ресурсов — это различного рода рефераты, контроль-
ные, курсовые и дипломные работы. Создаваясь в рамках учебных дисциплин, такой 
контент ориентируется на определения, которые существуют в учебниках и справоч-
никах, но при этом тексты пишутся зачастую не специалистами и, попадая во «Все-
мирную паутину», начинают циркулировать, подменяя собой исходные материалы. 
Один реферат, однажды вброшенный в Сеть, затем просто многократно тиражиру-
ется, теряя свою научную значимость. Научного интереса такой сегмент Рунета не 
представляет.

В интернет-пространстве текстовые формы репрезентации все чаще дополняются 
визуальными, интерактивными, инфографическими.

Интересным является ресурс, представляющий репрезентацию экономической 
преступности периода войны в документальном кинематографе. Цикл фильмов 
«Следствие вели… с Леонидом Каневским» реконструирует исторические события 
советской действительности. Событиям войны посвящены выпуски «Знамя Адольфа 
Гитлера» о действиях банды 12 уголовников, грабивших машины с хлебом в бло-
кадном Ленинграде14. Послевоенным налетам на банки и инкассаторов посвящен 
выпуск «Пашка-Америка: бандитский король»15. Фильм «Черная кошка» посвящен 
борьбе МУРа с бандой работников оборонного завода во главе с Иваном Мити-
ным, совершившей 28 разбойных нападений на магазины, сберкассы и инкассаторов 
и 11 убийств16.

Сходная тематика обнаруживается в документальном сериале «Легенды советского 
сыска. Годы войны»17. Исторической реконструкции подвергаются случаи из практики 
Московского УГРО по расследованию громких преступлений, в том числе грабежей, 
нападений на инкассаторов и т. п. Сюжет с «Черной кошкой»18 здесь тоже оказался 
в центре внимания одного из выпусков, так же как и в сериале «Не факт»19.

Эти и подобные медиаресурсы носят популяризаторский, развлекательный ха-
рактер, ориентированы они на широкую публику, имеют ярко выраженный субъ-
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ективный подход. К примеру, Л. Каневский сразу оговорил право на свою точку 
зрения: «Кто-то был осужден, кто-то еще от чего-то пострадал, кто-то был невино-
вен — наша программа выдвигает свою версию происшедшего и в этом очень важно 
мое восприятие тех событий. Меня же зритель воспринимает как автора, рассказ-
чика, исследователя, который сам покопался в архивах»20. Характеризуя программу 
«Не факт», следует отметить интерактивность передач. Авторы и ведущие ставят це-
лью не только увлечь, заинтриговать зрителя, но и спровоцировать на совместный 
поиск истины, факта. Комментарии, размещаемые на видеохостинге YouTube, служат 
тому подтверждением.

На просторах Рунета за последнее время созданы сообщества, репрезентирующие 
события Великой Отечественной войны. Обширными площадками для размещения 
блогов выступают StateHistory (История государства, действует с 2009 г.), LiveJournal 
(ЖЖ), Maxpark (Макспарк) и др.21 На этих сайтах блогеры освещают различные аспек-
ты военной истории 1941–1945 гг., преимущественно события на фронте. Так, блоги 
«История с географией»22, «Вторая мировая война»23 и «Доктор Гильотен»24 (послед-
ний блог ведет военный историк кандидат исторических наук А. Исаев) посвящены 
в основном событиям на фронтах, истории создания и преимуществам видов оружия 
воюющих государств, дипломатии союзников и противников СССР.

Сайт «История государства» ставит своей целью разоблачение в доступных фор-
мах сложившихся исторических мифов, что немаловажно в условиях ставшей по-
пулярной «фолк-хистори», зачастую далекой от объективного освещения событий 
прошлого. Специальный раздел здесь отведен для публикаций по истории Великой 
Отечественной войны. Интересным представляется появление в нем тематической 
подборки электронных книг, подлинных документов предвоенной и военной поры 
и документального видео. В размещенной на сайте статье Н. Сергеева25 верно за-
мечает, что война создала идеальные условия для действий преступников в блокад-
ном Ленинграде. Основной контингент арестованных за спекуляцию (1598 человек) 
и хищения социалистической собственности (1553 человека) составляли служащие, 
а большинство преступлений было связано с незаконным получением продуктов пи-
тания. В фокусе внимания автора выступила деятельность банды «ЗИГ-ЗАГ» («За-
щитники интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера»), наладившей масштабный 
выпуск поддельных продовольственных карточек, по которым в голодающем городе 
было похищено около 17 т продуктов.

Вопросы экономической преступности, анализ причин ее роста с началом войны, 
воздействия на общество, причиненного ущерба, действий репрессивного аппарата 
по минимизации издержек и др. присутствуют в виде сопутствующих сюжетов и не 
отражают всей полноты проблемы.

Относительно новыми явлениями интернет-среды, освещающими исторические 
вопросы, можно назвать виртуализацию истории, когда создаются новые вариан-
ты реальности (ее репрезентации) с искусственными конструкциями, наличием воз-
можности задавать и изменять ее параметры. Так, историческую реальность можно 
допол нить или усечь, усложнить или упростить и даже создать совершенно новую 
ее версию — альтернативную историю. Формами виртуализации, присутствующими 
в современном медиапространстве, выступают ироническое переосмысление исто-
рического события (исторические анекдоты, интернет-мемы), его мифологизация 
и символизация. Интерактив осуществляется в форме различных запускаемых исто-
рических проектов, по сути компьютерных оффлайн- и онлайн-игр по историческим 
событиям. Пользователь получает возможность принимать решение, от которого зави-
сит дальнейшее развитие событий.

Однако применительно к нашей теме подобные формы репрезентации в Рунете 
отсутствуют. Проблема экономической преступности в годы Великой Отечественной 
войны еще не вышла за рамки академической науки (за исключением популяриза-
ции в документальном кинематографе и фрагментарного освещения в электронной 
библиотеке Википедия и в немногих блоговых сообществах). Это имеет двоякую 
оценку. С одной стороны, делает затрудненной для профессионального историка воз-
можность познакомиться с разными существующими версиями исторических событий; 
увеличивает разрыв между обществом и профессиональными историками. Актуальной 
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представляется дальнейшая дигитализация архивов и музеев, осуществление ими 
доступных виртуальных выставок и презентаций.

С другой стороны, существование истории в пространстве цифровой реальности 
делает возможным мифологизацию фактов, событий, когда исторические события 
могут интерпретироваться, дополняться (с идеологической целью), а сама интерпре-
тация — заменять / подменять истину. Именно с понятием репрезентации связан 
механизм возникновения фальсификаций, манипуляций, упрощений, вольных ин-
терпретаций — тех моментов, которые служат слагаемыми современного феномена 
«фолк-хистори». В отличие от академической истории «фолк-хистори» ориентируется 
на широкие массы и действует на основе рыночных законов, предлагая продукт, 
интересный обывателю. Это приводит к тому, что именно внеисторические (псевдо-
исторические, параисторические, лжеисторические) представления начинают рас-
пространяться в обществе. Создание развлекательного исторического контента (даже 
из лучших побуждений популяризации знания) подразумевает отказ пользователя от 
реального участия в социальных процессах в пользу бесплодной игры на историче-
скую тематику (наркотизирующая функция подобного интерактива)26. Противовесом 
этому недостатку могут выступить сетевые научно-исторические сообщества, ведущие 
свой блог по экономическим преступлениям периода войны.
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М. А. Филимонов

ВОзНИКНОВЕНИЕ пРОфСОЮзОВ На ЮжНОМ УРаЛЕ И ИХ РОЛь 
В защИТЕ пРаВ И ИНТЕРЕСОВ ТРУдЯщИХСЯ 

(КОНЕц XIX — НаЧаЛО XX ВЕКа)

Объективные предпосылки для возникновения профессиональных союзов как 
в целом в России, так и на Южном Урале создавались во второй половине XIX — на-
чале ХХ в. в процессе начавшегося перехода страны от традиционного феодального 
общества к индустриальному. В этот период быстрыми темпами развивался промыш-
ленный сектор экономики, строились железные и шоссейные дороги, совершенство-
вались средства связи. Одновременно с этим шел процесс формирования различных 
отрядов рабочего класса.

Промышленный подъем оказал существенное воздействие на развитие произ-
водительных сил Южного Урала. Ведущее место в его экономике занимала горно-
металлургическая промышленность. В пореформенный период в Оренбургской 
и Уфимской губерниях действовали 23 металлургических завода, из них четыре 
(Злато устовский, Саткинский, Кусинский, Артинский) были казенными, остальные — 
частными1.

Рабочие горнозаводских предприятий являлись наиболее сплоченным и созна-
тельным отрядом промышленного пролетариата. Они опережали рабочих других 
отраслей по темпам роста и концентрации на одном предприятии. К примеру, в на-
чале XX в. на Белорецком заводе работали 3155 человек, на Златоустовском — 6077, 
на Катав-Ивановском — 5199, на Юрюзанском — 35912.

Наряду с горно-металлургической промышленностью в пореформенную эпоху 
развивалось фабрично-заводское производство, связанное преимущественно с перера-
боткой сельскохозяйственного сырья. По данным фабричной инспекции за 1901 г., в 
обрабатывающей промышленности Оренбургской и Уфимской губерний действовали 
252 предприятия, на них были заняты 11 346 рабочих3.

Необходимость объединения рабочих в профессиональные союзы была обуслов-
лена тем, что рабочий класс в условиях развития капитализма подвергался жестокой 
эксплуатации. Рабочий день в России до 1897 г. не ограничивался никакими законами 
и устанавливался предпринимателями. На большинстве металлургических заводов 
в горячих цехах сохранялся 12-часовой рабочий день, на вспомогательных работах, 
рудниках и золотых приисках, на предприятиях фабрично-заводской промышлен-
ности он длился до 14–15 часов4.

На предприятиях Урала значительно ниже, чем в центральных и южных райо-
нах России, была заработная плата рабочих. Годовая зарплата фабрично-заводских 
рабочих в начале XX в. составляла в Петербургской губернии — 366 руб., в Москов-
ской — 204, в Нижегородской — 318, в Харьковской — 203 руб.5

По данным Совета съездов горнопромышленников Урала, средняя годовая за-
работная плата рабочего в 1900 г. составляла на металлургических заводах 209 руб., 
на горных работах — 172, на работах по лесному хозяйству, перевозкам и заготов-
кам — 123, на предприятиях фабрично-заводской промышленности — 162, в среднем 
по Уралу — 167 руб.6



99

Уровень оплаты труда горнозаводских рабочих Южного Урала был еще более 
низким. Так, среднегодовая заработная плата рабочих Саткинского завода в 1895–
1898 гг. составляла 148 руб., Златоустовского — 136, Кусинского — 121 руб.7

Не отвечали элементарным нормам и технике безопасности условия труда и быта 
рабочих, отсутствовали охрана труда, социальное страхование. Недостаточной была 
медицинская помощь. Горный устав предписывал иметь на каждом заводе, руднике, 
насчитывавшем 200 и более рабочих, госпиталь и лекаря, а закон от 26 августа 1866 г. 
обязывал предпринимателей иметь одну больничную койку на каждые 100 рабочих. 
Однако медицинские учреждения даже в начале XX в. были только на некоторых 
заводах и фабриках. На частных горных заводах Уфимской губернии имелось 7 боль-
ниц на 110 кроватей и 3 приемных покоя на 28 кроватей. Медицинский персонал 
состоял из 8 врачей, 18 фельдшеров и 10 фельдшериц8. Положение усугублялось по-
литическим, духовным и национальным гнетом.

Все это вызывало у рабочих чувство протеста, вынуждало их вести борьбу за 
улучшение своего экономического положения. Основной формой массовых выступле-
ний рабочего класса становилась стачка. Особенно активизировалось забастовочное 
движение в связи с началом первой российской революции. Если накануне револю-
ции, в 1901–1904 гг., на Урале произошло 68 стачек рабочих, в которых участвовали 
39,8 тыс. человек, то в 1905 г. было 173 стачки (194,6 тыс. человек)9.

В ходе стачечной борьбы на предприятиях стали возникать первые профессио-
нальные объединения пролетариата — фабричные и заводские комиссии, стачечные 
комитеты, советы уполномоченных, другие органы рабочего представительства, став-
шие зародышами первых профессиональных союзов.

Выборные рабочие органы возникли в первые месяцы 1905 г. на Катав-
Ивановском, Тирлянском и других металлургических заводах, в Уфимских железно-
дорожных мастерских и депо. Они предъявляли заводоуправлениям требования 
ввести 8-часовой рабочий день, выплачивать полную заработную плату за время бо-
лезни рабочего, предоставлять семидневный отпуск во время покоса с сохранением 
жалования, производить оплату ночных смен в двойном размере. Наряду с этим ра-
бочие комиссии требовали свободы рабочих союзов, собраний, обязательного участия 
выборных от рабочих лиц при расценке аккордных работ, при приеме и увольнении 
рабочих10.

Тирлянский полицейский надзиратель, характеризуя рабочих, вошедших в состав 
заводской комиссии, отмечал в своем донесении, что они «составляют людей вполне 
развитых и грамотных, как, действительно выписывая на свой счет всевозможные 
газеты, вполне и достаточно начитались разнородных на Руси событий, в том числе 
и о фабрично-заводских беспорядках и домогательствах, и поэтому могут послужить 
к общей здесь забастовке хорошими и опытными руководителями…»11

Массовое создание профсоюзов началось в октябре — декабре 1905 г., когда 
революционное движение рабочего класса достигло высшего подъема. Рабочие ши-
роко использовали возможности относительной свободы, проявившиеся в связи 
с опубликованием царского Манифеста от 17 октября 1905 г., для создания своих 
профессиональных организаций.

В октябрьские дни 1905 г. был образован профессиональный союз на Белорецком 
металлургическом заводе. Профсоюз, возглавляемый членом Белорецкого комитета 
РСДРП Ф. К. Алексеевым, вскоре завоевал большой авторитет среди рабочих. Он 
включился в борьбу за удовлетворение их экономических и политических требова-
ний, завладел чиновничьим клубом, в просторном зале которого рабочие проводили 
свои собрания. Демократически настроенные учителя местных школ Д. Киселев, 
М. Кувайцева, М. Зудилин и другие читали рабочим лекции, проводили беседы, 
ставили самодеятельные спектакли12.

На Усть-Катавском заводе в ходе забастовки, начавшейся 16 ноября 1905 г., был 
избран комитет рабочего союза, который принимал активное участие в решении во-
просов приема и увольнения рабочих. При комитете был создан товарищеский суд 
рабочих и служащих завода, который разбирал конфликты рабочих с администра-
цией, рассматривал дела работников завода, нарушавших общественный порядок 
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на улицах поселка13. Комитет имел свою кассу, средства в которую поступали от про-
центных отчислений с заработка рабочих. Членские взносы тратились на поездки по 
делам комитета в Уфу и на соседние заводы, выписку газет и журналов, содержание 
агитаторов, открытие библиотеки-читальни, приобретение литературы для библио-
теки, выдачу ссуд нуждающимся рабочим, устройство спектаклей14. 

Практически так же, как в Усть-Катаве, создали свой профессиональный орган ра-
бочие Кусинского завода. В конце ноября 1905 г. здесь началась забастовка, во время 
которой был избран комитет рабочего союза. Он потребовал увеличения заработной 
платы рабочим завода, вмешивался в производственные дела. В обвинительном акте 
по делу руководителей забастовки указывалось, что «рабочие совершенно завладели 
заводом, допускали начальствующих лиц в завод лишь со своего разрешения, рас-
поряжались заводскими лошадьми, предоставляя их для езды заводским должност-
ным лицам лишь в случаях, когда это признавалось необходимым самими рабочими, 
разрешали вопросы, касающиеся заводской аптеки и прочее»15.

Наряду с металлистами профессиональные союзы создавали железнодорожники. 
11–12 октября 1905 г. забастовали телеграфисты, железнодорожные служащие, рабо-
чие мастерских и депо Самаро-Златоустовской железной дороги16. В ходе забастовки 
в Уфимских железнодорожных мастерских были созданы стачечный комитет в ко-
личестве 35 человек и комиссия труда, выполнявшая функции профессионального 
союза. Она была образована из стачечной (боевой) кассы и комиссии по редактиро-
ванию требований рабочих17. Такой же профессиональный орган — комиссия труда 
в составе 13 человек — был создан в Уфимском депо. 30 ноября 1905 г. рабочие 
депо потребовали от начальника Самаро-Златоустовской железной дороги введения 
8-часового рабочего дня, повышения зарплаты, а также принятия мер к тому, чтобы 
«начальник депо считался с выборной комиссией от мастеровых и рабочих…»18

18 октября 1905 г. профессиональный союз образовали рабочие и служащие 
Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Организаторскую и разъяснительную 
работу по учреждению профсоюза вели рабочие Оренбургских главных железнодо-
рожных мастерских И. С. Славин, М. С. Харламов, В. С. Мордовин и другие активи-
сты. Профсоюз железнодорожников имел районные комитеты в Оренбурге, Бузулуке, 
Актюбинске, Челкаре19.

Осенью 1905 г. в Уфе возникло отделение профсоюза почтово-телеграфных работ-
ников Самаро-Златоустовской железной дороги. В донесении судебного следователя 
Уфимского окружного суда сообщалось, что при обыске организаторов профсоюза 
были обнаружены заявления телеграфистов ст. Уфа о присоединении к всеобщей 
забастовке в октябре 1905 г., протокол общего собрания телеграфистов от 26 ноября 
1905 г. об избрании Цыганова, Никитина и Мосягина руководителями профсоюза, 
гектографическая рукопись «Проект устава профессионального союза телеграфистов 
Самаро-Златоустовской железной дороги», другие документы, свидетельствовавшие 
о деятельности профсоюза20.

После поражения декабрьского вооруженного восстания правительство, орга-
ны государственной власти на местах обрушили на пролетариат и его организации 
жесточайшие репрессии. Преследованиям подверглись профсоюзы, их руководите-
ли, выборные представители рабочих. В этих условиях мелкие или еще не совсем 
оформившиеся профсоюзы распадались, наиболее крупные или сократили свою 
деятельность, или перешли на нелегальное положение. Прекратили деятельность 
профсоюзы железнодорожников и почтово-телеграфных работников в Уфе. 4 января 
1906 г. были арестованы руководители комитета рабочего союза Усть-Катавского 
завода21.

В Белорецке власти разогнали профсоюз металлистов. Его председатель 
Ф. К. Алексеев был арестован. В донесении уездного исправника сообщалось, что 
«при задержании Алексеева и при обыске у него оказалась книжка, озаглавленная 
“Профессиональные союзы рабочих” (издание “Донская речь”)»22.

Несмотря на репрессии, выступления рабочего класса продолжались. 9 января 
1906 г., в годовщину «Кровавого воскресенья», прекратили работу рабочие Миньяр-
ского завода, мукомольных мельниц братьев Кузнецовых и чаеразвесочной фабрики 
Высоцкого в Челябинске23.
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В марте 1906 г. под давлением выступлений и требований рабочих и служащих 
царское правительство издало «Временные правила о профессиональных обществах», 
в соответствии с которыми существование и деятельность профсоюзов легализовались, 
но жестко регламентировались24.

На основе закона о профсоюзах в Уфе в 1906 г. были организованы профессио-
нальные союзы пищевиков, служащих торговых предприятий. Так, в мае создали 
свой профсоюз работники пищевых предприятий. Программа союза предусматри-
вала борьбу за установление 8-часового рабочего дня, 24-часовой еженедельный от-
пуск25.

Легальный профессиональный союз торговых предприятий был создан приказ-
чиками, входившими в Уфимское общество вспоможения частному служебному труду. 
Они разработали устав профсоюза, который 25 июля 1906 г. был утвержден постанов-
лением Уфимского губернского по делам об обществах присутствия. Общество торго-
вых служащих участвовало в избирательной кампании по выборам в Государственную 
думу, боролось за воскресный отдых и 8-часовой рабочий день для приказчиков. Под 
нажимом профсоюза Уфимская городская дума была вынуждена принять постанов-
ление о новом режиме работы торгово-промышленных служащих26.

Весной и летом 1906 г. в Челябинске были созданы профсоюзы металлистов, 
почтово-телеграфных служащих, мебельщиков, портных, приказчиков. Было прове-
дено несколько собраний железнодорожников, результатом которых стало создание 
их союза, работавшего нелегально27.

В Оренбурге в этот период появились профсоюзы мельничных рабочих, дерево-
обделочников, булочников, приказчиков, печатников, почтово-телеграфных служа-
щих28.

В то же самое время власти не дали разрешения на создание легального проф-
союза уфимских печатников. В 1906 г. многие из типографских рабочих входили в 
подпольные кружки, в которых широко обсуждались вопросы создания профессио-
нального союза, разрабатывался его устав. Была создана комиссия по организации 
профсоюза в составе А. Ефимова, А. Коновалова и А. Хованского. Члены комиссии 
разработали проект устава союза, который был зарегистрирован у нотариуса и пере-
дан в канцелярию уфимского губернатора на утверждение. Однако губернатор устав 
не утвердил29.

В журнале Оренбургского губернского по делам об обществах присутствия от 
9 декабря 1906 г. отмечалось: «Решение о регистрации профессионального общества 
приказчиков и конторщиков г. Оренбурга отказать вследствие допущенных уста-
вом этого общества существенных нарушений Высочайше утвержденных Правил 
от 4 марта 1906 г.»30.

В октябре 1906 г. приступили к организации нелегального профессионального 
союза уфимские железнодорожники. Царский закон о профсоюзах запрещал железно-
дорожным рабочим и служащим объединяться в союзы. В течение всего 1906 г. в Уфу 
поступали телеграммы из Петербурга на имя начальника губернского жандармского 
управления, предписывающие выявлять и пресекать все случаи возникновения про-
фессиональных союзов железнодорожников. Так, в телеграмме от 17 марта 1906 г. 
сообщалось, что «для руководства забастовками на железнодорожном транспорте ра-
бочие пытаются создавать специальные организации, поэтому необходимо прилагать 
все усилия для своевременного выявления этих организаций»31. Создавать профсоюз 
в таких условиях было очень трудно. Но, несмотря на препятствия, он был создан. 
Осенью 1906 г. состоялось несколько собраний железнодорожников, результатом 
которых была организация их профсоюза, работавшего нелегально. Профсоюз допу-
скал в свои ряды и представителей администрации. «Членами союза,— отмечалось в 
газете,— могут быть железнодорожные служащие и рабочие, члены администрации, 
если они особенно полезны деятельности союза». Вступительный взнос определялся в 
размере 50 коп., ежемесячные взносы — 1 % заработка. Профсоюз выдвигал экономи-
ческие требования: введение 8-часового рабочего дня, увеличение заработной платы, 
государственное страхование рабочих и служащих, бесплатное обучение, врачебная 
помощь за счет железной дороги. Политическими требованиями были празднование 
1 Мая, созыв Учредительного собрания32.
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В апреле 1907 г. был создан профсоюз деревообделочников Уфы. Он действо-
вал нелегально, объединял 30 человек из 500 работающих на предприятиях дерево-
обработки33. Также в 1907 г. в легализации было отказано профсоюзу металлистов 
Уфы34.

В условиях затухания революционной борьбы профессиональное движение 
в крае развивалось под руководством социал-демократических организаций. В фев-
рале 1907 г. в Екатеринбурге состоялась Уральская областная конференция РСДРП. 
В ее работе приняли участие делегаты партийных организаций Южного Урала — 
уфимской, челябинской, златоустовской, миньярской, симской. В резолюции «О про-
фессиональном движении» конференция отметила «наличность сильного стремления 
масс соорганизоваться в профессиональные союзы». Она поручила обкому РСДРП 
«выработать устав легальных профсоюзов, приспособленный к уральским условиям, 
и разослать его организациям». Железнодорожникам и почтово-телеграфным работ-
никам, которым власти запретили создавать профсоюзы, конференция рекомендовала 
формировать нелегальные профессиональные организации35.

Выполняя решения конференции, нелегальная большевистская газета «Уфим-
ский рабочий» опубликовала «Письмо к товарищам», в котором призвала рабочих 
объединяться в профсоюзы36.

Однако профсоюзное движение в этот период переживало упадок. В середине 
1907 г. во всем Уральском регионе действовали всего 24 легальных и нелегальных 
профсоюза, объединявших 4529 человек37.

Итак, несмотря на то что первая российская революция потерпела поражение, 
ее значение для развития профсоюзного движения было огромным. Создание проф-
союзов положило начало этапу организованной борьбы широких масс трудящихся 
Южного Урала, объединявшихся для совместных согласованных выступлений в защи-
ту своих экономических прав и интересов. Опыт, приобретенный рабочим классом и 
его профессиональными организациями в годы первой народной революции в России, 
был использован в дальнейшей борьбе с самодержавием и предпринимателями.
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Р. Ш. Хакимов

аНаЛИз РУКОВОдЯщЕГО СОСТаВа ОРГаНОВ ГОСУдаРСТВЕННОй 
БЕзОпаСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛаСТИ (1946)

Хотя не полностью, но известны жертвы сталинского террора. Нельзя не задаться 
вопросом: а кто были те люди, кто осуществлял это чудовищное как по своим мас-
штабам, так и по характеру злодеяние? И кто были непосредственные исполнители 
приказов и циркуляров, которые шли из Москвы? Ведь это были люди, родившиеся 
и жившие рядом со своими жертвами. Это были граждане, сформированные уже 
советским строем, и в большинстве своем местные кадры. В настоящее время в ре-
зультате исследовательской работы найдены данные на более чем 41 тыс. работников 
органов НКВД — НКГБ (МВД — МГБ)1.

Существовала обязательная практика утверждения на заседании бюро обкома 
ВКП(б) работников органов государственной безопасности для назначения на от-
ветственные должности в органах НКВД — НКГБ (МВД — МГБ). Нами сделан ана-
лиз дел кандидатур, представленных Управлением МГБ по Челябинской области 
для утверждения на бюро обкома ВКП(б) за 1946 г. Они хранятся в особой папке 
Челябинского обкома партии в ОГАЧО. Таких дел оказалось 412. Каждое включало 
справку, партийно-служебную характеристику, материалы спецпроверки. Все доку-
менты для бюро готовило Управление МГБ. Перечень должностей, на которые пред-
ставлялись кандидатуры: начальник районного, городского отделов МГБ, начальник 
или заместитель отделения или отдела Управления МГБ, следователи.

После рассмотрения кандидатур бюро обкома ВКП(б) выносило решение. Из 41 
представленных были утверждены 40, один работник освобожден от должности как 
не справившийся с работой, но также по предложению управления3. Утверждение 
имело во многом формальный характер: все предложения Управления МГБ прини-
мались бюро обкома. Это характеризует форму взаимоотношений и подчиненности 
Управления МГБ и обкома ВКП(б), существовавших в то время.

Значительный объем дел, представленность всех категорий руководящих ра-
ботников МГБ областного уровня, случайность выборки, (взяты за один год и все 
работники) дают интересный материал для анализа и обеспечивает, на наш взгляд, 
достаточную репрезентативность и объективность нашей выборки.

Возрастной состав работников выглядит следующим образом: до 40 лет — 
32 человека, до 50 лет — 9. Все руководящие работники находились в возрасте актив-
ной работоспособности. Самый старший по возрасту — подполковник А. М. Мадьяров 
1898 г. р., самый молодой — капитан З. М. Якупов 1918 г. р. По месту рождения кан-
дидаты распределены следующим образом: 24 человека родились в других областях, 
республиках, 17 человек родом из Челябинской области. Перемещение руководящих 
работников было обычной практикой в работе НКГБ — МГБ. Так, в 1946 г. в Челя-
бинскую область прибыли: майор В. А. Курганов из Армянской ССР, майор В. И. Ав-
раамов из Литовской ССР, подполковник А. Д. Кривоногов из Ленинграда4.

Интерес вызывает образовательный уровень работников МГБ: высшее образова-
ние имели 3 человека, среднее специальное — 7, среднее — 10, неполное среднее — 
14, низшее (начальное) — 6, один человек окончил лишь два класса. Из числа претен-
дентов с высшим образованием один человек окончил Московский институт сплавов, 
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один — Московский институт инженеров транспорта и один человек — Военную 
академию механизации и моторизации РККА. Работники с высшим образованием 
стали работать в органах НКГБ — МГБ: двое — с 1941 г., один — с 1943 г., когда 
началось привлечение на работу в органы госбезопасности специалистов с высшим 
образованием. Имея высшее образование, данные работники утверждались не на 
самые высокие должности. Так, капитан Я. Г. Кугель предлагался на должность за-
местителя начальника 5-го отделения, капитан Ю. Н. Михайлов — на должность на-
чальника 4-го отделения 5-го отдела Управления МГБ, старший лейтенант В. А. Кра-
сильников, будучи старшим следователем 1-го отделения, предлагался на должность 
начальника следственного отделения5. В то же время подполковник П. Г. Стадухин, 
имея неполное среднее образование, работал начальником Магнитогорского город-
ского отдела МГБ и утверждался на должность начальника 2-го отдела Управления 
МГБ, подполковник А. М. Мадьяров, имея низшее образование, работал начальником 
5-го отдела Управления МГБ6.

Рассмотрим наличие гражданской специальности. Из 41 человека 12 имели спе-
циальность, в том числе техника-строителя (2 человека), агронома (2), инженера (2), 
учителя, счетовода, слесаря, техника-лесовода, механика, бухгалтера-экономиста. Не 
было среди них ни одного юриста, и это вполне объяснимо — право тогда ничего не 
значило, все решалось с позиции «революционной и социалистической законности». 
Имея недостаточный образовательный уровень, работники НКГБ — МГБ расследо-
вали серьезные дела, связанные с экономикой и сложнейшим производством. Так, 
оперативный уполномоченный Б. Е. Черненков, имея неполное среднее образование, 
работал в экономическом отделе Управления МГБ7.

Характеристики на работников скупые и заформализованные: «В быту скро-
мен. Политически развит, систематически работает над повышением своего идейно-
политического уровня»; «Политически и чекистски развит. Принимает активное 
участие в партийной и общественной работе. Работает пропагандистом»; «Делу Ле-
нина — Сталина предан». Раскрывает характер работы следователей МГБ служебная 
характеристика на старшего лейтенанта В. П. Красильникова: «…в органах МГБ 
работает с 1943 года. За этот период лично разоблачил целый ряд антисоветских 
групп, изменников Родины и агентов иностранных разведок. Следствие проводит 
качественно, оказывает практическую помощь вновь поступившим следователям в 
работе над арестованными (здесь и далее в цитатах курсив мой. — Р. Х.). В работе 
усидчив, внимателен и аккуратен, к допросам готовится глубоко и всесторонне»8.

Все работники МГБ были членами ВКП(б). По партийному стажу они распре-
делялись следующим образом: в партии с 1917–1920 гг.— 1 человек (2,6 %), с 1920–
1930 гг.— 9 (21,9 %), с 1930–1940 гг.— 17 (41,2 %), с 1941–1944 гг.— 14 (30,6 %). 
По социальному происхождению: рабочие — 4 человека, крестьяне — 2, остальные 
35 — служащие. Что касается трудового стажа, то наиболее длительное время (че-
тыре года) на заводе до начала службы работал подполковник А. Д. Кривоногов (за-
вод «Красный химик» в Ленинграде). И его можно отнести к кадровым рабочим. 
Остальные трудились на предприятиях лишь кратковременно. Перед переходом 
на работу в органы 9 человек служили в РККА, 2 были студентами, 3 — инженерно-
тех ническими работниками (инженер, сменный мастер, сменный мастер бурения), 
2 работали учителями, 1 — в профсоюзной, 1 — в комсомольской организациях, 
23 человека занимали различные должности в качестве служащих (диспетчер, служа-
щий райвоенкомата, ревизор горфинотдела, завхоз, начальник отдела технического 
контроля, комендант элеватора и др.).

Огромным испытанием для государства и народа явилась только что закончив-
шаяся Великая Отечественная война. В действующей армии из рассматриваемых 
41 работников были 11 человек, 30 человек работали в органах НКВД — НКГБ в тылу. 
Все участвовавшие в боевых действиях работали в особых отделах воинских частей 
или в органах контрразведки СМЕРШ. Из 41 человека государственные награды име-
ли 40. Из них были награждены: орденами — 19 человек, медалями — 21. Старший 
лейтенант А. А. Чебыкин был удостоен звания «Заслуженный работник НКВД»9.

По воинскому званию работники МГБ были распределены следующим обра-
зом: лейтенант — 2 человека, старший лейтенант — 6, капитан — 19, майор — 10, 
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подполковник — 4 человека. По национальности: русские — 36 человек, украин-
цы — 2, башкир — 1, татарин — 1, еврей — 1 человек. Это в целом соответствовало 
национальному составу населения Челябинской области. По семейному положению 
работники МГБ выглядели следующим образом: женаты были 40 человек, в разводе 
состоял один.

Отдельно рассмотрим двух руководящих работников МГБ — П. Г. Стадухина и 
А. М. Мадьярова, так как об их служебной деятельности имеется более подробная 
информация.

Фамилия следователя Стадухина фигурирует в следственном деле № 4917 Бо-
риса Александровича Ручьева (1913–1973), ставшего затем известным советским 
поэтом, лауреатом Государственной премии РСФСР. Он, как и тысячи советских 
людей в 1930-е гг. стал жертвой политических репрессий. Б. А. Ручьев был арестован 
26 декабря 1937 г. в Златоусте по обвинению в контрреволюционной деятельности. 
Дело № 4917 по обвинению Б. А. Ручьева-Кривощекова по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР 
вел опер уполномоченный Управления НКВД лейтенант госбезопасности П. Г. Ста-
духин.

протокол допроса Ручьева-Кривощекова Бориса александровича. 
15 февраля 1938 года

Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь активным участником контрреволюционной тер-
рористической организации правых. Признаете ли себя виновным в этом? 

Ответ: Нет, виновным себя не признаю. Никакой антисоветской деятельности я не вел и никогда 
не имел никакой связи с контрреволюционной организацией правых.

Вопрос: О Вашем участии в к/р (контрреволюционной. — Р. Х.) организации, кроме Губарева, 
показывают арестованные нами Антонов и Луговской. Предлагаем прекратить дальнейшие запира-
тельства и давать правдивые показания.

Ответ: Я расскажу все, так как вижу, что другого выхода у меня нет. Я действительно являлся 
участником подпольной организации правых и вел активную к/р деятельность… В повседневных бесе-
дах мы коллективно высказывали свою злобу и ненависть к советской власти и партии, клеветнически 
обвиняя руководство ВКП(б) в создании якобы гнетущей и невыносимой обстановки в литературной 
среде и в стране в целом. Лично я, как оголтелый фашист, клеветнически доказывал Губареву, Лю-
гарину и др., что партия разрушает литературный фронт в стране…

Вопрос: Все ли вы показали о своей контрреволюционной деятельности?
Ответ: Да, все. Протокол написан с моих слов, мне лично прочитан, в чём и расписываюсь.

Б. Кривощеков-Ручьев.

Допросили: Нач. 5 отделения 4 отдела УНКВД Натансон лейтенант Гос. Безопасности. Опер-
уполномоченный 5 отделения 4 отдела УНКВД по Чел. обл. Стадухин10.

28 июля 1938 г. Б. А. Ручьев был приговорен к лишению свободы в исправительно-
трудовых лагерях сроком на десять лет с поражением в политических правах на 
пять лет и конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Находился 
в заключении до 1947 г. Реабилитирован 5 октября 1956 г. После освобождения 
и реабилитации Борис Ручьев раскрыл правду о методах следствия в застенках НКВД, 
дав показания следователю КГБ в 1956 г.

Следует отметить, что следователи НГБ — МГБ использовали разные методы ра-
боты с обвиняемыми, учитывая уровень развития, социальное происхождение, инди-
видуальные особенности. Кого-то избивали, а кого-то обрабатывали психологически. 
Б. Ручьев вспоминал: «“Так нужно” произносилось для моего убеждения десятки раз 
и с хитрым подмигиванием, и с душевной ноткой в обращении, с лестью, и с призы-
вом крепче подумать, и с намеками на простые и мудрые тайны, и с удивлением, что 
такой образованный человек, политический работник, которому НКВД оказало такое 
доверие, не может понять самых простых вещей и проникнуться государственным 
сознанием того, что от него требуется…»11



107

После неоднократных допросов следователь Стадухин заставил Б. Ручьева под-
писать протокол допроса, убедив, что «так нужно», «для будущего блага государства», 
«до государственного понимания… ни умом, ни опытом не доросли». Б. Ручьев впо-
следствии объяснял: «Только пережив десятилетнее заключение, потеряв здоровье 
и возможность заниматься любимым трудом, я уразумел во всей сложности провока-
ционные хитросплетения диверсии 1937/38 гг., произведенной настоящими врагами 
народа, бесцеремонно использовавшими мое недомыслие, легковерие и беспомощ-
ность в тех условиях»12; «…тогда Стадухин заявил, что он сам составит протокол моего 
допроса. …Все описанные в протоколе подобные беседы являются вымыслом самого 
Стадухина. Таков так называемый протокол допроса — произведение моего следо-
вателя Стадухина, составленный из грубого и беспардонного вранья,— документ, 
18 лет назад искалечивший мою жизнь»13.

Обратимся к личности этого следователя НКВД. Петр Гаврилович Стадухин 
родился в 1908 г. в с. Шайтанском Мехонской волости Шадринского уезда Пермской 
губернии в семье крестьянина-бедняка. Русский. В ВКП(б) состоял с августа 1929 г. 
Образование: сельская школа и школа крестьянской молодежи (1927). Трудовой 
путь: член колхоза «Муравейник», заведующий избой-читальней, секретарь райко-
ма ВЛКСМ, красноармеец 19-го Олевского погранотряда (Украинская ССР), брига-
дир в колхозе «Муравейник», помощник директора по кадрам Мехонского леспром-
хоза (Каргопольский район Уральской области), комендант конторы «Заготзерно» 
(ст. Шляпниково ЮУЖД). В органах НКВД — НКГБ — МГБ — МВД — КГБ: опе-
ративный уполномоченный Каргопольского отделения НКВД Челябинской области 
(август 1934 — январь 1937); оперуполномоченный, начальник отделения, замести-
тель начальника отдела УНКВД Челябинской области (январь 1937 — октябрь 1942); 
начальник Магнитогорского городского отдела НКВД — НКГБ (октябрь 1942 — 
октябрь 1946). Звания: сержант госбезопасности (21 февраля 1938), лейтенант (1 июля 
1939), старший лейтенант (5 августа 1942), майор (11 февраля 1943), подполковник 
(4 июля 1945)14. Награды: орден Красного Знамени (1 июня 1951), три ордена Крас-
ной Звезды (30 сентября 1943; 30 апреля 1946; 24 августа 1949)15, четыре медали. 
Первым орденом Красной Звезды П. Г. Стадухин был награжден в числе работ-
ников Магнитогорского металлургического комбината им. Сталина «за образцовое 
выполнение заданий ГКО по обеспечению военной промышленности качественным 
металлом»16; третьим орденом Красной Звезды — в 1949 г. «за выполнение специаль-
ного задания (за работу по выселению из Прибалтики, Молдовы и Черноморского по-
бережья Кавказа)». Тогда практиковались командировки работников госбезопасности 
в те республики и районы, где проводились операции по выселению «анти советских 
элементов» и велась борьба с вооруженными формированиями.

Из служебной характеристики П. Г. Стадухина: «Как оперативный работник про-
явил себя с положительной стороны, агентурно-оперативную работу знает хорошо, 
умело работает с агентурой. Подчиненным оперативным составом руководит умело. 
К себе и подчиненным требователен. За период работы тов. Стадухина начальником 
Магнитогорского отдела МГБ подчиненным ему аппаратом были агентурно вскрыты 
и ликвидированы ряд антисоветских формирований и разоблачены несколько агентов 
иностранных разведок. По личным качествам тов. Стадухин грамотный и культур-
ный оперативный работник. Наряду с основной оперативной работой повседневно 
занимается воспитанием молодых чекистских кадров, передавая им свой опыт. На 
протяжении всей работы в органах тов. Стадухин успешно выполнял задачи, постав-
ленные перед органами МГБ»17.

В должности начальника 2-го отдела Управления МГБ Челябинской области 
П. Г. Стадухин пробыл с октября 1946 по 3 марта 1950 г. Затем был переведен 
в Удмуртскую АССР, где с 13 марта 1950 г. работал заместителем министра госбезо-
пасности, а с 13 августа 1951 г. был назначен министром госбезопасности и трудился 
на этом посту до 16 марта 1953 г. После смерти И. Сталина 7 марта 1953 г. МВД 
и МГБ СССР были объединены в единое Министерство внутренних дел. И П. Г. Ста-
духин стал заместителем министра внутренних дел, работал в этой должности до 
28 апреля 1954 г. После образования КГБ при Совете министров СССР 28 апреля 
1954 г. П. Г. Стадухин был назначен заместителем председателя КГБ при Совете 
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министров Удмуртской АССР и работал до увольнения в запас в 1956 г. П. Г. Стаду-
хин получал высокую пенсию, пользовался уважением как ветеран, умер 13 марта 
1969 г.18 Прощание с покойным состоялось по установленному ритуалу 18 марта в 
Ижевске, в ведомственном клубе КГБ им. Дзержинского с множеством венков, на-
градами на подушках, речами о заслугах покойного.

Ахмет Мухамедьярович Мадьяров, татарин, родился в 1898 г. в Троицке Орен-
бургской губернии. Образование имел низшее, окончил два класса русско-татарского 
училища. В 1915–1917 гг. был чернорабочим, затем младшим приказчиком в ма-
газине у купца Валеева. В 1917–1921 гг. красноармеец 265-го стрелкового полка 
30-й стрелковой дивизии 3-й армии Восточного фронта. Трудовая биография 
А. М. Мадь ярова: переписчик в военном комиссариате Троицка, затем завхоз в дет-
ском доме (1921–1922). Служба в органах: секретный сотрудник Троицкого окружного 
отдела ОГПУ (1923–1925), помощник оперуполномоченного Верхнеуральского рай-
она ОГПУ (1925–1926), помощник уполномоченного и уполномоченный Троицкого 
окружного отдела ОГПУ (1926–1927), уполномоченный Кочкарского районного аппа-
рата ОГПУ (1927–1929), уполномоченный Троицкого окружного отдела (1929–1930), 
уполномоченный по Нагайбакскому району Магнитогорского оперативного сектора 
ОГПУ (1930–1933), уполномоченный особого отдела 85-й стрелковой дивизии и упол-
номоченный 2-го отделения особого отдела ОГПУ Челябинской области (1933–1934), 
начальник Аргаяшского районного отдела НКВД (1934–1935), уполномоченный этого 
же отдела (1935–1937).

Затем А. М. Мадьяров перешел на работу в УНКВД Челябинской области. 
4 ноября 1946 г. по предложению УМГБ утвержден решением бюро обкома ВКП(б) 
в должности заместителя начальника отдела «В» Управления МГБ. К этому времени 
А. М. Мадьяров уже имел звание подполковника, был награжден медалью «За боевые 
заслуги» (20 сентября 1943), орденами Красного Знамени (19 января 1945, за выслугу 
лет), Ленина (4 декабря 1945). Член ВКП(б) с 1927 г.

Вопрос из анкеты: состоял ли ранее в ВКП(б)? Ответ: в 1917–1921 гг.; исключен 
за непосещение собраний. На все другие вопросы анкеты отвечал отрицательно: не 
привлекался, в Белой армии не служил, судимости не имел, иностранными языками 
не владел, в оппозиции не был, в плену не был, в окружении не был, партвзысканий 
не имел, родственников за границей не имел19. Хотя некоторые моменты из анкеты 
вызывают вопросы. А. М. Мадьяров указывает, что в 1917–1921 гг. он был красно-
армейцем 265-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии 3-й армии Восточного 
фронта. Однако 30-я стрелковая дивизия была сформирована приказом по 3-й армии 
28 июля 1918 г., и в 1917 г. он никак не мог быть красноармейцем этой дивизии.

А. М. Мадьяров ввиду знания татарского языка и своей национальности был 
закреплен за Аргаяшским и Кунашакским районами. Так, в 1937 г. он принимал 
самое активное участие в фабрикации дела № 5439. Результатом этого стал обвини-
тельный расстрельный приговор в отношении 24 человек — жителей Кунашакского 
района, священнослужителей и простых верующих. Они были обвинены в членстве 
в «контрреволюционной националистической повстанческой организации»20. Все 
24 осужденных были расстреляны 10 и 13 августа 1937 г. Постановление об аресте 
обвиняемых было подписано оперуполномоченным 2-го отдела 3-го отделения Управ-
ления госбезопасности УНКВД лейтенантом госбезопасности Мадьяровым21. Он же 
вел следствие по данному делу.

Работники НКВД для получения признаний применяли все методы физического 
и психологического воздействия к арестованным: избиения, пытки, угрозы, ночные 
допросы, лишение сна, длительное удерживание стоя на ногах («стойка»). Конечно, 
это не отражено ни в каких протоколах допросов, но те, кто выжил и уцелел в за-
стенках, а потом в лагерях, сохранил воспоминания об этих методах.

Есть свидетельство Г. Г. Сафарова 1910 г. р., секретаря Аргаяшского райиспол-
кома Челябинской области. Постановление на арест от 3 декабря было подписано 
Мадьяровым. Допрос по его делу с применением мер физического воздействия про-
водили следователи А. М. Мадьяров и М. Мамбетов. Сафарова арестовали 9 декабря 
1937 г., 10 декабря привезли в Челябинск в УНКВД. Впоследствии он вспоминал: 
«В управлении НКВД сразу со мной не стали заниматься, потому что я был сильно 
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расстроен, тем более я увидел там мне давно знакомых людей еще по Аргаяшу Мадь-
ярова и Мамбетова. Оба они были в военной форме. Они надо мной посмеялись, 
сказали пока пойдешь отдыхать. Я был с дежурным спущен в подвал, в тюремную 
камеру»22.

На другой день начались допросы. Из поздних воспоминаний Г. Сафарова: «Про-
читав эти показания, я даже засмеялся, даже сказал Мамбетову, что ты дурак, зани-
маешься какой-то чепухой. После этого я получил несколько ударов по ушам, пинки 
по заду, по спине и был поставлен на стойку в другой комнате. Здесь уже стояли 
шесть человек лицом к стене, руки назад. На стойке простоял до утра. Следователь 
угрожал — мол, все равно подпишешь, у меня не было случаев, чтобы не подписали. 
К утру я был отправлен в камеру. Такая процедура продолжалась несколько ночей 
подряд. Затем мне дали передышку и опять отвели к следователю. Допросы и все 
эти издевательства проводились в большинстве случаев по ночам… После категори-
ческого отказа подписать… я был еще более крепко избит и отправлен в камеру»23.

Следователь НКВД А. М. Мадьяров в своей работе использовал прямой обман. 
Из воспоминаний Г. Г. Сафарова: «В начале июля месяца 1938 года меня привезли 
в кабинет начальника тюрьмы и там я увидел следователя Мадьярова. Он меня вежли-
во встретил и рассказал, что приехала моя жена, вот привезла летнею одежду (я еще 
был в зимней одежде). Он сказал, что была немножко задержка, сейчас переодевайся 
по-летнему и поедешь вместе с женой домой. Тут же он принес мне два листа бумаги 
и велел расписаться. Я нечего не смотрел и там записей не было, расписался два раза 
и начал одеваться. Пока я одевался, он исчез»24.

Г. Г. Сафаров не был отпущен домой. 23 июля 1938 г. состоялось судебное за-
седание Военной коллегии Верховного Суда СССР. Г. Г. Сафаров был приговорен 
к лишению свободы в ИТЛ сроком на десять лет с поражением в политических правах 
и конфискацией всего имущества. А. М. Мадьяров благополучно дослужил до пенсии, 
после чего проживал в Челябинске, умер 14 февраля 1976 г. в возрасте 77 лет.

Из анализа кадрового состава руководящих работников Управления НКГБ — 
МГБ по Челябинской области можно сделать некоторые выводы. Состав комплек-
товался в основном из служащих, рабочие и крестьяне были слабо представлены. 
Все работники были членами ВКП(б). Основная часть (31 человек) вступили в пар-
тию после 1930 г. Образовательный уровень руководящих работников был низким: 
21 человек не имел среднего образования, из этого числа семь человек окончили всего 
четыре класса и даже меньше. Среди руководящих работников Управления НКГБ — 
МГБ, представленных в анализе, не было ни одного даже со средним юридическим 
образованием, не говоря уже о высшем. Все руководящие работники находились в 
возрасте активной работоспособности. По их национальному составу никаких откло-
нений от национального состава населения области не выявлено. Некоторая чистка 
рядов НКВД — НКГБ, проведенная в 1939–1940 гг., не изменила в основе своей 
состав работников. Запятнавшие себя беззакониями работники НКВД (Стадухин, 
Мадьяров) продолжали службу в органах МГБ.
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Б. Д. Шмыров, И. В. Стоякин

РаБОТНИКИ ТРЕСТа «ЧЕЛЯБСТРОй» пОд пРЕССОМ НКВд

В январе 1934 г. в результате разукрупнения Уральской области были созданы 
в составе РСФСР новые три области — Пермская, Свердловская и Челябинская. В Че-
лябинске возникла необходимость создания крупной строительной организации, ко-
торая могла бы выполнять программу жилищно-коммунального и культурно-бытового 
строительства. Созданный в первой половине 1934 г. в результате очередной реорга-
низации трест «Челябстрой»1 занимался строительством объектов различного назна-
чения в областном центре. К средине июня 1934 г. силами треста велось строитель-
ство гаража Челябинского областного исполнительного комитета (ОблИК), началась 
очистка площадки под дом ОблИК и новую гостиницу2 (будущий дом на площади 
и гостиница «Южный Урал»), фабрично-заводских школ-девятилеток № 1 и 2.

Первым руководителем треста «Челябстрой» был назначен М. Б. Ительсон. Выхо-
дец из семьи мещан, еврей по национальности, Михаил Борисович родился в местечке 
Микулино Могилевской губернии в 1891 г.3 В июле 1917 г. вступил в ряды РСДРП(б). 
Осенью 1917 г. принимал участие в установлении советской власти в Челябинске. 
Участвовал на стороне красных в Гражданской войне, затем был на хозяйственной 
работе в советских организациях Татарской АССР и Свердловска. В 1933 г. переве-
ден в Челябинск на должность управляющего Сельхозбанком. С мая 1934 по ноябрь 
1935 г. Михаил Борисович возглавлял трест «Челябстрой».

Как у всякой вновь созданной организации, деятельность трудового коллектива 
треста «Челябстрой» в середине 1934 г. не отличалась стабильностью — строитель-
ные материалы поступали на объекты в неполном объеме и с запозданием, вновь 
принятые работники, бывшие жители сельской местности, допускали нарушение 
строительных норм, что вело к большому количеству брака. Кроме того, был увели-
чен сверх нормативов штат управленцев различного уровня, что вело к нарушению 
финансовой дисциплины в органах управления треста.

Рабочая комиссия Челябинского обкома ВКП(б) в июле 1934 г. выявила выпол-
нение производственных заданий на 38 %, а «перерасход фонда заработной пла-
ты по административно-хозяйствен-
ному ап парату выразился в сумме 
44 056 руб., на 92 % (надлежало израс-
ходовать 47 688 руб., а израсходовано 
91 744 руб.)… За допущенные ненор-
мальности в работе треста» партийный 
комитет на своем собрании 11 августа 
1934 г. объявил выговор управляюще-
му треста Ительсону и принял реше-
ние «поставить на вид вопрос перед 
Р.К. ВКП(б) о дальнейшем пребывании 
т. Ительсон на работе в Тресте»4.

В ноябре 1935 г. М. Б. Ительсон 
был назначен заместителем заведующе-
го Челябинской областной финансовой 

Строительство «Дома на площади». 
Челябинск, 1939 г.
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организацией. За успешную и добросовестную работу награжден народным комис-
саром финансов золотыми часами. В органах областной финансовой организации 
Михаил Борисович проработал до дня своего ареста сотрудниками НКВД 12 сентя-
бря 1937 г.

В октябре 1935 г. управляющим трестом «Челябстрой» был назначен В. Н. Кайго-
родов. Владимир Николаевич родился в 1902 г. в с. Канавино Нижегородской гу-
бернии в семье служащих. В 1914 г. окончил начальное училище. С ноября 1917 по 
декабрь 1918 г. работал делопроизводителем в Пермском городском Совете рабочих 
и солдатских депутатов. В 1920 г. вступил в ряды РКП(б). С апреля 1920 г. на комсо-
мольской работе, а с ноября 1921 по январь 1931 г. на партийной работе в различных 
партийных организациях Урала. В июле 1924 г. окончил курсы уездных партийных 
работников при ЦК РКП(б). В январе 1931 г. по направлению ЦК прибыл в столицу 
Южного Урала на строительство Челябинского тракторного завода.

На строительстве ЧТЗ Владимир Николаевич до декабря 1933 г. занимал долж-
ность парторга треста «Тракторострой»5. С февраля 1934 по октябрь 1935 г. являлся 
ответственным секретарем топливного комитета, а с июня 1934 по октябрь 1935 г.— 
директором Челябинского трамвайного треста. В октябре 1935 г. назначен управ-
ляющим трестом «Челябстрой» и находился на этой должности до сентября 1937 г. 
После увольнения нового назначения не получал, в мае 1938 г. был арестован со-
трудниками УНКВД по Челябинской области и определен во внутреннюю тюрьму 
областного управления НКВД.

Другим управляющим треста «Челябстрой» был И. А. Давидович, еврей, уроже-
нец местечка Зеленый Бор Суражского уезда Черниговской губернии. Илья Алек-
сандрович родился в рабочей семье в мае 1904 г. С 1927 г. работал в Саткинском 
районе Челябинского округа Уральской области, затем в Златоусте в управлении 
«Гражданстрой». В 1930 г. вступил в ряды ВКП(б). В 1934 г. был назначен заместите-
лем председателя Челябинского горисполкома. С января до 21 декабря 1937 г. Илья 
Александрович возглавлял трест «Челябстрой»6.

12 сентября 1937 г. Б. М. Ительсон был арестован сотрудниками УНКВД по Че-
лябинской области, обвинен по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР в принадлежности к 
«нелегальной контрреволюционной организации правых». Через три месяца после 
ареста первого управляющего треста «Челябстрой», 21 декабря 1937 г., был арестован 
другой его руководитель — И. А. Давидович. Илья Александрович обвинялся в том 
же, что и Б. М. Ительсон,— по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР в участии в «контрре-
волюционной троцкистской организации».

5 марта 1938 г. членами Политбюро ВКП(б) И. В. Сталиным, В. М. Молотовым, 
К. Е. Ворошиловым и А. А. Ждановым был утвержден список должностных лиц, ра-
ботавших в Челябинске, Челябинской области, на ЮУЖД, подлежащих суду Военной 
коллегии Верховного Суда (ВКВС) СССР7. Всего на рассмотрение Военной коллегии 
по данному списку были вынесены дела 104 человек. Приговоры лицам, указанным 
в списке, предлагалось оформить по первой и второй категориям.

Количество лиц, подлежащих суду 
Военной коллегии Верховного Суда СССР*

Место 
работы

Категория
1 2 3

Челябинская область 74 1 0
Челябинск, ЮУЖД 19 10 0
Всего 93 11 0

* Составлена по: АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 415. Л. 49.

Авторы считают необходимым напомнить о практике наказаний по политическим 
мотивам, существовавшей в Советском Союзе в конце 1930-х гг. Военная коллегия 
Верховного Суда Союза ССР, равно как и ее выездная сессия, рассматривала дела 
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в отношении высшего начальствующего состава Красной армии и флота, а также лиц, 
обвиняемых в измене родине и контрреволюционной деятельности. В 1937–1938 гг. 
существовала практика, согласно которой приговоры ВКВС выносились в соответ-
ствии со списками, составленными сотрудниками НКВД и утвержденными членами 
Политбюро ВКП(б) — руководством Советского Союза. В списках, большая часть 
которых была составлена по региональному принципу, указывались лица, которых 
планировалось осудить ВКВС согласно принятым категориям наказаний. Под пер-
вой категорией подразумевалась высшая мера наказания — расстрел, под второй — 
10–15 лет лишения свободы с отбыванием в ИТЛ или тюремного заключения, под 
третьей — 5–10 лет лишения свободы с отбыванием в ИТЛ. При этом для каждой 
категории указывалась максимально допустимая мера наказания отнесенного к ней 
лица.

В списке лиц по Челябинской области, утвержденных членами Политбюро ЦК 
ВКП(б) 5 марта 1938 г. и подлежащих наказанию по первой категории, то есть рас-
стрелу, под одиннадцатым номером был указан Илья Александрович Давидович, под 
восемнадцатым — Михаил Борисович Ительсон8. Каждый из бывших руководителей 
треста «Челябстрой» Выездной сессией ВКВС были приговорены 19 июля 1938 г. 
к «расстрелу с конфискацией всего… имущества». Приговор был приведен в испол-
нение в тот же день9.

Известно, что в ходе Гражданской войны в России многие жители бывшей Рос-
сийской империи не принявшие новую власть, воевали на стороне Белого движения 
против Красной армии, а затем ушли за границу. Затем началось возвращение в Со-
ветский Союз эмигрантов, не пожелавших покинуть навсегда историческую родину. 
В 1935 г. в Челябинск вернулись из китайского Харбина уроженцы Тургайского края 
и бывшей Уфимской губернии, получившие советское гражданство, Филипп Яков-
левич Фейгилев и Гата Султанович Ахметов. Оба в Гражданскую войну воевали на 
стороне А. В. Колчака против Красной армии, с остатками антисоветских вооружен-
ных формирований ушли в Китай. Филипп Яковлевич и Гата Султанович устроились 
работать в трест «Челябстрой» каменщиками. Работая и проживая на новом месте, 
бывшие эмигранты сравнивали размер заработной платы в строительстве, жилищно-
бытовые условия проживания тружеников в стране Советов и за границей. Часто эти 
сравнения были не в пользу государства рабочих и крестьян, о чем Филипп Яковлевич 
и Гата Султанович делились с коллегами по работе. Вскоре об этом стало известно 

Гата Султанович Ахметов
Первая страница паспорта 

Г. С. Ахметова

Б. Д. Шмыров, И. В. Стоякин. Работники треста «Челябстрой»…
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органам НКВД. Изучив анкетные дан-
ные недовольных «возвращенцев», че-
кисты взяли их в оперативную разра-
ботку. Первым был арестован 9 марта 
1937 г. Ф. Я. Фейгилев, затем 5 апреля 
последовал арест Г. С. Ахметова. Обоим 
было предъявлено обвинение по ст. 58-8 
и 58-10 УК РСФСР. Решением тройки 
УНКВД по Челябинской области (секре-
тарь лейтенант государственной безо-
пасности Подобедов) 26 августа 1937 г. 
эмигранты-возвращенцы, работники 
треста «Челябстрой» были приговорены 
к высшей мере наказания и через два 
дня, 28 августа 1937 г., расстреляны.

Кроме руководителей, инженерно-
технических работников треста «Че-
лябстрой» и бывших эмигрантов, вер-
нувшихся в Советский Союз, органами 
УНКВД по Челябинской области по об-
винению в антисоветской контрреволю-
ционной деятельности были арестованы 
и привлечены десятки простых работни-
ков главной строительной организации 
столицы Южного Урала — землекопов, 
каменщиков, плотников, штукатуров и 
рабочих различных профессий. По вер-
сии следователей из Управления НКВД 
по Челябинской области, строители-
контрреволюционеры из треста «Че-
лябстрой», часть которых представляли 
бывшие кулаки, высланные в Челябин-
скую область, ставили своей задачей во-
оруженным путем свергнуть советскую 
власть.

Так, 16 января 1938 г. был аресто-
ван плотник из отдела подсобных пред-
приятий треста «Челябстрой» Василий 
Иванович Букатин. Уроженец Черни-
говской области, зажиточный крестья-
нин, в 1931 г. отказался вступать в кол-
хоз, был объявлен кулаком и вместе с 
семьей (супруга и два малолетних сына) 
выслан в Челябинскую область. После 
отбытия ссылки Василий Иванович по-
ступил на работу в трест «Челябстрой». 
По версии следователя НКВД, в фев-
рале 1937 г. плотник В. И. Букатин 
вступил в ряды подпольной контррево-
люционной организации для борьбы с 
советской властью10. Решением тройки 
УНКВД по Челябинской области (се-
кретарь лейтенант государственной 
безопасности Подобедов) бывший работник треста В. И. Букатин был приговорен к 
высшей мере наказания и 8 февраля 1938 г. расстрелян в числе других осужденных 
по данному делу.

Выписка из протокола заседания тройки НКВД 
о расстреле Г. С. Ахметова

Выписка из протокола заседания тройки НКВД 
о расстреле Ф. Я. Фейгилева

Выписка из протокола о расстреле Г. С. Ахметова
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Необходимо отметить, что всего в 
1937–1938 гг. сотрудниками Управле-
ния НКВД по Челябинской области 
было арестовано 25 368 человек. Из них 
14 379 человек приговорены в высшей 
мере наказания, остальные — к различ-
ным срокам лишения свободы11. В част-
ности, Постановлением тройки УНКВД 
по Челябинской области (секретарь лей-
тенант государственной безопасности 
Подобедов) от 2 и 27 декабря 1937 г., 2, 
6 января и 3 февраля 1938 г. были при-
говорены к высшей мере наказания и 
расстреляны двадцать пять работников 
треста «Челябстрой», обвиненных в ак-
тивном участии в деятельности контрреволюционной повстанческой организации.

Гата Султанович Ахметов и Филипп Яковлевич Файгилев были реабилитирова-
ны 31 марта 1989 г., Михаил Борисович Ительсон — 10 октября 1957 г. В справке 
о смерти, выданной его семье, было указано, что Михаил Борисович умер 27 июня 
1939 г., отбывая наказание. Через два дня, 12 октября 1957 г., был реабилитирован 
Илья Александрович Давидович.

Владимир Николаевич Кайгородов нахо-
дился под следствием во внутренней тюрьме 
Управления НКВД по Челябинской области 
с мая 1938 г. В ходе следствия выяснилось, 
что обвинения, выдвинутые против бывшего 
управляющего трестом «Челябстрой», не по-
лучили ни одного подтверждения. В сентя-
бре 1939 г. В. Н. Кайгородов был освобожден 
из-под стражи. Это был период, когда новый 
нарком НКВД Лаврентий Павлович Берия на-
чал политику, направленную на преодоление 
последствий компании террора, которую про-
водили органы внутренних дел при предыду-
щем наркоме Н. И. Ежове. С 1938 по 1940 г. 
из тюрем и ИТЛ НКВД было освобождено 
327 тыс. человек, произошла первая реабилита-
ция невинно осужденных советских граждан.

После освобождения из-под стражи 
В. Н. Кайгородов был восстановлен в рядах 
ВКП(б) и с февраля 1940 по сентябрь 1943 г. находился на работе в советских орга-
нах Молотовской области (ныне Пермский край). С сентября 1943 по апрель 1947 г. 
являлся первым секретарем Кунгурского районного комитета ВКП(б). С апреля 1947 
по апрель 1950 г. занимал должность заведующего организационным отделом, а затем 
был секретарем по кадрам Кунгурского городского комитета ВКП(б) Молотовской 
области. Ушел из жизни в 1981 г.
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Секция 2
Люди и судьбы в истории 

Южного Урала



Н. А. Алексеев

К 150-ЛЕТИЮ паВЛа аЛЕКСаНдРОВИЧа аГапОВа

Революционные события 1917 г., Гражданская война не только радикально по-
меняли политический строй в России, но и прокатились тяжелым катком по судьбам 
людей. Многие из них покинули родные края, потеряли связи с семьями, оказались 
в других странах. Жизнь после революции и Гражданской войны, в условиях на-
растающих политических репрессий, вынуждала участников событий скрывать свое 
прошлое, особенно если оно было связано с участием в небольшевистских партиях, 
в Белом движении.

Только по прошествии значительного времени, когда исчез тотальный страх, 
многие люди, ныне живущие, начали восстанавливать семейные связи, искать своих 
предков. Для многих семей стало важным восстановление памяти о родственниках.

Поисками информации о деятелях прошедших времен занимаются не только 
родственники, но и историки, краеведы. Иногда их пути пересекаются.

В настоящее время существенным подспорьем, облегчающим поиски, кроме ар-
хивных документов, стали электронные ресурсы.

В Музее истории медицины на основании изучения различных источников, ар-
хивных изысканий и поисков в социальных сетях восстановлен практически весь 
список врачей, работавших в Челябинске в дореволюционный период (начиная 
с XVІІІ в.), в годы революции и Гражданской войны, первые годы советской власти. 
У некоторых найдены ныне живущие родственники. Обнаружены, например, по-
томки городового врача С. Е. Мазина, умершего после Гражданской войны в Китае, 
проживающие в Австралии, врача И. М. Бланкфельда — в Израиле, В. П. Арноль-
дова — в Москве. Благодаря социальным сетям стало известно, что потомки первого 
врача Челябинска И. И. Кноблоха, работавшего в городе с 1775 по 1781 г., проживают 
в Москве.

В статье речь пойдет об известном враче, общественном деятеле дореволюци-
онного Челябинска Павле Александровиче Агапове. В нашем городе о нем имелись 
сведения только до 1923 г. Благодаря публикации известного краеведа Юрия Влади-
мировича Латышева в социальных сетях о доме П. А. Агапова нашлись его потомки. 
На связь вышла правнучка Павла Александровича — Тамара Николаевна Валкина.

Павел Александрович Агапов родился 24 июня 1869 г. в семье казака Оренбург-
ского казачьего войска. В 2019 г. исполнилось 150 лет со дня его рождения.

В 1894 г. он окончил медицинский факультет Императорского Казанского универ-
ситета. Получил диплом лекаря с отличием и 19 октября врачебным отделением Орен-
бургского губернского правления, после утверждения губернатором, определен врачом 
8-го медицинского участка Оренбургского казачьего войска в станицу Кундравинскую 
(Троицкий уезд). В феврале 1896 г. получил серебряную медаль в память царство-
вания императора Александра ІІІ. 19 ноября 1897 г., после смерти врача А. С. Ар-
нольдова, переведен на должность врача 9-го медицинского участка Оренбургского 
казачьего войска в Челябинск.

Был женат на дочери дьякона Наталье Васильевне Ключаревой (по образо-
ванию акушерка). Женился он в Казани, будучи студентом. Еще до окончания 
П. А. Агаповым университета у него 15 мая 1891 г. родился сын Леонид, 5 июня 
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1893 г. — дочь Тамара, а 15 августа 1897 г., уже 
в станице Кундравинской — дочь Наталия1.

По свидетельству Тамары Николаевны Вал-
киной, через всю жизнь Павел Александрович 
и Наталья Васильевна пронесли теплые чувства 
друг к другу. Дети росли в атмосфере любви и за-
боты. Младшую дочь Павел Александрович назвал 
в честь жены.

В декабре 1902 г. Павел Александрович вышел 
в отставку, занимался частной практикой, работал 
врачом в учебных заведениях города (реальное 
училище, низшая ремесленная школа, учительская 
семинария). Несколько раз замещал врача город-
ской больницы. Имел чин надворного советника 
(по другим данным, коллежского советника). Из-
бирался мировым судьей по Челябинскому уезду 
(1909). Был членом попечительского совета жен-
ской гимназии (с 3 августа 1906), председателем Че-
лябинского комитета Всероссийского союза городов 
(1916). После падения царизма, в марте 1917 г., воз-
главил временный комитет общественной безопас-
ности (КОБ), высший орган власти в городе на тот 
исторический момент, правда, кратковременный2.

Константин Теплоухов в своих мемуарах о тех 
событиях пишет: «В Челябинске образовался Ко-
митет общественной безопасности. Членов выбрала Городская дума,— были и глас-
ные Думы, были и негласные, даже рабочие,— всего 15–17 человек. Какие функции 
нового учреждения — не выяснено,— по идее — он являлся высшим органом власти 
в Челябинске. Некоторая заминка произошла при выборе председателя. В комитете, 
как и везде теперь, были правые и левые, те и другие выставляли своих — подхо-
дящих — кандидатов, но не столковались и выбрали бесцветного врача Павла Алек-
сандровича Агапова (мы приглашали его при мелких заболеваниях в семье, когда 
не хотелось беспокоить Александра Францевича Бейвеля). Агапов принял весьма 
озабоченный вид, ходил с толстым портфелем, жаловался на большую работу, но по 
существу остался тем же Пашей Агаповым»3.

Оценки людей у Константина Николаевича иногда очень субъективны. О не-
которых врачах, кроме Бейвеля, он в своих мемуарах высказывался довольно не-
лицеприятно. Александр Францевич Бейвель был для него авторитетом и как врач, 
и как человек.

Вместе с тем нельзя не признать того факта, что Агапов был одним из самых 
активных общественных деятелей Челябинска дореволюционного периода, состоял 
в партии кадетов. Имел собственный дом на ул. Цвиллинга, 16 (ранее Большая). 
Основание права владения домом, по данным городской управы,— отношение челя-
бинского нотариуса Туркина от 19 января 1905 г. № 554.

Евгений Волков в монографии «Судьба колчаковского генерала. Страницы жизни 
Михаила Ханжина» пишет о сыне Ханжина Юрии: «Дом, в котором он родился, со-
хранен, там снимал квартиру генерал Ханжин, когда он управлял Западной армией 
белых. Штаб Западной армии был в Челябинске. Жили они в доме врача Агапова. 
Настоящий адрес этого дома — улица Цвиллинга, дом 16…»5

После Гражданской войны, в 1920-е гг., в доме Агапова располагался Губздрав-
отдел, затем Окрздравотдел, амбулатория по специальностям. В 1925 г. в этот дом 
была переведена зуботехническая лаборатория6. В 1968 г. здесь располагался тубер-
кулезный диспансер. Дом, в значительной степени благодаря усилиям Юрия Влади-
мировича Латышева, сохранен до настоящего времени.

Но это был не первый дом Агапова в городе. По архивным документам 1900 г., 
у него имелся дом на ул. Казарменной (ныне Российская). При поисках квартиры 
(приемного покоя для солдат) «городская управа, за неимением поблизости казармы 

П. А. Агапов 
с дочерью Натальей. Начало XX в.

Н. А. Алексеев. К 150-летию Павла Александровича Агапова
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подходящего для этой цели дома, остановилась на 
предложении врача П. А. Агапова, желавшего сдать 
городу под приемный покой флигель во дворе при 
доме его по Казарменной улице с платою по 200 руб. 
в год без отопления и освещения». Городская дума 
на заседании 31 мая 1900 г. предложение Агапова 
отклонила7.

Из наград Агапов имел орден Св. Анны 
III степени, Св. Станислава III степени, выше-
упомянутую медаль «В память царствования Алек-
сандра III».

Занимая активную гражданскую позицию, 
имея определенное политическое мировоззрение, 
в бурные революционные годы Павел Алексан-
дрович был достаточно заметной фигурой среди 
горожан, участвующих в политических преобра-
зованиях. Кроме перечисленного выше П. А. Ага-
пов в годы революции был инициатором создания 
и первым председателем правления профессио-
нального Союза врачей в Челябинске.

Предположительно в феврале 1918 г. (точной 
информации нет) состоялось учредительное собра-
ние по созданию союза. 2 марта прошло первое 
заседание правления, кроме Агапова на нем при-
сутствовали врачи Бланкфельд, Соловьев, Добрадин, Славин. Уже через неделю 
в союз вступили известные в городе врачи Шефтель, Шульц, Родионов, Волкова, Чер-
касова. Вскоре большинство врачей состояло в союзе, тем более что членство стало 
обязательным для продолжения профессиональной деятельности.

В период функционирования в городе некоторых старых и появления новых 
органов власти, фактически двоевластия, позиция союза по отношению к ним про-
являлась достаточно четко. 23 марта в союз обратился исполнительный комитет ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Челябинска с просьбой выдвинуть 
кандидатуру из врачей на должность комиссара здравоохранения. Союз постановил: 
«…ответить, что вопрос этот будет разрешен общим собранием профессионального 
союза врачей. Обсудив принципиально, правление высказывается против выдвиже-
ния кандидатуры врачей на эту должность, с указанием на необходимость создания 
исполнительного органа здравоохранения, выдвинутого общим собранием городского 
и уездного санитарных советов».

В то же время на обращение Челябинской управы от 11 марта 1918 г. постано-
вили: предложить общему собранию избрать делегата в уездный медико-санитарный 
совет, городской санитарный совет. Собрания членов союза проводились в здании 
Народной управы, заседания правления — в доме Агапова. По вопросу о выдвиже-
нии врача на должность комиссара здравоохранения общее собрание поддержало 
правление, и кандидата так же не выдвинуло, делегатов в городской и уездный сани-
тарные советы избрали. Комиссаром здравоохранения был назначен военный врач 
А. В. Протасов.

В апреле 1918 г. союз организовал ночные дежурства врачей, создал бюро труда, 
которое занималось трудоустройством врачей. Начала работу касса взаимопомощи. На 
заседании правления 8 мая встал вопрос о делегировании врачей на областную кон-
ференцию здравоохранения в Екатеринбург. Правление постановило предоставить 
решение вопроса общему собранию с указанием: «…ввиду политического подбора 
врачей — врачей стоящих на платформе признания Советской власти — политическо-
го принципа, не совместимого с аполитической основой медицинского строительства 
и дела здравоохранения, оно не настаивает на посылке делегата на конференцию».

При союзе был сформирован суд чести, принято положение о суде и посредни-
честве при недоразумениях. Последние сведения о работе Союза врачей относятся 
к февралю 1919 г.8

П. А. Агапов. Начало XX в.
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Павел Александрович в 1918 г. был мобили-
зован в Белую армию. В ноябре 1918 г. в связи 
с эпидемией тифа по приказу начальника штаба 
Западного фронта белых войск были созданы са-
нитарные комитеты, в том числе в Челябинске. 
Возглавлял этот комитет Павел Александрович 
Агапов.

В 1919 г. П. А. Агапов — помощник началь-
ника санитарного отдела Западной армии белых. 
При отходе Белой армии из Челябинска он, пред-
положительно, оказался в Томске, его старшая 
дочь Тамара тоже уехала туда. После восстановле-
ния в Челябинске власти Советов дом и имущество 
его были реквизированы. В первых числах августа 
1919 г. в реквизиционную комиссию обратился Со-
вет профессиональных союзов с просьбой о пере-
даче ему библиотеки П. А. Агапова: «В доме бе-
жавшего с белыми доктора Агапова (Большая ул., 
д. № 8) оставлена библиотека. Совет профессио-
нальных союзов, ведущий культурно просвети-
тельную работу среди рабочих г. Челябинска, 
просит реквизиционную комиссию предоставить 
указанную библиотеку доктора Агапова в распо-
ряжение Совета профессиональных союзов, при-
чем общественно-литературную часть библиотеки 
в распоряжение самого Совета, а медицинскую — 
больничной кассе». Реквизированный рояль из дома Агапова был передан в Сад-
остров на реке Миасс в летний театр9.

В Гражданской войне Павел Александрович не погиб, в 1923 г. проживал в Мо-
скве на ул. Новая Божедомка, в доме № 11 (справочник «Вся Москва» за 1923 г.), 
занимался врачебной практикой. В медицинском списке за 1924 г. эти сведения под-
тверждаются10. По информации, представленной правнучкой Павла Александровича, 
«с 18-го по 19-й год он был врачом в Белой армии, потом семья вынуждена была 
уехать с Урала и затеряться в многолюдной Москве».

В годы Гражданской войны бесследно исчез сын Павла Александровича. Леонид 
Павлович окончил четыре курса экономического отделения Коммерческого институ-
та. Из левых эсеров. В 1917 г. при Временном правительстве занимал пост начальни-
ка одного из участков Челя-
бинской городской милиции. 
В сентябре 1917 — мае 1918 г. 
возглавлял уголовно-сыскное 
бюро («бюро уголовной раз-
ведки»). Поддержал анти-
боль шевистский переворот в 
мае 1918 г., был назначен на-
чальником Челябинской уезд-
ной милиции. В конце 1918 г. 
переведен на должность на-
чальника Актюбинской уезд-
ной милиции. Дальнейшая 
его судьба неизвестна11. Ни-
каких сведений о судьбе Лео-
нида нет и в семье.

Брат Павла Александро-
вича, полковник Оренбург-
ского казачьего войска Петр 
А л е к с а н д р о в и ч  А г а п о в , 

Леонид Агапов. Начало XX в.

Агаповы с дочерью Тамарой, зятем и внуками. 
Москва, 1926 г.

Н. А. Алексеев. К 150-летию Павла Александровича Агапова
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в 1920 г. эмигрировал, ока-
зался на Принцевых ост-
ровах12.

Что касается Павла Алек-
сандровича и его дочерей, то 
их судьбы и судьбы их по-
томков благодаря правнучке 
Павла Александровича стали 
нам известны. Некоторые 
сведения о семье Агапова 
и о нем самом получены из 
авто биографии старшей до-
чери Агапова — Тамары (по 
мужу Засыпкиной), написан-
ной ею в 1936 г.

Она училась в Санкт-
Петер бургском училище 
ордена Св. Екатерины (Ека-
терининский институт), ко-
торый окончила с медалью 
в 1910 г. Затем была прак-
тиканткой в одной из на-
чальных школ Челябинска 
и работала в воскресной шко-
ле для взрослых. В 1914 г. 
вышла замуж за Валериана 
Николаевича Засыпкина, 
родители которого жили 
в Челябинске. В 1917–1919 гг. 
Тамара Павловна служила 
во 2-й Челябинской женской 
гимназии преподавательни-
цей иностранных языков. 
Она писала: «В период граж-
данской войны была отреза-
на от мужа, заканчивавшего 
образование и работавшего 
в Москве, и жила у родствен-
ников сначала в Челябинске, 
потом в Томске. В Томске 
я поступила на 2-й курс кур-
сов новых языков при Том-
ском университете. При пер-
вой возможности пробраться 
в Москву я с помощью одного партийного товарища с маленьким ребенком в августе 
1920 г. уехала к мужу в Москву». О своем отце Павле Александровиче она написала, 
что он сорок лет проработал врачом, с 1934 г. пенсионер, на момент написания авто-
биографии (1936) жил постоянно в Москве. Из этого следует, что семья Агапова при 
отступлении белых оказалась сначала в Томске, а затем в Москве.

В 1930-е гг. Валериан Николаевич Засыпкин, зять Агапова, работал главным ин-
женером на Уральском хромпиковом заводе, где собиралась вся семья. Сохранились 
семейные фотографии, на которых есть и Павел Александрович. Других свидетельств, 
кроме фотографий, о нем в семье не сохранилось, никого из старшего поколения уже 
нет в живых.

В 1917 г. в Челябинске у Тамары Павловны родилась дочь Ирина (внучка Пав-
ла Александровича). Ирина Валериановна Засыпкина (по мужу Валкина) была из-
вестным историком. В 1947 г. с отличием окончила Историко-архивный институт 

Сидят (слева направо): В. Н. Засыпкин, Н. В. Агапова, 
Тамара Агапова с сыном Евгением; стоят (слева направо): 
внучка Ирина, Наталья Агапова с сыном Вадимом, Павел 

Александрович Агапов. Первоуральск, 1935 г.

Агаповы с дочерью Натальей и зятьями Валерианом 
Засыпкиным и Владимиром Меньшиковым
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Фрагмент генеалогического древа П. А. Агапова

и была рекомендована в аспирантуру Института истории АН СССР. В ноябре 1952 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Крестьяне Брянского Свенского мона-
стыря (20-е — 50-е годы XVIII в.)». Получила направление в Ленинградское отделе-
ние Института истории естествознания и техники АН СССР, куда и была зачислена 
в марте 1953 г. младшим научным сотрудником. В феврале 1956 г. распоряжением 
Президиума АН СССР переведена в Ленинградское отделение Института истории 
АН СССР (ЛОИИ). Принимала участие в подготовке к изданию коллективных трудов 
по истории13.

По линии младшей дочери Агапова Натальи, врача по специальности, сло-
жилась врачебная династия в пяти поколениях. Наталья Павловна была замужем 

Н. А. Алексеев. К 150-летию Павла Александровича Агапова
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за Владимиром Алексеевичем Меньшиковым, родившемся в селе Петровском Челя-
бинского уезда (репрессирован в 1937 г.). Его отцу, Алексею Александровичу Мень-
шикову, в начале XX века принадлежал в Челябинске бывший дом врача Андрея 
Александровича Вятковского на ул. Ахматовской.

Одним из самых известных врачей в этой ветви потомков Агапова был Вадим 
Владимирович Меньшиков — заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующий лабораторией проблем 
клинико-лабораторной диагностики Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, лауреат 
Государственной премии СССР, премий Г. Ф. Ланга и С. П. Боткина. Он занимал 
различные высокие должности: проректор по научной работе 1-го ММИ, ректор 
и заведующий кафедрой биохимии Института физической культуры, директор Цен-
трального НИИ медико-биологических проблем спорта. Был заместителем пред-
седателя исполкома Московского городского Совета, директором Международного 
фонда милосердия и здоровья14.

Как сообщила правнучка Агапова Тамара Валкина, в начале 1930-х гг. Павел 
Александрович похоронил жену, Наталью Васильевну, и вскоре ушел из жизни сам. 
Но в 1936 г. он был еще жив. Точной даты его смерти семья не знает. Оба похоронены 
на Ваганьковском кладбище, могила родственниками не найдена.
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А. В. Буданов

ГЕРМаН ИВаНОВИЧ БОСТРёМ — НаЧаЛьНИК 
зЛаТОУСТОВСКОГО ГОРНОГО ОКРУГа В 1917–1919 ГОдаХ

Революционные преобразования в России, начавшиеся в 1917 г., стали важней-
шим событием не только для отечественной, но и для мировой истории. В историогра-
фии этот период оценивается с различных теоретических позиций. Для верификации 
и апробирования различных исторических гипотез и теорий необходимо изучать 
факты местной истории, а также биографии исторических личностей, участвовавших 
в социальных процессах революционного периода. Важно исследовать биографии 
представителей инженерно-технической интеллигенции и управляющих горноза-
водскими предприятиями Урала первой трети XX в.

К числу таких личностей принадлежит Герман Иванович Бострём, руководив-
ший одним из крупнейших промышленных комплексов Южного Урала — Злато-
устовским горным округом. Подобные территориально-хозяйственные объединения 
были типичной для императорской России формой организации крупного промыш-
ленного производства на Урале и в ряде других регионов1. В них сочетались эле-
менты феодальной и индустриальной системы организации производства. Прежде 
всего горный округ располагал большой территорией, на которой располагались 
не только заводы, рудники и лесные дачи (источники древесного угля), но и за-
водские поселки, сельскохозяйственные угодья и 
транспортные пути. В состав Златоустовского гор-
ного округа входили следующие промышленные 
предприятия: Златоустовский завод (в тот период 
объединял металлургическое, прокатное, оружей-
ное производства), Миасский напилочный завод, 
Саткинский металлургический завод, Кусинский 
завод, Артинский завод (располагался в отдале-
нии — ближе к Екатеринбургу). От работы этих 
заводов, а также обслуживавших их рудников и 
углевыжигательных печей зависел уровень жиз-
ни 150 тыс. человек, проживавших на территории 
горного округа, в том числе 25 тыс. рудничных 
и заводских рабочих2. В годы войны здесь про-
изводили снаряды, холодное оружие, шанцевый 
инструмент и сельскохозяйственный инвентарь. 
Г. И. Бострёму пришлось руководить этим важным 
для страны предприятием в сложных революци-
онных условиях.

Предки Бострёма приехали в Россию из Шве-
ции. Отец Иван Августович Бострём (02.10.1825 — 
дата смерти неизвестна) работал врачом в поселке 
при Симском метал лообрабатывающем заводе, мать 
Анна (в девичестве Ахтэ), видимо, занималась вос-
питанием детей и домашним хозяйством. В 1868 г. 

Иван Августович Бострём
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в семье родился сын, которого назвали Германом. 
Мальчик вырос в уральском заводском поселке, где 
наибольшим влиянием и уважением пользовались 
инженерно-технические работники. В итоге он ре-
шил получить инженерное образование. В 1879 г. 
Г. И. Бострём поступает в Екатеринбургское реаль-
ное училище, по окончании которого (1890) про-
должает обучение в Санкт-Петербургском горном 
институте (окончил в 1895). Будущий инженер с 
детства видел проблемы рабочего класса: продол-
жительный рабочий день, неразвитость системы 
социального страхования, невысокие заработки3. 
В результате молодой человек увлекся революци-
онными идеями, мыслями о переустройстве обще-
ства на началах равенства и справедливости. В пар-
тийном архиве Челябинской области сохранились 
воспоминания революционеров о молодом инже-
нер Бострёме, который разделял взгляды социал-
демократов. Насколько глубоки были его идеалы, 
сказать сложно. Однако они не помешали Бострёму 
занять должность управляющего Миньярским за-
водом в Симском горном округе, куда дипломиро-
ванный инженер вернулся после учебы. В 1896 г. 
он переводится на Симский завод на должность 
управляющего, где работает до 1905 г. К этому 
времени Г. И. Бострём женился на Марии Григо-
рьевне Ямбиковой (1869–1933). В семье было шестеро детей: Владимир (1895–1919), 
Евгений (1897–1910), Мария (1900–1986), Элена (1903–1968), Нина (1908–1977), Гер-
ман (1911–2001).

В должности управляющего Бострём проработал до декабря 1905 г.— наиболее 
радикального месяца первой русской революции, когда он вынужден был покинуть 
Сим. Видимо, проявились его демократические симпатии, и руководство предпочло 
заменить Бострёма более консервативным руководителем. В итоге у семьи начались 
финансовые проблемы, и она переехала в Екате-
ринбург. Но и здесь Бострёму не удается найти до-
стойное место работы. В августе 1906 г. Бострём с 
семьей перебирается в Тамбовскую губернию, где 
устраивается на должность управляющего одного 
из местных заводов. В 1907 г., после окончания 
революции, возвращается на Урал, где получает 
должность управляющего Режевского завода Верх-
Исетского горного округа. На этом месте Г. И. Бо-
стрём хорошо зарекомендовал себя и в 1908 г. был 
назначен главным управляющим Верх-Исетского 
горного округа, где проработал до 1911 г.4 В 1910 г. 
семью постигло несчастье — разбирая ружье, слу-
чайно погиб сын Евгений. Жизненный опыт изме-
нил мировоззрение Г. И. Бострёма. Политические 
взгляды горного инженера стали более умерен-
ными: он становится сторонником либерально-
буржуазной идеологии.

В 1912 г. Герман Иванович был назначен 
Уральским горным управлением на должность 
помощника горного начальника казенного (госу-
дарственного) Камско-Воткинского горного окру-
га. За хорошую работу в 1914 г. его наградили 
орденом Св. Анны III степени. Бострём получил 

Герман Иванович Бострём. 1911 г.

Мария Григорьевна Бострём 
(Ямбикова)



127

чин статского советника. 
В казенный Злато устовский 
горный округ Г. И. Бострём 
получил назначение летом 
1917 г. при неблагоприят-
ных обстоятельствах. По-
сле Февральской революции 
управление злато устовскими 
заводами оказалось практи-
чески парализованным. Про-
изводственные конфликты 
и изгнание части реакцион-
ных инженеров недоволь-
ными рабочими поста вили 
предприятия на грань оста-
новки. К тому же разгорелся 
конфликт между горным на-
чальником Н. И. Бухтеевым 
и управляющим Златоустов-
скими главным и нижним за-
водами В. А. Пшеничновым. Последний рассчитывал получить должность управляю-
щего горным округом, так как с 1894 г. работал здесь на руководящих инженерных 
должностях5. Для стабилизации системы управления в кризисных революционных 
условиях ведущие златоустовские инженеры добились создания в горном округе 
совещательно-исполнительных коллегий инженеров и техников при управляющих 
заводами и при администрации горного округа. Эти коллегиальные органы помогали 
горному начальнику и управляющим решать наиболее сложные производственные, 
административные и хозяйственные проблемы, обладая правом решающего голоса. 
В. А. Пшеничнов при поддержке демократических общественных организаций добил-
ся своего назначения на должность горного начальника, но теперь вызывал опасения 
в Управлении казенными заводами. В итоге его направили на должность начальника 
Олонецких горных заводов. В Златоуст на пост горного начальника Уральским гор-
ным управлением 26 июля 1917 г. был назначен Г. И. Бострём6.

Бострём активно включился в работу по стабилизации ситуации и сохране-
нию производства в Златоустовском горном округе. Совместно со Златоустовской 
совещательно-исполнительной коллегией инженеров были решены многие произ-
водственные и социально-экономические проблемы. Наиболее сложными из них 
были финансовые, так как военное ведомство в связи с революционным кризисом в 
стране в октябре — ноябре 1917 г. со значительным опозданием рассчитывалось за 
произведенную оборонную продукцию. Горный округ же должен был расплачиваться 
с поставщиками и рабочими. Приходилось находить различные средства: временно 
производить расчет с рабочими и служащими облигациями «Займа свободы», изы-
скивать собственные финансовые резервы, добиваться кредитов от вышестоящих 
государственных учреждений7. После Октябрьского переворота ситуацию ослож-
нил саботаж банковских служащих, выступивших против новой власти. В результате 
в горном округе сложилось критическое финансовое положение. Тогда же возникла 
идея временно ввести в горном округе свой аналог денег (местные боны). Решались 
и многочисленные текущие производственные проблемы. Например, внедрялось пнев-
матическое бурение на рудниках (в результате в 1917 г. добыча руды по сравнению 
с 1916 г. возросла на 34,2 %). Благодаря всем этим мероприятиям, несмотря на сложно-
сти, горный округ сохранил производство на должном уровне. За 1917 г. заводы гор-
ного округа произвели стальных снарядов 1 020 375 шт. на 25 млн 174 тыс. 697 руб., 
снарядов чугунных — 357 018 шт. на 2 млн 350 тыс. 181 руб., холодного оружия — 
296 945 шт. на 5 млн 296 тыс. 243 руб., шанцевого инструмента — 1 808 581 шт. 
на 6 млн 441 тыс. 499 рублей, кос — 664 050 шт. на 1 млн 276 тыс. 74 руб., напиль-
ников — 545 577 шт. на 998 тыс. 373 руб. Общий объем валовой продукции горного 
округа составил 63 млн 257 тыс. 22 руб., а чистая прибыль — 7 млн 440 тыс. 158 руб.

Герман Иванович с Марией Григорьевной и детьми 
(слева направо): Германом, Марией, Эленой, Ниной

А. В. Буданов. Герман Иванович Бострём…
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В декабре 1917 — начале 1918 г. 
ситуация в горном округе вновь стала 
критической. Советское правительство 
прекратило размещать военные заказы, 
и на предприятиях, работавших преиму-
щественно на оборону, появилась про-
блема демилитаризации производства. 
Она была решена путем переговоров 
между совещательно-исполнительными 
коллегиями, фабрично-заводским ко-
митетом рабочих и горным началь-
ником. Договорились переориенти-
ровать заводы на выпуск продукции, 
пользующейся общественным спросом: 
сельскохозяйственного оборудования, желез-
нодорожных принадлежностей, посуды 
и других предметов быта8. Г. И. Бострём 
принимал самое активное участие в этой 
работе.

Не менее сложной была пробле-
ма реорганизации системы управле-
ния государственной («национальной») 
и национализированной промышленностью. Это была задача общероссийского мас-
штаба. На Урале она решилась своим, оригинальным и эффективным способом. На 
Первом областном съезде представителей национализированных предприятий Ура-
ла (4–10 января 1918) была разработана схема организации управления заводами 
и горными округами в форме деловых советов, избиравшихся на общих собраниях 
и конференциях трудовых коллективов. Эти органы управления состояли на две 
трети из рабочих и на одну треть из инженеров, техников и служащих. Третий об-
ластной съезд советов Урала (24–29 января 1918) доработал и утвердил данную схему 
управления. Альтернативная схема была разработана на Петроградском съезде пред-
ставителей национализированных и бывших казенных горных округов (20–29 янва-
ря 1918). Она была более сложной: трудовые коллективы вначале избирали советы 
уполномоченных, которые формировали правления заводов (от 3 до 15 человек) и 
ревизионную комиссию. На уровне цехов создавалось «двоецентрие» технического 
совета и административно-хозяйственного комитета9.

Большинство национализированных заводов практически сразу организовали 
управление предприятиями в форме деловых советов. Однако в Златоустовском 
горном округе ситуация была сложнее: здесь уже действовала коллегия инженеров, 
сохранились должности горного начальника и управляющих, которые занимали хо-
рошо зарекомендовавшие себя специалисты, работали фабрично-заводские коми-
теты. В итоге возникло много споров. Фабрично-заводские комитеты Кусинского и 
Артинского заводов решили организовать управление по петроградскому варианту, 
так как советы уполномоченных были похожи по составу на фабзавкомы, а деловые 
советы ограничивали число управленцев. Г. И. Бострём, понимая всю остроту про-
блемы и стремясь сохранить стабильную работу производства, в письме Златоустов-
скому окружному фабрично-заводскому комитету под председательством В. А. Рябова 
заявил, что лучше организовать управление округом на основе уральского варианта, 
так как управление в форме делового совета было уже на практике опробовано в 
1917 г. и показало свою результативность на Пермских пушечных заводах. Бострём 
указывал, что дальнейшее существование нескольких управленческих организаций в 
горном округе ведет к дезорганизации производства, сравнимой с ситуацией, «когда 
множество людей толчется на маленьком пространстве»10.

Для Г. И. Бострёма интересы дела, реального производства всегда выходили 
на первый план. 11 апреля 1918 г. в письме Златоустовскому фабрично-заводскому 
комитету он замечал: «Если будет признано необходимым провести в жизнь проект 
Ф. З. К. полностью, и мною будет получено соответствующее предписание Областного 

Герман Иванович и Мария Григорьевна 
(на заднем плане)
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управления, я согласен работать и в качестве только заведующего технической частью 
округа, и конечно приложу все свои силы к возможному развитию и улучшению дела. 
Также вполне уверен, что громадное большинство всего технического и служебного 
персонала готово, не покладая рук, работать НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА, и лучшей гаранти-
ей этого является, конечно, не тот или иной надзор и контроль, а то обстоятельство, 
что наше собственное благополучие неразрывно связано с правильным ходом дела, 
его развитием и процветанием. Но для той же цели необходима усиленная работа не 
одного только служебного и технического персонала, но и повышение продуктивно-
сти труда рабочих и планомерная работа в этом направлении рабочих организаций»11. 
Ситуация окончательно разрешилась 17 апреля 1918 г., когда областным правлением 
национализированных предприятий Урала был утвержден окружной деловой совет 
(во избежание бюрократизма управлял также Златоустовским заводом) в составе: 
В. А. Рябов, М. П. Фокин, И. М. Козицин, С. П. Маслов, Линард, С. А. Тимофеев, 
Ф. М. Храмов. Съезд фабрично-заводских комитетов горного округа 20–22 апреля 
1918 г. проголосовал за правомочность назначенного делового совета, сформирован-
ного из избранных трудовым коллективом членов фабзавкома, но было отмечено, 
что мера это временная12. Деловые советы были созданы и на отдельных заводах 
горного округа. Должности горного начальника и управляющих были упразднены. 
Из инженеров и техников сформирован технический совет при окружном деловом 
совете, который возглавил Г. И. Бострём, назначенный также главным инженером 
горного округа. При его участии продолжилась кропотливая работа по демилита-
ризации производства, решению финансовых, производственных и хозяйственных 
проблем. Большое внимание было уделено проблеме размещения на территории 
Златоустовского завода оборудования и рабочих Сестрорецкого оружейного завода. 
Результаты работы были впечатляющими. К середине 1918 г. производство чугуна 
в горном округе составило 90 % от уровня производства 1914 г.13 Для сравнения: 
средний показатель объема валовой продукции промышленности на территории Со-
ветской России составлял в среднем 33 % от уровня 1913 г.14

Восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. ознаменовало собой начало пол-
номасштабных гражданских столкновений и боевых действий на территории горно-
заводского Урала. За полторы недели до отступления большевиков Г. И. Бострём 
обратился к председателю фабрично-заводского комитета А. Е. Тютеву, заместителю 
председателя П. А. Семенову и к известному златоустовскому общественному деяте-
лю В. А. Филатову с протестом против планов большевиков вывезти с завода кассу 
и взорвать силовую станцию в случае наступления чехословацких отрядов. После 
отступления большевиков Г. И. Бострём вновь стал начальником Златоустовского 
горного округа, несмотря на попытки обвинить его в симпатиях к большевикам. 
В своем письме от 11 июля 1918 г. он отвечал на подобные обвинения: «Что касается 
приписываемых мне больше-
вистских симпатий, или, по 
крайней мере, подлаживания 
к господствующей власти, то 
я совершенно со спокойной 
и чистой совестью, а во мно-
гих случаях и с документами 
в руках, могу доказать, что 
вся моя деятельность была 
проникнута борьбой с той 
разрухой, которая вноси-
лась в жизнь и промышлен-
ности вообще, и Златоуста 
в частности, быть может, не 
столько даже официальным 
коммунизмом, сколько вооб-
ще анархо-большевистским 
течением, к каковому отно-
шу и настоящее выступление 

Семья Бострёмов

А. В. Буданов. Герман Иванович Бострём…
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из подворотни людей, протестующего голоса которых что-то совсем не было слышно 
раньше, когда многие из них скрывались за моей спиной»15. Логика Гражданской 
войны вынуждала людей с общегосударственным мышлением, ориентированным на 
приоритет общественного блага, а не на политические идеологии, лавировать в инте-
ресах дела, стараясь сохранить общественно-полезную активность при любых властях. 
Однако постоянно сохранять нейтралитет в тех условиях было крайне сложно.

Г. И. Бострёму пришлось сделать свой выбор. В годы Гражданской войны 
в Злато усте вновь было возобновлено военное производство. За успешное восста-
новление изготовления оружия он был назначен уполномоченным колчаковского 
министерства торговли и промышленности по управлению Златоустовским горным 
округом. Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак во время своего посе-
щения Златоустовских заводов 12 февраля 1919 г. отметил, что предприятия горно-
го округа сумели не только сохранить, но и расширить производство. Он выразил 
благодарность трудящимся и передал в управление Златоустовскому горному округу 
Челябинские угольные копи16.

Гражданская война нанесла прямой удар по семье Бострёмов: старший сын Вла-
димир вступил в колчаковские войска в звании офицера. В 1919 г. он застрелился, 
попав в окружение, так как не желал быть плененным красными. В июле 1919 г. 
Г. И. Бострём руководил эвакуацией Златоустовских заводов в Томск. В связи с при-
ближением к городу военных действий он с семьей в декабре того же года переехал 
в Иркутск. Все эти события определили дальнейший жизненный путь Г. И. Бострё-
ма, который принял решение уехать из Советской России. В начале марта 1920 г., 
когда красноармейские части подошли к Иркутску, Бострём с семьей вынужден был 
эмигрировать в Манчжурию, в город Харбин. Жизнь на новом месте началась до-
вольно тяжело. В течение нескольких месяцев Г. И. Бострём не мог найти работу. 
6 августа 1920 г. он без семьи возвратился во Владивосток, где устроился инженером 
на Тетюхинские серебряные, свинцовые и цинковые рудники. Стал управляющим 
этих рудников, проработал в этой должности до февраля 1925 г. Затем вернулся 
в Харбин, так как получил предложение занять должность заведующего передаточной 
конторой Главных мастерских Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Вско-
ре он был переведен на руководящую должность в управление службы тяги КВЖД, 
где проработал до 1933 г. Скончался Г. И. Бострём 16 декабря 1947 г., похо ронен 
в Харбине17.

Г. И. Бострём внес заметный вклад в дело индустриального развития Совет-
ской России, но острое политическое противоборство не позволяло «буржуазным» 
специалистам полностью реализовать свой потенциал. Часть их уехала, многие из 
оставшихся подверглись репрессиям. Тем не менее эти люди внесли заметный вклад 
в развитие отечественной промышленности.

В 1954 г., с началом хрущевской оттепели, дети Г. И. Бострёма (дочери и сын 
Герман) вернулись в СССР. Первоначально они поселились в поселке Модягоу 
в Казахстане, где работали в целинном хозяйстве, затем разъехались по стране. Дочь 
Мария обосновалась в Орске Оренбургской области, Элена и Нина поселились в Са-
ратове. Младший сын Герман стал преподавателем по классу виолончели в Ташкенте, 
в республиканской средней музыкальной школе-интернате им. В. А. Успенского18.
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С. Б. Демакова

пРОВИНцИаЛьНый ГаСТРОЛЕР Я. В. ОРЛОВ-ЧУжБИНИН

С какими удивительными вещами порой приходится иметь дело! Недавно в руки 
автора попала визитка рубежа XIX–XX столетий, выполненная в ателье екатерин-
бургского фотографа Николая Акинфиевича Терехова. На снимке запечатлен этакий 
франт артистичной внешности, явно человек сцены, но никаких надписей на обороте 
относительно его персоны не оказалось. Высказывалось предположение, что это не-
кий Орлов-Чужбинин. Именно благодаря такой звучной фамилии удалось установить 
личность со старинного фото, узнать факты его творческой биографии. Но сначала 
о самой фотографии.

К концу XIX столетия уездный Екатеринбург 
был не только центром уральской горнозаводской 
промышленности, но и как столица Урала при-
влекал к себе значительные культурные силы. 
В 1889 г. в городе с населением около сорока ты-
сяч человек насчитывалось пять фотоателье1, 
а к 1903 г. их стало восемь при численности жи-
телей 55,5 тыс.2 Самыми известными были масте-
ра Н. А. Терехов и В. Л. Метенков, между кото-
рыми шло соперничество за клиентов. Одной из 
первых на Урале появилась «Фотография Терехо-
ва, путешествующая по всей Пермской губернии». 
В 1872 г. это фотоателье впервые зафиксировано 
в Екатеринбурге. Около трех десятилетий оно счи-
талось лучшим в городе. Неслучайно Николай Акин-
фиевич за активное участие в различных выставках 
удостаивался российских и зарубежных наград3.

После непродолжительных поисков выяс-
нилось, что на фотографии с золотым обрезом 
действительно изображен драматический актер 
провинциальных театров Яков Васильевич Орлов-
Чужбинин — весьма известная личность в свое вре-
мя. Присоединив к своей настоящей фамилии вто-
рую часть, он взял вымышленный псевдоним, как 
отмечали газеты, «с намеком на горестную судьбу». 
Ценные биографические сведения сообщал журнал 
«Театр и искусство», опубликовавший заметку к десятилетию сценической деятель-
ности актера4.

Яков Васильевич Орлов — сын потомственного почетного гражданина В. Г. Ор-
лова. Родился 21 марта 1876 г. в селе Владыкино Сердобского уезда Саратовской 
губернии. Дед его был священником, поэтому мальчика отправили получать об-
разование в Саратовское духовное училище, откуда в 11 лет он был исключен за 
«неуспехи по греческому и латинскому языкам». Увлечение театром у Якова нача-
лось с юношеских лет: впервые выйдя на сцену в возрасте 15,5 лет, он сыграл роль 

Визит-портрет актера Я. В. Орлова-
Чужбинина. Рубеж XIX–XX вв.
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Хлестакова в любительском спектакле по пьесе 
«Ревизор» Н. Гоголя, после чего решил поступать 
в театральное училище. Однако по настоянию отца, 
который был категорически против, пошел учить-
ся в Пензенское землемерное училище и окончил 
его со званием частного землемера.

20 августа 1896 г. в Саратовском городском 
театре был дан любительский спектакль, как со-
общала афиша, «для начала артистической дея-
тельности» Якова Орлова. В пьесе Островского 
«Без вины виноватые» он сыграл роль Незнамо-
ва. Но потом еще год служил землемером в Са-
ратовском губернском земстве и Управлении Са-
ратовского удельного округа. В октябре 1897 г. 
Орлов получил приглашение вступить в «Това-
рищество артистов под управлением М. С. Са-
виной и режиссерством В. В. Несмельского» при 
театре Вологды. Мечта его осуществилась — на-
чалась профессиональная актерская деятельность. 
И уже 30 октября он дебютировал в роли Билли 
(«Трильби» Дюморье), на другой день — в роли 
Ионеля («Цыганка Занда» Гангхофера и Брози-
нера). Успех был полный.

В провинциальных городах Российской империи почти не было собственных 
профессиональных театральных трупп, в основном гастролирующие. Ежегодно антре-
пренеры набирали артистов и приезжали с ними на один сезон в какой-либо город. 
Эта традиция сохранялась до начала 1930-х гг. и сыграла большую роль в развитии 
культурной жизни провинции5. На Урале первое здание театра появилось в Екате-
ринбурге еще в 1840-е гг. и находилось в центре города, на углу Главного и Возне-
сенского проспектов6. С 1912 г. здесь стали устраиваться киносеансы, а в 1914 г. театр 
переименовали в «Колизей». Здесь же, на Вознесенском проспекте, расположилось 
фотоателье Терехова, а затем Метенкова.

С 1897 г. в течение десяти лет Орлов-Чужбинин гастролировал с антрепризами 
по всей стране: был в Пензе, Саратове, Казани, Томске, Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону, Вильне, Одессе, Киеве, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринодаре, Харькове и 
многих других городах. Часто Яков Васильевич приезжал на зимние и летние сезоны 
в Пензу, где успешно выступал на сцене Народного театра и в зимнем театре Вы-
шеславцевых в ролях Чацкого («Горе от ума» Грибоедова), князя Мышкина («Идиот» 
Достоевского), Тузенбаха («Три сестры» Чехова), Вово («Плоды просвещения» Тол-
стого), Рожнова («Горе-злосчастье» Крылова), в пьесах Шиллера и пр.

В Екатеринбурге Яков 
Васильевич исполнял роли 
в постановках на сцене го-
родского театра в соста-
ве драматической труппы 
Петра Струйского осенью 
1900 г.7 Очевидно, тогда же 
был сделан описанный выше 
портрет. Почему именно в 
ателье Терехова? Оно на-
ходилось буквально в двух 
шагах от театра. На обо-
ротной стороне фотографии 
указан адрес: «Театральная 
улица, собственный дом, 
№ 21», но ни в одном из путе-
водителей или планов города 

Реклама фотоателье Н. А. Терехова. 
1903 г.

Здание городского театра в Екатеринбурге. 1920-е гг.

С. Б. Демакова. Провинциальный гастролер Я. В. Орлов-Чужбинин
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не найти такой улицы. Так 
в Екатеринбурге неофициаль-
но именовался Вознесенский 
проспект (ныне ул. К. Либ-
кнехта), где под № 15 зна-
чился театр, а в доме № 21 
размещалось фотоателье8.

В 1905 г. Орлову-Чужби-
ни ну не было еще и тридца-
ти лет, а он уже переиграл 
множество ярких ролей оте-
чественного и мирового ре-
пертуара. Его изображения 
в сценических образах пе-
чатались на почтовых от-
крытках многочисленными 
тиражами. Одна из провин-
циальных газет в 1905 г. не без иронии отмечала: «Кстати, у кассы вывешен листок: 
“Продаются открытки Орлова-Чужбинина” (актер труппы Струйского). К чему такая 
бесцеремонная самореклама?» Появился даже анекдот на злобу дня: «Скажи на ми-
лость, отчего это актер Струйского Орлов-Чужбинин навязывает уфимской публике 
свои портреты? — Гм… Оттого, что он знает, что его никто не знает»9. Практика 
распространения открыток с популярными артистами тогда только начиналась и для 
провинции была в диковинку.

Воспоминания о Якове Васильевиче оставила в своих мемуарах актриса Мария 
Ивановна Велизарий (1864–1944)10, сравнившая его игру в театре с игрой Д. М. Кара-
мазова: «Первое, что поражало в нем,— прекрасная внешность. Темно-синие глаза, 
черные волосы с седой прядью и чудесная фигура. Но его дарование сильно отли-
чалось от карамазовского. У того — тонкие нюансы, мелкие детали, переживание. 
А у Орлова-Чужбинова — темперамент, пластика, хороший голос, прекрасный контур 
сценического рисунка. Таким он был в “Коварстве и любви”. Пресса после Карамазова 
отнеслась к нему сурово и, с моей точки зрения, 
несправедливо. В следующей же пьесе — “Иди-
от” — он так играл князя Мышкина, в нем было 
столько простоты, наивности и мягкости, он был 
так “не похож на самого себя”,— что и я, и все 
актеры были поражены. А после спектакля я при-
зналась в своей ошибке: “Ну, если бы знала, что 
вы так играете «Идиота», я не пустила бы первым 
спектаклем «Коварства». Советую вам начинать все 
ваши гастроли с Мышкина”. Он послушался мое-
го совета. И, уехав от нас после своих гастролей 
в Екатеринослав, прислал оттуда блестящие рецен-
зии об “Орлове-Чужбинове — изумительном кня-
зе Мышкине”. Ну, что же, в следующий раз буду 
умнее…»11.

Вскользь упоминает имя Якова Васильевича 
основатель Челябинского театра кукол актер Павел 
Абрамович Гарянов (1886–1963)12, неоднократно 
пересекавшийся с ним в процессе творческой дея-
тельности13. Примечательно, но в своей книге он 
пишет, что его собственной репертуарной ролью 
также стал князь Мышкин из «Идиота» Достоев-
ского14. В архиве Гаряновых сохранились три фото-
графии с дарственными надписями: 1) снимок, под-
писанный рукой П. А. Гарянова «Орлов-Чужбинин 
в роли Кина» (опубликован в книге «Актеры»); 

Оборотная сторона визит-портрета. Рубеж XIX–XX вв.

Фотооткрытка с изображением 
актера. Начало XX в.
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2) поясной портрет в гражданской одежде с автографом «На память Пав. Абрам. Гаря-
нову. Я. Орлов (Чужбинин). Харьков. 7/IX 1910 г.»; 3) почтовая карточка со снимком 
артиста в полный рост в театральном костюме с надписью на лицевой стороне «Сим-
патичному Павлу Гарянову от Як. Орлова (Чужбинина)». К сожалению, получить их 
изображения у потомков не удалось.

В зимний сезон 1910/11 гг. Яков Васильевич выступал в составе труппы 
Н. Н. Синель никова в харьковском театре15. Здесь с актером произошло странное 
недоразумение, получившее отражение в прессе. Рецензент местной газеты «Утро» 
в отчете об исполнении пьесы Ведекинда написал: «Нельзя не отметить одного мо-
мента: г. Орлов-Чужбинин, очень нетвердо знавший роль, между двумя репликами, 
на весь театр “шепнул” суфлеру: “Повторите слова”. Слишком уж по-домашнему и 
недопустимо на сцене большого серьезного театра… Между тем как в действитель-
ности г. Орлов-Чужбинин (всегда, нужно сказать, отличающийся безукоризненным 
знанием ролей) “шепнул” фразу “повторите слова” не суфлеру, а партнеру своему, 
игравшему лакея, который перепутал сцену и намеревался уйти за кулисы, тогда 
как г. Орлову-Чужбинину необходимо было, чтобы лакей повторил слова. Г. Орлов-
Чужбинин, таким образом, дал возможность опомниться актеру и, следовательно, 
предупредил скандал»16.

Весной 1915 г. прошли гастроли артиста в г. Сарапул Вятской губернии. К тому 
времени это уже был маститый популярный актер, причем сам Яков Васильевич 
выступил и в качестве режиссера спектаклей. По сохранившимся в местном музее 
программкам известно, что 29 мая публике была представлена комедия А. Остров-
ского и Н. Соловьева «Женитьба Белугина» в постановке и с участием Я. В. Орлова-
Чужбинина, а 31 мая состоялся его бенефис с показом пьесы А. Дюма «Кин, или Гений 
и беспутство»17. Вероятно, это мероприятие стало выражением признания мастерства 
актера и прошло с аншлагом. Сбор с такого представления поступал в пользу само-
го бенефицианта: его чествовали, поздравляли, дарили цветы, подарки. Бенефисы 
любили и актеры, и публика, проходили они весело, дружно, при переполненных 
залах18.

Гастролирующим актерам жилось непро-
сто: бесконечные переезды, выступления без вы-
ходных. Давали по две-три премьеры в неделю, 
а в праздничные дни проходил утренний, вечерний 
и еще выездной спектакль. «Мы начали усиленно 
готовиться к зимнему сезону. Но пока открыли се-
зон, пока начали получать деньги, пришлось по-
туже затянуть пояс»,— вспоминал П. А. Гарянов. 
«Были взлеты и падения, и работа без устали. Еже-
дневные спектакли и роли, роли и спектакли, и все 
это в трудколлективах, которые, кстати заметить, 
недостаточно обеспечивали актеров. Нужны были 
иные формы работы»19.

С приходом новой власти во многих крупных 
городах театр стал государственным с твердыми 
окладами, но до провинции очередь еще не дошла. 
Жалованье актеров напрямую зависело от посе-
щаемости спектаклей и выручки. Один известный 
антрепренер, набрав труппу, заявлял: «Предупре-
ждаю вас, ребятки, имейте в виду, если сборов не 
будет, и вы не сделаете так, чтобы они были, я пла-
тить не буду, сяду в тюрьму, но платить не буду»20. 
Но если сезон складывался удачно, народ в театр 
«валом валил», антрепренер увозил немалую сум-
му прибылей, заработанных на актерском горбу. 
В общем, трудились актеры, не зная отдыха.

После Октябрьской революции Яков Василье-
вич работал в Воронеже, здесь в 1918 г. он был 

Программа бенефиса в Сарапуле. 
1915 г.

С. Б. Демакова. Провинциальный гастролер Я. В. Орлов-Чужбинин
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одним из организаторов и председателем Союза 
работников сцены и арены. После разгрома ар-
мии Врангеля в 1920 г. выступал в составе театра 
Девятой армии в Краснодаре. В 1927 г. Орлову-
Чужбинину присвоено звание заслуженного ар-
тиста Республики. В начале 1930-х гг. он играл 
в Ростове-на-Дону в театре политуправления 
Северо-Кавказского военного округа, в саратовских 
театрах, колхозных театрах Московской области21. 
С 1937 г. Яков Васильевич исполнял роли в теа-
трах Донбасса и, обладая прекрасными природны-
ми данными, пользовался большой любовью шах-
теров. Был режиссером театра им. М. Горького в 
городе Шахты, здесь же собственной постановкой 
«Женитьбы Белугина» отметил сорокалетие своей 
артистической и общественной деятельности.

Закончил свой земной путь актер в июне 
1940 г. на 65-м году жизни. Газета «Советское 
искусство» опубликовала некролог со словами: 
«Умер заслуженный артист РСФСР Яков Васи-
льевич Орлов-Чужбинин, один из крупнейших 
мастеров периферии, пользовавшийся большой 
популярностью. <…> Влюбленный в театр, Яков 
Васильевич отдавал ему все свои силы. За годы 
своей сорокалетней артистической деятельности 
Я. В. Орлов-Чужбинин переиграл великое мно-
жество самых разнообразных ролей; все они неиз-
менно были отмечены искренностью чувств и отто-
ченностью мастерства»22. Современники и коллеги, 
в том числе народный артист СССР М. М. Тарханов 
и заслуженный деятель искусств И. Н. Берсенев, 
отзывались о нем как о «талантливом актере, актив-
ном общественнике и прекрасном товарище». Урна 
с прахом артиста была захоронена в колумбарии 
№ 14 Донского монастыря в Москве23. Сын его, 
Игорь Яковлевич Орлов (1900–1936), пошел по стопам отца и также стал актером 
провинциальных драматических театров.

Сегодня коллекция писем, фотографий, рукописей, документов отца и сына Ор-
ловых в несколько сотен единиц хранится в фондах Государственного центрального 
театрального музея им. А. А. Бахрушина в Москве. Обратившись к его сотрудникам 
за консультацией по поводу правильности атрибуции рассматриваемого в статье пор-
трета, мы получили утвердительный ответ. Человек со старинного снимка теперь 
больше не безымянен.
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И. А. Казанцев

«Я жИТь ХОЧУ…»: «НЕИзВЕСТНый» ХУдОжНИК, 
пОэТ И ВОИН БаННИКОВ ИЛьЯ

Когда-нибудь ушлый историк
Возьмет и напишет про нас, 
И будет печален и горек
Его немудреный рассказ.

Обрывки, ошметки, обноски —
Обломки далекого дня…
Но в маленькой, маленькой сноске
Помянет историк меня. 

Так, значит, за эту вот сноску,
За жалкую каплю чернил —
Воздвиг я себя в одиночку
И труп свой на шею взвалил.

Так, значит, за истину эту,
Что бросит мне время на чай,—
Высокому белому свету
Сказал я когда-то «Прощай».

И гору сомнений оставил
И с песней пошел за предел,
Любимых заплакать заставил
И слышать их слез не умел.

Но будут мои отголоски 
Звенеть и до Судного дня,
И даже не важно, что в сноске
Никто и не вспомнит меня1.

Эти стихотворные строки принадлежат перу Ильи Банникова — историка, ху-
дожника, поэта и публициста, нашего земляка, личный фонд которого недавно соз-
дан в Объединенном государственном архиве Челябинской области. Стихотворение 
было переделано Ильей из другого произведения известного и любимого им русского 
поэта, прозаика, барда Александра Галича («Когда-нибудь дошлый историк…»). Илья 
Банников также очень любил творчество и других известных авторов-исполнителей, 
таких как Владимир Высоцкий, Юрий Визбор и др. Покупал их пластинки, слушал, 
делал выписки, размышлял.

Так кто же он — Банников Илья? Не случайно заголовок этой публикации на-
зван именно так. Его имя действительно большинству южноуральцев, к сожале-
нию, неизвестно. Жаль, что его не знают даже люди из сферы культуры и искусства. 
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«А кто он такой?» — в большинстве 
своем недоуменно спрашивают они. 
Приходится объяснять, рассказывать. 
Что он был личностью с большой бук-
вы, чрезвычайно талантливым челове-
ком, редким самородком, который жил 
и учился в нашем городе. Увы, он очень 
рано ушел из жизни и не успел в пол-
ной мере раскрыть свой незаурядный 
и разносторонний творческий потен-
циал. Помимо исключительной худо-
жественной одаренности это был еще 
и человек обостренной совести, справед-
ливости и политической активности.

Автор этих строк был знаком 
с Ильей не понаслышке. Когда-то вме-
сте учились в педагогическом инсти туте, 
немного общались на первых курсах 
вуза. Многие студенты с нашего курса 
уважали Илью за принципиальность, 
а также за глубину знаний, часто энци-
клопедических, но, думаю, все-таки счи-
тали каким-то странным, чудаком. Тогда 
мало кто осознавал, что это настолько са-
мобытная и чрезвычайно многогранная 
личность. Об этом и своем восприятии 
Ильи я писал уже несколько лет назад 
в статье «Штрихи к портрету Ильи Бан-
никова», а также в своих воспоминани-
ях, вошедших в его личный фонд2.

Илья начал публиковать статьи на 
историческую тему в областной газете «Комсомолец» еще будучи студентом историко-
педа гогического факультета. Темы были неизведанные, малоизученные, неоднознач-
ные, такие, например, как «Лесные братья, или Неизвестная война», «Честь имеем!», 
«Наследники Савинкова: политический терроризм 1960–1970-х годов в СССР» и др.3 
В годы перестройки интерес читателей к истории нашей страны был большой. По-
сле командировок И. Банникова в горячие точки, Приднестровье и Абхазию эта же 
газета опубликовала его статьи с оценкой сложной ситуации в воюющих республиках 
и своих впечатлений4.

Но широкая общественность узнала об Илье 
позднее. Более 20 лет назад, в мае 1997 г., про-
изошло значимое событие в культурной жизни 
Челябинска. Состоялась презентация его книги 
«Баллада пепла» — сборника стихотворений, про-
зы, публицистики, рисунков и картин объемом 
650 страниц. Она была издана по материалам 
личного архива И. Н. Банникова, собранного его 
родителями и обработанного литературоведом 
А. Л. Казаковым при поддержке Челябинского об-
ластного фонда культуры и Общества любителей 
российской словесности5. С тех пор Илья Банников 
и стал известен.

Помимо этого о жизни и творчестве И. Н. Бан-
никова в 1999 году творческим объединением 
«Губерния» (ЧГТРК) был создан документальный 
фильм «Горький пепел», который был показан по 
челябинскому телевидению6. В 2000 г. на «Радио 

Илья Банников в период участия 
в межнациональном вооруженном конфликте 

между Грузией и Абхазией. Лето 1993 г.

Илья Банников. Автопортрет. 
1992 г.

И. А. Казанцев. «Я жить хочу…»: «неизвестный» художник, поэт и воин…
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России» в рамках проекта 
«XX век» прозвучала пере-
дача об И. Н. Банникове из 
цикла «Судьбы века». На че-
лябинском областном радио 
«Южный Урал» в 2004 г., 
к 10-летию гибели поэта и ху-
дожника, была подготовлена 
передача о жизни и творче-
стве Ильи Банникова7. Бо-
лее того, с 2002 г. творчество 
Ильи Банникова включено 
в программу по литературе 
для 5–9-х классов (хресто-
матия «Литература России. 
Южный Урал», утвержденная 
Министерством просвеще-
ния России). Статьи об Илье 
вошли также в энциклопедии 
«Челябинск» (2001) и «Челя-
бинская область» (2008), эн-
циклопедию ЧГПУ (2009) 
и книгу «Уральский исток 
Транссиба: история Южно-
Уральской железной дороги» (2004)8.

В школах Челябинска и Челябинской области проводились тематические занятия, 
на которых звучал рассказ о жизни и творческом пути И. Н. Банникова, основанный 
на материалах из книги «Баллада пепла», документальном фильме «Горький пепел». 
В них принимала активное участие Л. М. Банникова, мама Ильи. Преподавателя-
ми и учащимися школ города и области были написаны исследовательские, лите-
ратуроведческие работы о творчестве поэта, публициста, художника, некоторые из 
них отмечены дипломами Российской научно-социальной программы для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее»9.

Лариса Михайловна Банникова в 2005–2006 гг. передала часть документов 
и предметов из личного архива сына в Центр историко-культурного наследия г. Че-
лябинска10. В марте 2008 г. в Челябинском областном краеведческом музее состоя-
лась выставка «Баллада пепла» о жизни и творчестве И. Н. Банникова, где впервые 
выставлялись также несколько картин, созданных им. Работа выставки освещалась 
в средствах массовой инфор-
мации11.

Казалось бы, те произ-
ведения, работы, которые он 
оставил после себя, не оста-
лись незамеченными, не пы-
лятся дома в столе или шка-
фу. И, тем не менее, считаю, 
что его имя до сих пор не-
известно, приходится вновь 
и вновь говорить и писать 
о нем и о его творческом на-
следии. Людям, особенно 
выросшим в постсоветское 
время, часто сложно понять 
мировоззрение, мотивы не-
ординарных поступков Ильи 
Банникова. Время неумоли-
мо идет вперед и постепен-

Европейские воины периода Средневековья 
и вооруженные люди со стрелковым оружием 

второй половины XX в. 1988–1992 гг.

Волшебная дудочка и крысы. 1989 г.
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но стирает из памяти то, что еще не-
давно казалось всем знакомым. Время 
перестройки рубежа 1980-х — начала 
1990-х гг. давно закончилось. И почти 
забыто. На мой взгляд, это был великий 
обман и самообман и, конечно, трагедия 
в истории огромной страны, а значит, и 
людей. Объективных оценок этого со-
бытия пока нет. До сих пор идут споры 
между профессиональными историками 
и публицистами. Но последствия этой 
«катастройки», по меткому выражению 
философа А. Зиновьева, сказываются по 
настоящее время.

Для того чтобы вспомнить и понять, 
что волновало умы людей того време-
ни, достаточно обратиться к творчеству 
Ильи Банникова. Ведь он был прекрас-
ным карикатуристом, шаржистом. Илья 
активно интересовался политикой, был 
человеком, не равнодушным к происхо-
дящим бурным событиям. Почти все его 
графические работы отражают острые 
политические события последних лет 
существования СССР12.

Но он также был и пейзажистом. 
Его графические и акварельные рисун-
ки, вошедшие в фонд ЦИКНЧ, велико-
лепны*. Они имеют свой выраженный 
стиль, в котором преобладают багрово-красные, оранжевые, зелено-синие тона и 
красной нитью проходит одиночество человека — страдающая, израненная душа 
самого И. Н. Банникова13.

Отличительной особенностью графики художника является ее историзм и мили-
таризованность, то есть присутствие в рисунках исторической и военной тематики. 
Тетради и отдельные листы насыщены рисунками, изображающими разные виды 
холодного и особенно огнестрельного оружия всех времен и народов14. Илью инте-
ресовало это с детства. Подросток, затем юноша живо представлял себе исторические 
события, битвы, сражения, исторических персонажей, о которых так много читал и 
размышлял. Изображения оружия, обмундирования, исторического костюма у него 
предельно точны. Илья стремился к этому и скрупулезно вырисовывал каждую де-
таль. Точность рисунка достигается путем тщательного изучения.

Илья не только рисовал, но еще со школы занимался лепкой. Несколько фи-
гурок воинов разных эпох были переданы Л. М. Банниковой в ЦИКНЧ, а другая 
часть хранится в семье Банниковых — как память о сыне. Кроме того, в 1991 г. Илья 
Банников стал одним из создателей единственного в России археологического му-
зея для школьников в Лаборатории археологических исследований ЧГПИ / ЧГПУ. 
Им были сделаны росписи для оформления экспозиции, изготовлены колоритные 
скульп турные композиции, изображающие древних жителей Южного Урала15. Об-
ладая стойкостью и упорством, Илья Банников мог глубоко сосредоточиться и твор-
чески работать в любой обстановке и смотрел на многое по-своему, независимо от 
мнения окружающих.

Обыденная жизнь, повседневная рутина была скучна Илье. Он стремился найти 
себе применение не только в изобразительном искусстве. Молодой человек горел 
желанием поучаствовать в военных действиях, побывать в горячих точках, увидеть 
своими глазами то, что происходило на пространстве распавшегося СССР.

* Названия условные, даны автором статьи, так как у И. Н. Банникова они отсутствуют.

Жанна д,Арк во время сражения. 1988–1992 гг.

И. А. Казанцев. «Я жить хочу…»: «неизвестный» художник, поэт и воин…



142 Люди и судьбы в истории Южного Урала

Отдельной темой, прак-
тически не известной при 
его жизни, было литератур-
ное творчество, особенно 
поэзия. Хотя Илья скромно 
писал о себе: «Не ожидай-
те — ни за что не назову себя 
поэтом!» Тем не менее лите-
ратуроведы сравнивают его 
по мастерству, обостренному 
восприятию жизни с М. Лер-
монтовым, Л. Гумилевым 
и Н. Рубцовым16. Он — поэт 
с большой буквы. Для его 
литературного творчества 
особенно характерны прон-
зительность, глубина и мет-
кость в оценке окружающего 
мира, искренность. В стихах 
и прозе высоко звучит нота 
патриотизма, гражданствен-
ности, молодежного максимализма, что естественно для его возраста, а порой и без-
ысходность. Он по-своему протестовал против несправедливости и подлости, будучи 
бунтарем по натуре. Илья писал: «Мне нравится слово “восстание”,— оно значит, 
что человек встает с колен. Я всегда буду на стороне слабых, которые борются за 
свою свободу. И если в Приднестровье убивают коммунистов, то мое место — на их 
стороне»17. Но убивали молдавские националисты не коммунистов, а русское насе-
ление, в одночасье ставшее изгоем на своей родной земле18. Поэтому Илья и поехал 
туда сражаться, защищая интересы русского меньшинства Приднестровской Молдав-
ской Республики, рискуя своей жизнью. Как выяснилось недавно, по воспоминаниям 
его боевого товарища Владимира Юртаева, Илья воевал в Приднестровье в одной 
казачьей сотне с легендарной личностью — Игорем Стрелковым (Гиркиным), орга-
низатором обороны г. Славянска на Донбассе в 2014 г.19 Удивительно! Возможно, 
они как-то пересекались там.

Илья жил по принципу: «Живи опасно! / Не служа, не лжа и не дрожа, / Я живу 
на лезвии ножа».

Многие ли поймут такую 
его жизненную позицию? Но 
он и не ждал понимания от 
людей. Когда летом 1993 г. 
Илья поехал воевать в Аб-
хазию, где уже шла междо-
усобная гражданская война 
между грузинами и абхаза-
ми, его друзья, знакомые не-
доумевали: зачем он туда 
едет, кого защищать? Ответ 
можно найти в его статье 
«В окопах под Сухуми», опу-
бликованной в газете «Ко-
манда» после возвращения 
Ильи из воюющей республи-
ки: «Когда четырехмиллион-
ное государство вторгается 
в страну, где нет и ста тысяч 
жителей,— что бы ни гово-
рили геополитики,— правда 

Бой казаков с [киргиз-кайсаками]. 1988–1992 гг.

Политическая система в СССР (стилизация под 
сатирические картины нидерландского художника И. Босха). 

В центре — М. С. Горбачев в образе летучей мыши. 
1990–1991 гг.
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не на его стороне». Правда, 
сам Илья признает, что и со 
стороны абхазов было не-
мало насилия и мародерства. 
Оно было взаимным в том 
военном национальном кон-
фликте20.

Илью Банникова понять 
непросто. Натура сложней-
шая. Его душу, мысли разры-
вали вопросы и противоре-
чия, особенно после распада 
СССР. Для него были харак-
терны непрестанная склон-
ность к размышлениям, по-
стоянный поиск истины. 
Поэтому он находил выход 
своему мироощущению, чув-
ствам и эмоциям в поэтиче-
ских строках и живописи. 
Для него было упоением 
читать, размышлять, писать 
и действовать. Илья выде-
лялся среди остальных прежде всего духовной свободой, глубиной познания в самых 
разных сферах, критичным умом мыслителя. Он, безусловно, страдал от невозмож-
ности что-либо изменить в жизненном укладе людей, от начавшейся тогда деграда-
ции в культуре, от ощущения своей невостребованности. Думаю, в душе он испыты-
вал сильную дисгармонию между внутренним мироощущением и окружающей его 
действительностью, миром обывателей, живущих сиюминутными потребностями и 
инстинктами. Немногословность и замкнутость Ильи Банникова, скорее, были лишь 
формой защиты его внутреннего мира от посторонних.

Противоречия только усилились после возвращения его из Абхазии и участия в 
трагических событиях в Москве в сентябре — октябре 1993 г. Многое из того, за что 
ратовал Илья, его единомышленники, «свобода и демократия» вывернулись как будто 
наизнанку, радикальные перемены в стране стали еще большим злом для народа. 
У Ильи происходит глубокое переосмысление, переоценка происходящих в России 
событий. Он как будто прозрел. И, полагаю, был страшно разочарован, удручен.

Как он метко отметил 
в своем дневнике, вместо од-
них мошенников у власти ока-
зались другие, более резвые 
и беспринципные. В статье 
«Я — против…» он писал: 
«Хороша или плоха была 
коммунистическая Россия, 
но это все-таки была Россия, 
а не плоская, бесцветная ко-
пия Запада». Он искренне 
хотел изменить жизнь, сде-
лать ее лучше. А что он видел 
тогда вокруг себя? «Лотки, 
торговля, воровство, грабеж, 
проституция, бесстыдство… 
Обогащайся, греби, грабь, 
обмани ближнего своего. Все 
апеллирует к худшему, жи-
вотному в человеке»21. Узрел 

И. Н. Банников среди челябинских казаков-добровольцев 
на церемонии вручения наград за оборону Приднестровья 
в актовом зале Челябинского областного Совета народных 

депутатов. 6 февраля 1993 г.

Муром. Рыбак в часы заката. 
Ватман, акварель. 1988–1992 гг.
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воочию всю гниль и грязь, которая вылезла тогда на поверхность при власти демокра-
тов. И пришел к выводам, которые многое объясняют в его короткой, но насыщенной 
творческой жизни: «Свобода воровать и торговать — это не та свобода, за которую мы 
боролись. <…> Выживет ли эта Россия, наша Россия, не скурвится ли, не оскотинится 
ли — признаем прямо — это зависит сейчас от успеха или неуспеха крайнего русского 
национализма. Признаем прямо — в наших условиях национализм — единственная 
сила, способная противостоять натиску западного супержлобства, Грядущего Хама. 
Только он. К сожалению. <…> Человек должен стремиться к невозможному… вы-
давливать скотское из себя. А жить ради собственного брюха — зачем? К чему? <…> 
Я не буду так — пусть даже нищета»22.

И ныне в сумрачной метели
Бредем по жизни волочась —
По бесконечности, без цели…
Мы отрезвели, повзрослели,
И души наши прогорели,
И только горький пепел в нас23.

Не только в стихах, но и в письме к своему другу Илья писал, как будто предвидя 
свою скорую гибель: «…кажется, очутился на вершине своей жизни, и выше мне уже 
не взобраться. …и доживать не хочется»24.

Однажды в своем философском дневнике Илья оставил такую странную, на 
первый взгляд, запись, ставшую как будто предвидением: «Прочитавший эту кни-
гу обязан жить. Написавший эту книгу должен погибнуть»25. Заметьте, не умереть, 
а погибнуть!

В одном из последних стихотворений Ильи Банникова «Отворите мне рай!» есть 
такие строчки:

Отворите мне мир —
Я устал, я поверить хочу. 
На исходе дорог, словно пес,
Я желаю свернуться у двери, 
А иначе — к чему
Сам себя по земле волочу?26

Накапливающиеся душевные противоречия в итоге, как можно предполо-
жить, разорвали жизненный круг Ильи Банникова, надломили его душу. Как писал 
один известный челябинский публицист, «его смерть может показаться, простите, 
ожидаемой…»27. Но так ли это? Неизвестно. Хотя в его письмах в Челябинск песси-
мизма не чувствовалось. Илья был настроен оптимистично, хотел вернуться домой 
максимально целым и невредимым. Так и писал28. У него было немало планов.

На исходе 1993 г. И. Н. Банников был призван в армию. Трагически погиб 
8 августа 1994 г. при невыясненных (до сих пор!) обстоятельствах. Чрезвычайное 
происшествие в воинской части случилось 4 августа. Что конкретно произошло в тот 
день, неизвестно. Проводилось расследование, но в итоге дело замяли. Одного из 
командиров вскоре уволили из армии. Илья Банников получил сильные ожоги, не 
совместимые с жизнью. Николай Петрович, его отец, срочно прилетел в Калининград, 
где служил Илья, и успел еще увидеть сына живым. Последними его словами были: 
«Я жить хочу…» Вскоре он скончался в госпитале29. И. Н. Банников был похоронен 
с воинскими почестями в Челябинске. Он прожил всего 23 года.

Ни в коридоре, ни в дому,
Ни над горой, ни под горою
Не ожидайте — никому
Я умиранья не открою.
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И липким пламенем палим
Я задержу холодный выдох,
Сомкнусь и стоном ни одним
Я умирания не выдам.

Но не посмейте сожалеть,
Сойдясь за чарками на тризне, 
Моя продолженная смерть
Была длиннее вашей жизни30.

И. Н. Банников был награжден Георгиевским крестом «За оборону Приднестро-
вья», медалью «Защитник Приднестровья» и юбилейной медалью «420 лет Оренбург-
скому казачьему войску» (посмертно), знаком «За возрождение казачества» (посмерт-
но), а также именными часами от общества «Россия»31.

Челябинская поэтесса Алла Готина посвятила нашему земляку такие строчки:

Россия не щадит живых поэтов, 
Но помнит их святые имена
Оставил Родине свою «Балладу пепла»
Российский мальчик Банников Илья.
<…>
Жив юноша талантливый и сильный 
В картинах, строчках, близких и друзьях, 
Сгоревший стебелек в костре России, 
Поэт и воин Банников Илья32.

Ильи нет с нами уже 25 лет, но его творчество осталось. Оно бережно сохране-
но его мамой, Ларисой Михайловной, которая согласилась передать на постоянное 
хранение в государственный архив документы сына.

В комплексе архивных материалов личного фонда Р-2028 представлены доку-
менты биографического характера: свидетельства о рождении, образовании, удосто-
верения, в том числе о награждениях медалями, почетные грамоты. Там же есть его 
тетради периода обучения в ЧГПИ с рисунками, карикатурами, эскизами на темы по-
литики в период перестрой-
ки, портретами-шаржами 
политических деятелей, на-
бросками стихотворений, 
философскими записями.

В фонде немало образцов 
литературного творчества 
И. Н. Банникова: тетради 
и отдельные листы со стихот-
ворениями и публицистикой, 
исследовательские статьи 
в газетах, наброски, фило-
софские заметки, эпиграм-
мы. Разделы описи «Графика» 
и «Живопись» содержат под-
борки графических рисунков 
художника на темы истории, 
политики, религии, пейзажи 
и портреты, а также акварель-
ные работы И. Н. Банникова, 
в том числе для оформления 
археологического музея для 
школьников в ЧГПУ.

Скульптурная композиция «Кочевники Южного Урала 
начала II тыс. н. э. Кипчаки» в витрине «Южное Зауралье 
в средние века» учебного музея лаборатории археологических 

исследований Челябинского государственного 
педагогического университета. 1991 г.
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Среди документов есть письма И. Н. Банникова в редакцию журнала «Наука 
и жизнь», писателю А. А. Проханову, родителям, друзьям, а также корреспонденция 
Л. М. Банниковой от разных лиц с информацией о сыне и его творчестве.

В личном фонде есть статьи из газет, журналов, распечатки с интернет-ресурсов 
о жизни и творчестве И. Н. Банникова, стихотворения, посвященные ему; там же 
находятся распечатки тематических уроков, сценарии классных часов с учащимися, 
программ курсов по литературе, исследовательских работ учащихся и преподавателей 
о творчестве И. Н. Банникова; есть и другие разнообразные документы, отложившие-
ся в личном и семейном архивах. Например, подборка газетных публикаций о собы-
тиях во время вооруженного конфликта в Приднестровье и Абхазии в 1992–1993 гг. 
Эти издания были привезены Ильей из этих регионов. Собирал он и другие газеты 
демократической и патриотической направленности о событиях, происходивших 
в СССР и России в 1989–1994 гг. Есть также есть письма-обращения представителей 
общественности об увековечении памяти И. Н. Банникова в Челябинске.

Особенностью личного фонда является то, что помимо обычных документов на 
бумажной основе здесь представлены видео- и аудиодокументы об Илье Банникове, 
его творческой деятельности, о событиях, в которых он активно участвовал. Это до-
кументальные фильмы, сборники видеосюжетов о боевых действиях в Приднестро-
вье и Абхазии, об участии в них казаков, добровольцев с Южного Урала, из других 
регионов России. Есть уникальный, на мой взгляд, видеодокумент — оцифрованная 
любительская видеозапись, сделанная во время пребывания Ильи в Приднестровье, 
в г. Бендеры. Это единственные сохранившиеся видеокадры с ним33. Фрагменты этого 
видеосюжета использовались при создании фильма «Горький пепел».

Осенью 1993 г. Илья был в Москве в рядах защитников «Белого дома» — здания 
Верховного Совета Российской Федерации,— против которых были применены воору-
женные силы и спецназ. Семьей И. Н. Банникова предоставлены видеоматериалы 
о событиях тех трагических дней: официальная российская и зарубежная теле хроника 
и видеосюжеты, снятые разными операторами, с воспоминаниями участников и оче-
видцев34.

В фонд Р-2028 поступили фотодокументы И. Н. Банникова, членов его семьи 
о его учебе в Челябинском педагогическом институте, а также об участии в боевых 
действиях во время локальных военных конфликтов на территории Приднестро-
вья и Абхазии, о презентации сборника поэзии, прозы и рисунков И. Н. Банникова 
«Баллада пепла» (1996)35.

Надеюсь, будущим исследователям творчества Ильи Николаевича Банникова 
документы нашего талантливого земляка будут полезны и интересны. Пусть они по-
могут оценить масштаб этой личности, лучше понять, чтобы осмыслить и проанали-
зировать не только его наследие, но и то неспокойное время, в которое происходила 
ломка всех устоев жизни нашего общества.
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Т. Е. Карачевцева

ГОРНыЕ ИНжЕНЕРы РЕдИКОРцЕВы: 
НЕОпУБЛИКОВаННыЕ дОКУМЕНТы 

И МаЛОИзВЕСТНыЕ фаКТы

Деятельность горных инженеров Редикорцевых — первооткрывателя Челябин-
ского каменноугольного бассейна Ивана Ивановича Редикорцева (1808–1866) и его 
потомков — имеет огромное значение для истории Челябинской области и всего 
южноуральского региона. Долгое время, однако, заслуги талантливого русского гео-
лога, первооткрывателя, выдающегося исследователя минеральных богатств Ура-
ла были недооценены. Только после создания на востоке страны новой угольно-
металлургической базы, в которой Челябинский угольный бассейн занял достойное 
место, советские геологи завершили труд первооткрывателя.

Поскольку промышленная разработка Челябинского угольного бассейна в начале 
XX в. началась на территории будущего Копейска, который формировался как про-
мышленный район Челябинских угольных копей, интерес копейсковедов к изучению 
жизнедеятельности горного инженера И. И. Редикорцева всегда был большим. Био-
графия И. И. Редикорцева в 1950–1970-е гг. стала объектом кропотливой исследова-
тельской работы копейского краеведа М. Г. Семенова, который стал первым изучать 
«патриотическую деятельность И. И. Редикорцева на уральских заводах». Буду чи 
главным архитектором Копейска, автором памятника первооткрывателю (1967), 
М. Г. Семенов буквально «открыл» И. И. Редикорцева копейчанам, и сегодня нет ни 
одного жителя города, не знающего о его роли в истории Челябинской области.

В городской и областной периодической печати в этот период с завидным по-
стоянством появлялись публикации различных авторов и самого М. Г. Семенова на 
основе собранного им огромного документального материала, посвященные деятель-
ности Редикорцевых на Южном Урале, истории открытия и разработки Челябинского 
угольного бассейна. В этих публикациях, в частности, впервые была показана роль 
начальника Златоустовских горных заводов, изобретателя «русского булата» Павла 
Петровича Аносова в открытии Челябинского угольного бассейна, которая до этого 
в литературе не освещалась1.

В марте 1830 г. министр финансов Е. Ф. Канкрин предписал «по случаю умень-
шения на Уральских заводах лесов» организовать по всем округам Урала розыск 
каменного угля, который смог бы заменить древесное топливо и способствовать со-
хранению лесов. Ни одной геологической партии не удалось обнаружить новых ме-
сторождений угля вплоть до лета 1832 г. В это время практикант Златоустовских 
заводов И. И. Реди корцев по поручению П. П. Аносова производил детальную раз-
ведку залежей мрамора близ Челябинска. Еще в 1831 г. в его научной работе, посвя-
щенной описанию месторождения мрамора в Челябинском уезде, которую он вел 
под руководством П. П. Аносова, на основании научно истолкованных геологических 
предпосылок было высказано предположение о наличии угля в этом районе.

Научное предвидение П. П. Аносова и И. И. Редикорцева блестяще подтверди-
лось. В августе 1832 г. при повторном геологическом исследовании Редикорцевым 
были обнаружены выходы угля на правом берегу реки Миасс, у деревни Ильиных 
(ныне деревня Ильино Красноармейского района). В октябре того же года И. И. Реди-
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корцев представил на имя П. П. Аносова докладную записку «Об открытии каменно-
го угля в Челябинском уезде близ крепости Миасской»2. Впоследствии в столичном 
«Горном журнале» была напечатана его статья, закрепившая за И. И. Редикорцевым 
приоритет первооткрывателя Челябинского буроугольного бассейна. Малоизвестный 
факт: подшивка этого журнала за 1825 г. имеется в книгохранилище Челябинской 
областной публичной библиотеки. Пожелтевшие и рыхлые от времени первые его 
экземпляры являются сегодня библиографической редкостью3. Однако фотокопия 
статьи И. И. Редикорцева в четвертом номере «Горного журнала» за 1833 г. была най-
дена М. Г. Семеновым в фондах библиотеки Ленинградского горного института.

В Центральном государственном историческом архиве (Ленинград) М. Г. Семе-
нов отыскал еще несколько документов первой половины XIX в., из которых следует, 
что еще тридцать лет после своего открытия И. И. Редикорцев плодотворно работал 
на рудниках и горных заводах Урала. За труды «полезные для отечества» он был удо-
стоен дворянского звания и нескольких орденов: Св. Станислава III степени (1837), 
Св. Анны III степени (1846), Св. Станислава II степени (1862)4.

Собирая материал о первооткрывателе Челябинского угольного бассейна для 
подготовки историко-биографических очерков (не опубликованы), М. Г. Семенов вел 
интенсивную переписку с Ленинградским отделением архива Академии наук СССР, 
Е. А. Толмачевой-Карпинской — дочерью академика А. П. Карпинского, который 
находился в родственных отношениях с Редикорцевыми: сестра академика была заму-
жем за сыном Редикорцева Владимиром.

Именно Е. А. Толмачевой-Карпинской в руки краеведа был передан архив семьи 
Редикорцевых: 29 подлинных документов XIX в., отражающих вехи жизни несколь-
ких поколений членов семьи от рождения до смерти. Документы семейного архива 
Редикорцевых в настоящее время находятся в фондах Копейского краеведческого 
музея.

Один из самых драгоценных документальных подлинников — фотография 
И. И. Редикорцева-первооткрывателя, который снимался незадолго до смерти, че-
рез два года после изобретения фотографического аппарата. М. Г. Семенов написал 
с этой фотографии портрет, которым открывается экспозиция зала истории краевед-
ческого музея5.

В документальном фонде хранится 
переписка Е. А. Толмачевой-Карпинской 
с М. Г. Семеновым 1957–1962 гг. В письмах 
содержатся некоторые факты из жизни Кар-
пинских и Редикорцевых.

Интересной была личность самой Евге-
нии Александровны Толмачевой-Карпинской. 
Один из биографов академика отмечал, что 
она была необычайно одарена лингвистиче-
ски и очень быстро усваивала иностранные 
языки. Постепенно вся иностранная пере-
писка отца перешла в ее руки. Она стала его 
секретарем и сопровождала в заграничных 
поездках. Помощь дочери была неоцени-
ма, потому что она вела всю делопроизвод-
ственную часть, переводила статьи, лекции 
и беседы первого президента Академии наук 
СССР6.

Переданные Е. А. Толмачевой-Кар пин-
ской документы семьи Редикорцевых (наград-
ные листы, свидетельства о рождении, атте-
статы об образовании и др.), охватывающие 
период с 1833 по 1898 г., ранее не рассматри-
вались как исторические источники. В на-
стоящее время сотрудниками музея прово-
дится систематизация архива Редикорцевых, 

Иван Иванович Редикорцев (1808–1866) — 
первооткрыватель Челябинского 

угольного бассейна

Т. Е. Карачевцева. Горные инженеры Редикорцевы…



150 Люди и судьбы в истории Южного Урала

научное описание и анализ составляющих его 
подлинников. Часть коллекции архивных до-
кументов готовится к публикации с целью их 
популяризации и введения в научный обо-
рот.

Наиболее ценными документами, отно-
сящимися к жизни Редикорцева-перво откры-
ва теля, являются свидетельства о его брако-
сочетании (1833), рождении сыновей Ивана 
(1833) и Владимира (1835), о смерти в 1866 г. 
Эти документы проливают свет на малоиз-
вестные страницы биографии нашего знаме-
нитого земляка. В частности, с их помощью 
удалось уточнить дату смерти И. И. Редикор-
цева — 10 июля 1866 г. (не август, как ранее 
указывалось в некоторых изданиях)7.

Интересна дальнейшая история этих до-
кументов. Для признания прав на дворянство 
И. И. Редикорцева и его сыновей, которые 
были им «дарованы» в 1851 г., понадобилось 
снять копии с метрических свидетельств 
о бракосочетании и рождении двух сыновей. 
Для этого штабс-капитаном И. И. Редикор-
цевым в 1849 г. было написано прошение 
императору Николаю I. По указу его импе-
раторского величества копии были сняты 
и заверены епископом Оренбургской духов-
ной консистории и с тех пор хранятся в фондах Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга вместе с подлинным прошением И. И. Ре-
дикорцева8.

Брак Ивана Ивановича Редикорцева с Любовью Даниловной Романовской, со-
гласно документу, представляющему собой выписку из метрической книги, был за-
ключен 25 января 1833 г.; венчание состоялось в Петропавловской церкви Миасского 
завода Троицкого уезда9. Семья Л. Д. Романовской примечательна. Ее отец и брат 
были горными инженерами. Геннадий Данилович Романовский в течение многих лет 
являлся профессором Петербургского горного института и принимал личное участие 
в геологическом изучении открытого И. И. Редикорцевым Челябинского каменно-
угольного месторождения. Поскольку горное ведомство было в то время военизиро-
ванной организацией, регламентирующей все стороны жизни и деятельности служа-
щих, бракосочетанию Редикорцевых предшествовала процедура согласования этого 
важного шага с горным начальством.

С рождением сыновей династия горных инженеров Редикорцевых была продол-
жена. Как и отец, они закончили петербургский Горный кадетский корпус, который 
был ведущим учебным заведением, готовившим кадры для отечественной горноруд-
ной и металлургической промышленности. О зачислении Редикорцевых в учебное 
заведение, их учебе и распределении на уральские заводы свидетельствуют документы 
Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, фотокопии 
которых были получены М. Г. Семеновым10. В фондах музея имеются подлинные 
документы, относящиеся к периоду обучения братьев Редикорцевых: свидетельство 
1848 г. об учебе Владимира в Горном институте и распоряжение главного начальника 
горных заводов о распределении Ивана на Златоустовские заводы в июле 1855 г.11

Старший сын, Иван Иванович Редикорцев (1833–1899), полный тезка своего отца, 
был не только превосходным горным инженером-золотодобытчиком и незаурядным 
механиком, но и выдающимся уральским минералогом. Вместе со своим отцом он 
собрал уникальную коллекцию драгоценных и поделочных камней, а также редкозе-
мельных минералов, которая и поныне является одной из достопримечательностей 
Минералогического музея Академии наук12. Его именем в Ильменском заповеднике 

Старший сын Иван Иванович Редикорцев 
(1833–1899)
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названо несколько копей на минеральных 
рудниках. Известно также, что им была со-
ставлена первая карта минеральных копей 
Миасского завода. В 1865 г. он производил 
первые археологические раскопки на Южном 
Урале с научной целью13. В последние годы 
И. И. Редикорцев-младший служил чиновни-
ком особых поручений при главном началь-
нике горных заводов Уральского хребта, был 
членом-учредителем Уральского общества 
любителей естествознания. Свидетельство 
о его членстве в обществе (1872) хранится 
в фондах краеведческого музея.

Младший сын первооткрывателя, Вла-
димир Иванович Редикорцев (1835–1879),— 
талантливый южноуральский металлург, 
считался крупным специалистом литейного 
и доменного производства. Ему неоднократно 
поручались организация и наблюдение за вы-
полнением отливки наиболее ответственных 
заказов на многих уральских заводах14.

В архиве Редикорцевых хранятся три ди-
плома о членстве Ивана и Владимира в Им-
ператорском минералогическом обществе. 
В научных обществах Санкт-Петербурга на-
ряду с крупными учеными участвовали люби-
тели из знатных дворянских семей. Членство 
в обществах было престижным. На заседаниях обсуждались разнообразные научные 
вопросы и завязывались полезные связи.

Заслуги горных инженеров Редикорцевых отмечались императорскими Указами 
о пожаловании очередных чинов и наград «за полезные труды», царскими орденами. 
Подлинные наградные листы Владимира Редикорцева представлены в коллекции 
краеведческого музея.

Служба горных инженеров была трудна, сопряжена с постоянными разъезда-
ми по Уральскому горному округу и переездами в связи с новыми назначениями. 
В рукописях М. Г. Семенова, хранящихся в документальном фонде краеведческого 
музея, приводятся малоизвестные сведения о служебной деятельности И. И. Реди-
корцева (на основе формулярных списков разных лет «о службе и достоинстве», 
прошений и других документов из государственных архивов Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга).

В феврале 1838 г. «вследствие поданного прошения по домашним обстоятель-
ствам» И. И. Редикорцев был уволен со службы и только через четыре года (в январе 
1842) снова поступил на службу в Златоустовский горный округ с прежним чином 
поручика на должность бергмейстера Миасских золотых приисков15. В 1853 г. он был 
вторично уволен со службы с пенсионом 120 рублей серебра в год. Вынужденные 
перерывы в работе И. И. Редикорцева объясняются тем, что в эти годы он серьезно 
заболел раком желудка, от чего впоследствии и умер. В свидетельстве о смерти, вы-
данном священником Петропавловской церкви Миасского завода Александром Малы-
шевым, говорится, что подполковник Корпуса горных инженеров И. И. Редикорцев, 
пятидесяти девяти лет, умер 10 июля 1866 г. и был погребен на Миасском приходском 
кладбище («в чем с приложением церковной печати свидетельствуем…»16).

Описывая биографию первооткрывателя в своих рукописях и статьях, М. Г. Семе-
нов подчеркивал, что и во время затяжной болезни И. И. Редикорцев не прекращал 
полностью своей кипучей и многогранной деятельности по исследованию природ-
ных богатств родного края, публиковал свои научные труды в «Горном журнале». 
В 1858 г. И. И. Редикорцев вновь вернулся на службу в Златоустовский горный округ 
управляющим Чертежного горного правления.

Младший сын Владимир Иванович 
Редикорцев (1835–1879)
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В мае 1859 г. Редикорцевы пере-
ехали в Екатеринбург. Вскоре после 
переезда И. И. Редикорцев был назна-
чен берг-инспектором по ревизии част-
ных заводов Оренбургской губернии. 
Однако плохое состояние здоровья 
и семейные затруднения, связанные со 
служебной необходимостью проживать 
отдельно от семьи, заставили его про-
сить об освобождении от занимаемой 
должности, сопряженной с постоянны-
ми переездами17.

В ноябре 1860 г. И. И. Редикорцев 
был назначен управляющим Богослов-
ских заводов (ныне город Карпинск 
Свердловской области)18. В эти годы 
горным инженером на Богословских 
заво дах работал отец основателя рус-
ской геологической школы Александра Петровича Карпинского — Петр Михайлович 
Карпинский, дочь которого Мария Петровна, как уже было сказано, впоследствии 
вышла замуж за младшего сына И. И. Редикорцева — Владимира. Так пересеклись 
пути двух старейших уральских династий горных инженеров, внесших весомый вклад 
в историю страны.

В 1862 г. И. И. Редикорцев получил окончательную отставку и вернулся на Юж-
ный Урал, где его старший сын служил бергмейстером Миасских золотых приисков, 
а младший — смотрителем Кусинского завода19.

После смерти И. И. Редикорцева его старший сын Иван, по выходе в отставку 
в 1881 г., купил для своей матери в Екатеринбурге небольшой каменный особняк 
в стиле русского классицизма на ул. Верхневознесенской (более известный как дом 
инженера Н. Н. Ипатьева, в подвале которого в 1918 г. была расстреляна царская 
семья). В архиве Редикорцевых сохранился рисунок фасада здания и план части 
Екатеринбурга 1843 г. с пометкой и подроб-
ным описанием места будущей постройки 
каменного дома20. Эти документы, а также 
воспоминания Е. А. Толмачевой-Карпинской 
помогли уточнить и дополнить сведения об 
уже не существующем архитектурном памят-
нике. Двух этажный особняк был построен 
в 1843–1844 гг. помощником архитектора 
Екатеринбургских заводов З. Гуляевым на 
месте ветхого домишки мещанина А. Гущина. 
В этом доме, куда И. И. Редикорцев-младший 
перевез свою богатую коллекцию минералов, 
библиотеку с редкими книгами, он и провел 
последние годы жизни, посвятив свой досуг 
научным занятиям и участию в работе учреж-
денного им общества любителей естество-
знания.

Как писала в своих воспоминаниях 
Е. А. Толма чева-Карпинская, большинство 
потомков И. И. Редикорцева-старшего были 
либо холостыми (незамужними), либо бездет-
ными. Последним по мужской линии в роде 
Редикорцевых был Владимир Владимирович 
Редикорцев (1873–1942) — сын Владимира 
Ивановича Редикорцева и Марии Петровны 
Карпинской. Внук первооткрывателя В. В. Ре-

Владимир Владимирович Редикорцев 
(1873–1942) — сын В. И. Редикорцева

Владимир Вениаминович Попов 
(1902–1960) — последний потомок рода 
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дикорцев стал известным ученым-зоологом; член-корреспондент Академии наук СССР, 
он преподавал в Институте прикладной зоологии и фитопатологии в Ленин граде. 
Умер в период блокады Ленинграда в тяжелые январские дни 1942 г.21

Последний потомок рода Редикорцевых по женской линии — Владимир Вениа-
минович Попов (1902–1960) — унаследовал от своих знаменитых предков научный 
склад ума, исключительную порядочность и скромность22. В. В. Попов — крупный 
ученый-энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лаборато-
рией кафедры биологии ленинградского Зоологического института Академии наук 
СССР, член президиума Всесоюзного энтомологического общества. Незадолго до 
своей скоропостижной смерти в ноябре 1960 г. принимал участие в Международном 
энтомологическом конгрессе в Вене, был полон творческих планов и научных идей. 
Осталась его переписка с М. Г. Семеновым23, в которой он дает положительный от-
зыв на изданную в 1959 г. первую книгу по истории Копейска и благодарит за фото-
графию с написанного М. Г. Семеновым портрета И. И. Редикорцева и его глубокую 
приверженность памяти талантливых горных инженеров.

Жизнедеятельность плеяды Редикорцевых, давших южноуральскому региону 
и всей стране талантливых геологов и ученых, является образцом честного и бес-
корыстного служения отечеству передовых людей своего времени.
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Г. Б. Липина, В. Г. Демаков

БОРИС МИХайЛОВИЧ КОзьМИН: 
ВОзВРащЕНИЕ заБыТОГО ИМЕНИ

Осенью 2015 г. в фонды Челябинского краеведческого музея (ныне Государствен-
ный исторический музей Южного Урала) поступил комплекс личных документов 
челя бинца Бориса Михайловича Козьмина (1902–1981)1. На основе этих материалов 
удалось восстановить интересную и насыщенную событиями биографию одного из 
горожан прошлого века. На протяжении многих лет он дружил с основателем музея 
И. Г. Гороховым, некоторое время был его сотрудником.

С уверенностью можно говорить, что Козьмины появились в Челябинске еще 
до революции, хотя происходили из Слободского уезда Вятской губернии. В на-
чале XX в. владелец заводов Холуницкого горного округа, выходцами из которого 
являлась указанная семья, дворянин И. А. Поклевский-Козелл в результате спада 
уровня производства и сокращения сбыта продукции своих предприятий разорил-
ся, а сами предприятия были переданы в конкурсное управление и осенью 1909 г. 
остановлены2. Это значительно отразилось на экономическом и демографическом 
состоянии заводских поселков, трудоспособная часть населения в поисках заработка 
мигрировала в другие регионы, в частности на Урал. Так семья Козьминых оказалась 
в Челябинске.

Первый, чье имя фиксируется в городе документами областного архива,— Иван 
Михайлович Козьмин, родившийся 16 мая 1900 г. По воспоминаниям ныне живу-
щих родственников, всего было пятеро детей: Иван, Борис, Александр, Леонид и 
Валентина. Уже в августе 1910 г. старший из братьев, Иван, поступил в первый класс 
Челябинского реального училища3. На фоне других го-
родских школ оно выделялось хорошим педагогическим 
составом, здесь работали многие известные учителя. По 
окончании полного курса дополнительного седьмого 
класса 24 мая 1918 г. он получил свидетельство № 660 
и аттестат № 6044. Учился и выпускался он из учебно-
го заведения одновременно с Георгием Николаевичем 
Лебединским, ставшим впоследствии известным писате-
лем5. В 1920-е гг. Иван Михайлович работал счетоводом 
на мельнице «Победа» близ города, где на тот момент 
проживала семья Козьминых. Иных биографических 
сведений о нем выявить не удалось.

Младший брат Ивана, Борис, как следует из сохра-
нившейся метрической выписки, родился 26 мая 1902 г. 
в семье крестьян Главнохолуницкого завода Вятской 
губернии Михаила Александровича и Валентины Алек-
сандровны Козьминых. Крещен был 27 мая в Спасской 
церкви Климковского завода Слободского уезда Вятской 
губернии. В 1908 г. пошел учиться в начальную шко-
лу, но вскоре после закрытия завода вместе с семьей 
переехал в Челябинск.

Валентина Александровна — 
мать Б. М. Козьмина. 

Начало XX в.
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К сожалению, в докумен-
тах не осталось никакой ин-
формации о раннем периоде 
жизни Бориса Михайловича, 
все дальнейшие биографи-
ческие сведения относятся 
уже к послереволюционному 
времени. Эти материалы сви-
детельствуют, что с сентября 
1920 г. он состоял слушате-
лем первого курса электро-
механического отделения Че-
лябинского политехни кума, 
работал в механической и 
столярной мастерских.

С  февраля  по  июль 
1921 г. Б. М. Козьмин рабо-
тал кочегаром на бывшей 
мельнице братьев Степано-
вых близ поселка Першино 
в окрестностях Челябинска. 
Затем был практикантом в качестве помощника токаря на этой же мельнице. Осенью 
перевелся на второй курс промышленно-экономического отделения политехникума, 
однако последний вскоре расформировался, выделив из себя сельскохозяйственный 
и педагогический техникумы6. Здесь Борис познакомился с Иваном Гавриловичем 
Гороховым (1884–1970) — ведущим краеведом Челябинска тех лет, совмещавшим 
работу в музее с преподавательской деятельностью7. В 1922–1923 гг. Козьмин был 
слушателем третьего курса сельскохозяйственного техникума, расположившегося 
в совхозе «Воскресенский» Челябинского уезда (бывший завод Г. Ф. Шмурло), одно-
временно подрабатывая электромонтером и помощником машиниста.

В 1924–1925 гг. Борис Михайлович состоял в должности учителя начальных 
классов в школе первой ступени в пос. Щербаки Челябинского округа. Сохранился 
блокнот тех лет, куда он записывал свои поэтические произведения, здесь же делал 
зарисовки тушью или карандашом с тонкой прорисовкой мелких деталей. Умение ри-
совать, как гласит семейная легенда, перешло ему от деда-иконописца. После смерти 
матери 28 июля 1924 г. Борис Михайлович остался без родителей. Под впечатлением 
от этого трагического события написал стихи.

загадки бытия

Закат уже потух; зовет ко сну, к покою
Сошедшая на землю мгла.
В лазурном куполе невидимой рукою
Ночь звезды яркие зажгла.
Как очи ангелов, они бесстрастно блещут —
Немые спутницы земли,—
Переливаются, мигают и трепещут
В недосягаемой дали!
Гляжу на небеса я с грустью неизменной —
На этот недоступный храм —
И рвусь к сияющим красой своей нетленной
Всегда загадочным мирам.
Я рвусь… И думы так мои необычайны…
О, если б можно разгадать
От века Богом нам загаданные тайны:
Зачем удел живых — страдать?

И. Г. Горохов с учащимися второго курса 
Челябинского сельхозтехникума. 

В третьем ряду первый слева — Борис Козьмин. 1922 г.

Г. Б. Липина, В. Г. Демаков. Борис Михайлович Козьмин…
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Что ждет детей земли по смерти за могилой?
Одна ли только плоть умрет
Иль вместе с телом смерть губительною силой
И душу в нас навек убьет?!
Могилы б вопросить… Но что ответят кости
Давно истлевших тел в земле?
Мир не для нас; мы в нем — случайные лишь гости
И бродим ощупью во мгле.
Откуда радость им, а нам — за что печали?
Что жизнь? Что смерть? Не знаем мы.
И так уходим все в неведомые дали,
Не разгадав, зачем, живя, мы здесь страдали,
Зачем мир был тесней тюрьмы?!

Челябинск, 30 июля 1924 г.

Сиротки

Мышонок, милый! Бедный мой!
Сиротки оба мы с тобой;
Но у тебя есть хоть нора,
Где спишь ты целый день с утра,—

А у меня, у бедняка,
Уж нет родного уголка:
Я, где попало, днем брожу
И корку на ходу гложу…

Я совершенно одинок!
Давай же вместе жить, дружок…
Работу я себе найду
И отгоню свою нужду…

Мы будем в дружбе жить с тобой,
Деля кусок наш трудовой;
Я твердо верю, что у Бога
Нам будет хлеба хоть немного:

За бедных он стоит горой!
И, может статься, что порой
Тебе достанется, дружочек,
Еще и сахару кусочек!..

Челябинск, 6 сентября 1924 г.

В 1925 г. Б. М. Козьмин был принят на работу счетоводом в Свердловское управ-
ление акционерного общества «Электрокуст», затем некоторое время был здесь же 
помощником заведующего расчетным столом. В 1926–1927 гг. состоял дежурным 
у распределительного щита на свердловских электростанциях «Луч» и им. А. И. Ры-
кова. Стоит отметить, что первая из них дала ток еще в 1895 г. После революции она 
несколько лет не работала, а восстановленная в 1922 г., получила название «Луч». 
Оборудование станции не обновлялось много лет и к тому времени уже сильно изно-
силось. Стало ясно, что мощности «Луча» для быстрорастущего города недостаточно. 
Тогда в 1924 г. на Большом Конном полуострове заложили новую электростанцию, а 
10 февраля 1927 г. она дала первый ток. Электростанции присвоили имя председа-
теля СНК СССР Алексея Ивановича Рыкова. Мощность ее первой очереди составила 
шесть тысяч киловатт (против 950 киловатт «Луча»)8.

В мае 1927 г. вышло Постановление Совета труда и обороны при СНК СССР 
о строительстве Челябинской районной электростанции9. 16 августа того же года 
Борис Михайлович поступил на строительство ЧГРЭС в качестве чертежника. Про-
работал на этом объекте в разных должностях несколько лет. 27 марта 1932 г. уво-
лился по собственному желанию, как отмечалось в документах, ввиду «слабого состоя-
ния здоровья». Характеристику его труда содержат сохранившиеся бумаги: «За все 
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время своей службы на строительстве ЧГРЭС 
тов. Козьмин Б. М. проявил себя как опыт-
ный, аккуратный и добросовестный работ-
ник». В 1933 г. врачи рекомендовали ему 
срочно сменить профессию на не связанную 
с расстройством нервной системы и работой 
у станков. В ноябре Борис поступил на пер-
вый курс энергетического факультета Все-
союзного заочного института технического 
образования (Свердловск), но обучение не 
сложилось, и в 1936 г. он был исключен из 
числа студентов.

Супруга Бориса Михайловича Козьмина, 
Александра Владимировна, родилась 16 апре-
ля 1905 г. в семье крестьян с. Пивкино Бело-
ярской волости Челябинского уезда Влади-
мира Дмитриевича и Надежды Васильевны 
Пчелиных10. 21 апреля ее крестили в Христо-
рождественском соборе Челябинска. По име-
ющейся информации, жили Пчелины на фа-
мильном хуторе, находившемся в 12 верстах 
от города. Согласно списку населенных мест 
1916 г., к этому времени он состоял из двух 
дворов с населением 28 человек11. Занима-
лись они разведением пчел, вели хозяйство, 
содержали почтовых лошадей, вообще были 
людьми очень предприимчивыми. Алексан-
дра окончила двухклассное училище в с. Бе-
лоярском, а после революции некоторое время работала учительницей в одной из 
школ Челябинского уезда12. В середине 1920-х гг. Пчелины купили небольшой дом 
в Челябинске13. Александра Владимировна вскоре познакомилась с Борисом Козьми-
ным, а 22 августа 1928 г. они поженились. В браке родилось трое детей: сын Юрий 
(21 февраля 1931), двойняшки Галина и Николай (11 марта 1938).

Первое время после свадьбы молодая семья проживала в одном из домов на ул. 
Миасской, а затем Б. М. Козьмин за 350 руб. купил у тестя дом по ул. Свободы, 23а. 
Осенью 1929 г. Козьмины переехали сюда. Домик этот был очень небольшим (одна 
жилая комната площадью 18 квадратных метров, кухня и холодные сени), с тесовой 
крышей. В одном из документов сказано, что построили 
его еще в 1856 г. В 1930-е гг. адрес изменился: с этого 
времени он стал числиться под № 53 по ул. Свободы. 
В конце 1940-х гг. старый деревянный дом пришлось 
разобрать из-за разрушавших дерево вредителей, а на 
его месте Борис Михайлович вместе со старшим сыном 
построил новый, больший по площади. Сами изготав-
ливали формы для шлакоблоков и заливали их раство-
ром. Простоял этот дом более шестидесяти лет, но в 
2011 г. при строительстве транспортной развязки на 
пересечении ул. Братьев Кашириных и Свободы, был 
разрушен.

С 30 октября 1936 по 6 мая 1938 г. Александра Вла-
димировна Козьмина работала библиотекарем в Челя-
бинском краеведческом музее с окладом в 150 руб.14 
Подала заявление на увольнение по семейным обсто-
ятельствам — нужно было заниматься детьми, ведь 
в марте у нее родилась двойня. Здесь же, в музее, 
с 16 сентября 1934 г. научно-техническим сотрудни-
ком (электротехником) работал Борис Михайлович, 

Страница из блокнота Б. М. Козьмина. 
1923–1924 гг.

Рисунок Бориса Козьмина 
тушью. 1926 г.
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получавший 300 руб. месячного оклада. В декабре 
1937 г., помимо этого, ему поручили заведование хозяй-
ственной кладовой музея15. Сохранились фотопортреты 
супругов этого периода, сделанные И. Г. Гороховым16. 
В 1940 г. Козьмин принимал участие в подготовке вы-
ставки, посвященной 22-й годовщине РККА17.

Борис Михайлович выполнил для музея ряд гра-
фических работ: самым первым изготовил план Челя-
бинска, затем карты и схемы по истории и географии 
Южного Урала, чертежи археологических экспедиций 
второй половины 1930-х гг. и здания Свято-Троицкой 
церкви, в которой располагался музей; сделал элек-
трифицированную карту промышленных предприятий 
Челябинской области и серию рисунков по теме охоты 
и рыболовства18. Что интересно, это не входило в круг его 
служебных обязанностей, поэтому дополнительно хоро-
шо оплачивалось. Так, за создание в 1934 г. плана города 
он получил 300 руб., за чертежи здания музея в 1937 г.— 
600 руб., то есть вдвое больше месячного оклада. Неко-
торые из вышеперечисленных материалов сохранились 
в музейных фондах до настоящего времени19.

С началом Великой Отечественной войны для музея, как и для страны в целом, 
наступает время, полное тягот и лишений. Начинается сокращение штата сотрудни-
ков, и 10 сентября 1941 г. Б. М. Козьмин был уволен. А уже 1 ноября постановлением 
исполкома областного Совета депутатов музей закрыт совсем20. Заботы по сохране-
нию фондовых коллекций и имущества легли на директора — Ивана Горохова. Вос-
поминания о том периоде оставила его крестница, Наталья Николаевна Игнатова: 
«Но иной раз я приду, Ивана Гавриловича нигде не найду, ныряю вниз, в подвал, 
там фонды. Но если он в фондах, всегда что-нибудь достанет и покажет интересное 
из фондов, а если не в фондах, значит налево — там к истопнику, там еще был Борис 
Михайлович, он много лет работал, фамилию я его не помню. Борис Михайлович 
был на все руки мастер. Когда открыли завод оргстекла, он ушел туда. И вот Иван 
Гаврилович очень переживал, потому что никак не мог найти: найдешь кого-нибудь, 
а он только плотник, а что-то металлическое уже не может. Или, наоборот, он только 
токарь. И вот Борис Михайлович, он жил прямо напротив, поэтому ему удобно было. 
И ему платили, наверное, на заводе больше, чем в музее»21.

И действительно, как свидетельствуют документы, 4 октября 1941 г. Козьмин 
был зачислен на должность конструктора в бригаду ленинградского завода «К-4». 
Незадолго до этого Государственный комитет обороны приказал эвакуировать его в 
Челябинск и в кратчайшие сроки наладить здесь выпуск авиационной брони. Под раз-

Б. М. Козьмин с сыном Юрой. 
1935 г.

Коля и Галя Козьмины. 1939 г. Дом Козьминых на ул. Свободы в Челябинске. 
1947 г.
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мещение выделили площади двух смежно расположен-
ных предприятий: Челябинского дрожжевого и заво-
да безалкогольных напитков, находившихся в начале 
ул. Свободы22. Основными изделиями, определившими 
профиль нового завода, были тонкое листовое оргстекло 
и бронекозырьки — прозрачная авиаброня для истреби-
телей. 1 февраля 1942 г. Б. М. Козьмин был переведен 
старшим мастером в цех контрольно-измерительных 
приборов (КИП). В феврале 1944 г. выступил с предло-
жением вводить механическим путем нерастворенный 
краситель в форму для получения цветного органиче-
ского стекла, благодаря чему появлялась возможность 
«изготовлять всевозможные очень изящные изделия». 
Поначалу руководство эту разработку не оценило, на-
ложив резолюции: «Предложение не новое, краситель в 
отдельные формы вводился еще на ленинградском заво-
де К-4»; «Предложенный метод т. Козьмина не представ-
ляет интереса». Но весной следующего года две формы 
все-таки изготовили.

28 июня 1946 г. за преданное служение Родине Бо-
рису Михайловичу Козьмину от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР была вручена медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В последующие годы он еще неоднократно вносил на 
рассмотрение руководства предприятия различные 
рацио нализаторские предложения, мно-
гие из которых внедрялись и позволяли 
усовершенствовать производственный 
процесс. В 1954 г. Козьмин был пере-
веден сначала техником в цех КИП, 
а затем слесарем-инструментальщиком 
седьмого разряда в 4-й цех, где прора-
ботал до выхода на пенсию.

С 1 марта 1953 г. Борис Михайло-
вич по совместительству подрабаты-
вал слесарем по паровому отоплению 
в Челя бинском краеведческом музее23. 
С семьей Козьминых чета Гороховых 
была очень дружна на протяжении 
долгих лет, это подтверждают сохра-
нившиеся открытки24. В их тексте фи-
гурирует и супруга Ивана Гавриловича, 
Лидия Прокопьевна, также работав-
шая в музее на разных должностях25. 
Вот текст одной из почтовых карточек, 
полученных А. В. Козьминой: «Л[идия] 
П[рокопьевна] и я шлем уважаемым 
Александре Владимировне, Борису Ми-
хайловичу и Коле наше первомайское 
поздравление. Желаем Вам: А. В. — так 
же хорошо стряпать рыбные пироги, 
Б. М. — овладевать многочисленными 
железками, а Коле — отлично сдать 
(защитить) свой дипломный проект 
и быть хорошим инженером-строи-
телем. Будьте здоровы. С приветом, 
И. Горохов».

Библиотекари челябинского 
музея М. Г. Котельникова 
и А. В. Козьмина. 1937 г.

План города Челябинска, 
выполненный Б. М. Козьминым. 1934 г.
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Семья директора музея не раз бы-
вала в хлебосольном доме Козьминых, 
где росли дети, что особенно нравилось 
супругам Гороховым, ведь своих они не 
имели. Александра Владимировна люби-
ла принимать гостей, была хорошей хо-
зяйкой. Будучи отзывчивым человеком, 
поддерживала связь с родственниками 
из других городов, которые волею су-
деб там оказались. Любила цветы, дома 
выращивала фиалки, во дворе — пионы 
и гладиолусы. Занималась рукоделием: 
вязала крючком салфетки и скатерти, 
спицами — предметы одежды для до-
мочадцев. Борис Михайлович все время 
что-то мастерил, чинил, столярничал; 
делал предметы домашнего обихода 
и кухонную утварь; из цветного оргстек-
ла изготовил для дочери комплект игрушечной мебели; сочинял частушки, писал 
стихи и песни, рисовал, играл на разных музыкальных инструментах. Ниже — еще 
пара его стихотворений.

Люби, люби всегда!

Люби, всегда люби! Пускай в мученьях тайных
Сгорают юные, беспечные года,—
Средь пошлостей людских, среди невзгод случайных
Люби, люби всегда!

Пусть жгучая тоска всю ночь тебя терзает.
Минута — той тоски не будет и следа,
И счастье вдруг тебя охватит, засияет…
Люби, люби всегда!

Я думы новые в твоем читаю взоре,
И жалость светит в нем, как дальняя звезда,
И понимаешь ты теперь чужое горе…
Люби, люби всегда!

Пос. Щербаки, 8 апреля 1925 г.

Обиженный вор

К актеру как-то раз залез в квартиру вор
(Хозяин был в то время на прогулке).
Вор все обшарил закоулки
И ни на чем не мог остановить свой взор.

В шкафу, в комоде — пустота;
Бумаги на столе, а под столом — газета…
Квартира хоть и заперта,
Но в ней нельзя украсть ни одного предмета!

Вор злобно хмыкнул и сказал:
«Черт побери! Такой скандал 
Впервые от роду со мною происходит:
И взять-то нечего, ей-ей!.. 
Хозяин на замок квартиру запирает,
Чем только вводит в грех порядочных людей!»

Пос. Щербаки, 12 апреля 1925 г.

На крыше музея. Слева — 
Юра Козьмин и Л. П. Горохова. 1937 г.
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К середине 1950-х гг. Б. М. Козьмин 
благодаря выплатам за его рационали-
заторские предложения сумел скопить 
необходимую сумму и приобрести ав-
томобиль «Москвич», а в 1956 г. полу-
чил удостоверение шофера-любителя. 
Вместе с семьей и родственниками они 
часто ездили за город собирать грибы 
и ягоды. В 1958 г. Борис Михайлович 
вышел на пенсию, но без дела не сидел, 
постоянно чем-то занимался. В 1966–
1976 гг. работал слесарем шестого раз-
ряда и монтером на Челябинском по-
чтамте. Умер 10 августа 1981 г. в возрасте 79 лет, похоронен на Успенском кладбище. 
Александра Владимировна осталась одна, тяжело стало в одиночку вести хозяйство. 
Незадолго до своей кончины она переехала к дочери Галине в Миасс. Ушла из жизни 
24 марта 2004 г. в возрасте 98 лет.

Семья Козьминых во дворе дома. 1940-е гг.

Галина Борисовна 
Козьмина. 1957 г.

Николай Борисович 
Козьмин. 1957 г.

Дети Козьминых пошли по стопам родителей. Старший сын Юрий окончил Челя-
бинский энергетический техникум, работал на электростанции в Златоусте, позже 
в управлении «Челябэнерго», обладатель нескольких патентов в области электротех-
ники. Дочь Галина училась на математическом факультете педагогического институ-
та, по распределению уехала в Миасс, где сначала преподавала математику в школе, 
затем много лет трудилась в КБ машиностроения (ныне ГРЦ им. В. П. Макеева). 
Николай Борисович — кандидат технических наук, доцент, награжден Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки РФ, с 1962 г. до недавнего времени работал 
на кафедре «Строительные конструкции и инженерные сооружения» архитектурно-
строительного факультета Южно-Уральского государственного университета. Уже 
выросли внуки и правнуки Бориса Михайловича и Александры Владимировны. Ди-
настия продолжается.
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О. Ю. Макарова

МИфОЛОГИЧЕСКИЕ пРООБРазы ГЕРОЕВ БажОВСКИХ СКазОВ 
(к 140-летию со дня рождения п. п. Бажова)

«Сказ — это эпическое произведение в прозе малой формы, повествование в 
которой ведется с установкой на достоверности» — пишет доктор филологических 
наук профессор В. А. Михнюкевич. Исследуя элементы фольклорной поэтики в сказах 
П. П. Бажова, Вячеслав Александрович указывает на эстетическую и мировоззрен-
ческую связь Бажова с фольклором1. «Бажов тщательно вел тетради, куда собирал 
уральские песни, сказания, легенды и загадки. Павел Петрович собирал народные 
былины как писатель, а не как ученый-фольклорист. В 1931 году в Москве и Ленин-
граде состоялась конференция на тему русского фольклора. В результате совещания 
была поставлена задача изучения современного рабочего и колхозно-пролетарского 
фольклора, затем было принято решение создать сборник “Дореволюционный фоль-
клор на Урале”. <…> Издание возглавил Бажов». М. А. Горловский свидетельствовал, 
что П. П. Бажов «свободно ориентировался в исторической литературе, а иногда в 
разговоре сообщал такие ценные сведения, каких невозможно найти ни в книгах, ни 
в архивных документах. Себя он называл литератором, “работающим на материалах 
уральской истории”»2… Писатель и ученый М. П. Никулина считает, что «Бажовские 
корни искать следует не в рабочем уральском фольклоре, а в пространстве более об-
ширном и отдаленном — в древних мифах, которые откровенно настаивают на том, 
что Урал — земля отмеченная, занимающая особое место на планете»3.

Много веков назад север Урала населяли вогулы (манси), ханты (старое название 
«остяки», «югры», «угры») и ненцы, а Средний и Южный Урал — башкирские пле-
мена. Легенды, мифы, сказания Уральского края связаны с обычаями, традициями, 
образом жизни этих народов. В результате различных верований «еще в глубокой 
древности сложились у людей представления о том, что подземные богатства охра-
няют чудесные существа».

Есть все основания полагать, считает писатель А. В. Иванов, что «исчезнувший 
народ, который оставил горнозаводским рабочим своих духов», описанных в сказах 
П. П. Бажова, «надо искать на Чусовой». В первом тысячелетии нашей эры берега 
реки Чусовой населяли предки нынешних коми-пермяков. Около XII в. коми с Чу-
совой были вытеснены воинственными манси. Манси были первыми проводниками 
русских на Урале: по легенде, они и Ермака провели в Сибирь. Но когда на Чусовой 
русские стали строить заводы, вогулы, лишаясь своих угодий, уходили на север. Со-
гласно «народной метафорике, уход с земли — это уход под землю, гору, в камень». 
Впрочем, уход вогулов, «старых людей», считает Иванов, даже более масштабен. 
Писатель делает вывод, что его можно уподобить уходу «чуди белоглазой», похоро-
нившей себя под землей4.

Таинственный подземный народ упоминается в Лаврентьевской летописи 
1377 г. Когда русские переселенцы пришли на Урал, они порой слышали в горах то 
звон металла, то удары о камень, то звук колоколов, то какие-то голоса. Отсюда по 
Уралу пошли легенды о чуди, добывающей драгоценные камни и металлы в горе5. 
О том, что в недрах Уральских гор обитает таинственный народ, который местные 
жители называют чудью, или «дивным народом», в своих путевых заметках во время 
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экспедиции по Уралу, организованной в начале ХХ в., писал этнограф Император-
ского русского географического общества Н. Е. Онучков. И вот что любопытно: «Чудь 
белоглазая, как мифологический персонаж, встречается в фольклоре коми и саамов, 
а также манси, сибирских татар, алтайцев и ненцев. Согласно поверьям, легендар-
ная чудь белоглазая обитала на севере европейской части России и Приуралья». 
В книге «Сердце Азии» Н. К. Рерих пишет: «…ушла Чудь под землю и завалила про-
ходы каменьями… Только не навсегда ушла Чудь. Когда вернется счастливое время, 
и придут люди из Беловодья и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять 
Чудь, со всеми добытыми сокровищами»6.

Согласно местным поверьям, с незапамятных времен чудь избегает людского 
внимания. Для того чтобы свести к минимуму контакты с людьми, таинственный 
народ и перебрался на постоянное место жительства в подземное царство Уральских 
гор7. В легендах об этом «племени фигурируют описания, как о людях невысокого 
роста, которые обитают в пещерах и глубоко под землей. Судя по преданиям, встреча 
с представителями чуди белоглазой, которые иногда появлялись ниоткуда, выходили 
из пещер, появлялись в тумане, могли приносить одним удачу, а другим — несчастье». 
Разве не напоминает это некоторые сюжеты бажовских сказов? «“Чудью” — чужими, 
чудными людьми,— пишет доктор исторических наук В. Я. Петрухин,— в Древней 
Руси именовались финно-угорские народы, прежде всего предки эстонцев, с кото-
рыми первыми встретились новгородские славяне, заселявшие Восточную Европу»8. 
«…Историк Пермского края А. А. Дмитриев определяет понятие о чуди у русских 
колонистов так: все чужое, чудное, не свойственное русскому именовалось ими чуд-
ным, чудским, так что под понятием слова Чудь нужно разуметь не одну народность, 
а всех иноплеменников, населявших тогда нынешнюю Пермскую губернию. К этим 
же выводам пришел в своей монографии о “пермяках” и профессор Смирнов, под-
разделивший чудь на угорскую (остяков и вогулов) — манси, и финскую (вотяков, 
пермяков и зырянов) — коми»9.

Отмечено, что «в сказах Бажова не только отразилась тяжелая жизнь горняков, 
но и их понимание “земных чудес”, их мечты о других условиях жизни, мечты о веч-
ной справедливости, которую олицетворяла для них Хозяйка Медной горы». «Образ 
хозяина гор в горнорабочем фольклоре имеет различные варианты: Горный дух, 
Горный старец, Горный хозяин, Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка 
Азовка. Все эти фольклорные персонажи являются хранителями богатств горных 
недр». Сюжет о тайных знаниях — один из самых любимых молвой. А персона хра-
нителя, несомненно, во все времена была почитаемой и вызывающей полное доверие. 
Так, «условия Урала, Сибири и других мест, где рабочие жили в окружении суровой 
и дикой природы, привели к возрождению языческих верований», что и отразилось 
в местном фольклоре.

Фольклорными экспедициями на территории Башкортостана зафиксированы 
сотни преданий, устных рассказов с этими персонажами. Частично эти повествования 
восходят к легендарным сказаниям об ископаемых богатствах эпохи родового строя. 
Хозяин недр принимает в легендах облик человека, животных, птиц, рассыпается 
золотом, указывает, где искать самородок, или, наоборот, отводит от него, мешает до-
браться до рудного пласта, устраивает обвалы и сам же предупреждает о них, помога-
ет выбраться из обвалившейся шахты, открывает свои секреты избранным, вступается 
за несправедливо обиженных и т. п. Хозяин недр предстает в очень противоречивом 
образе — он умеет разгадывать скрытые помыслы людей, не терпит шуток над собой, 
не дает себя обмануть, не прощает неискренности и лицемерия. Хозяйка подземных 
сокровищ в башкирском фольклоре заманивает к себе полюбившегося ей человека, 
посвящает его в тайны горных недр, покровительствует ему и пытается превратить 
в своего слугу, заставить забыть земные привязанности10.

В мифах, а тем более в сказах можно обнаружить прообраз, «дух местности», к ко-
торому наиболее восприимчив народ, проживающий на этой территории11. Как бы ни 
был легендарен образ Хозяйки Медной горы, но многие специалисты считают проис-
хождение его, скорее всего, традиционным — от обычного мелкого «духа местности».

Среди многочисленных духов, в которых верили, например, финны, выделялся 
целый мифический народец — маахисы («жители земли» — может, отсюда и пошло 
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имя Малахитницы?), маанвэки («земной народ»), мааналайсы («подземные»). Финны 
считали, что они похожи на людей, но безобразны, хотя могут иметь красивых доче-
рей. И верили в то, что маахисы принимают вид ящерицы, горностая, кошки и других 
животных… Карелам и финнам (как и прочим финно-угорским народам) известны 
были также многочисленные низшие духи — хозяева (халтья, халдья) стихий (земли, 
воды) и природных урочищ — лесов и гор («хозяева» обитали внутри гор и скал)12.

Малахитница является владелицей медных копей, хозяйкой самоцветов и всего 
подгорного мира, а это, по мнению фольклористов, например В. Я. Проппа, делает ее 
повелительницей царства мертвых, а людей, пришедших к ней сквозь камень,— по-
койниками. «Но согласно верованиям древних угров, она не только отбирала жизни, 
но и давала их». Известно, что женские образы присутствуют в верованиях всех на-
родов мира, и нередко женские духи бывают злыми и коварными13.

По версии многих современных ученых, «Хозяйка Медной горы — это леген-
дарный идол Золотой Бабы, которой поклонялись с древнейших времен местные 
племена вогулов». Такой же вывод делает научный сотрудник кафедры магического 
театра и архетипических исследований Международного университета фундаменталь-
ного обучения Вероника Воронова. По ее мнению, «в сказах Бажова прослеживается 
влияние картины мира древних финно-угорских племен, предков вогулов, живших на 
Урале задолго до появления русского населения», так как «верховную богиню угров 
знали под разными именами: Сорни-Эква (буквально “золотая женщина”), Сорни-Най 
и др». «У коми-зырян — Зарни Ань. Нередко Зарни Ань отождествляют с известной 
по фольклору коми-зырян и коми-пермяков персонификацией зари — Зарань или 
Шондi ныв “дочерью солнца”»14. Между тем «этимологию Зарани нередко связывают 
с русским заря и коми-зырянским ань “женщина”, которая не представляется, однако, 
единственно верной»15. Нельзя исключать также объяснения происхождения имени 
Зарани от названия золота16.

Ученые считают, что для отождествления образов Зарни Ань и Зарань есть ве-
ские основания. Вполне возможно, что предки приуральских народов действительно 
поклонялись солнечной Золотой бабе. Золотая баба — верховная богиня, «наделяла 
новорожденных людей душами, а угры верили, что души могут принимать облик 
жука или ящерицы», и, вероятно, поэтому «убивать ящериц в народе нередко счи-
талось грехом». Угры считали, что «в ящерицу могла превратиться и сама богиня». 
Интересно, что «в мистических учениях, к которым принадлежит и шамаизм, с при-
сущими ему тотемами, ящерица всегда упоминается как “спутник шамана”. Сама по 
себе как тотем, она несет много разнообразных магических качеств, она — полезный 
тотем. Считается, что наиболее эффективен такой тотем для женщин». Кстати, на 
Урале из всего многообразия видов ящериц (свыше 4300) обитают только три из них: 
живородящая, прыткая и веретеница ломкая (или медяница). Второе название — ме-
дяница — было дано этой ящерице из-за бронзового или медного окраса, который 
нередок у представителей этого вида, а еще у нее имеется рисунок на голове в виде 
короны…

Никулина, анализируя образ «Бажовской Хозяйки», пишет, что она «встает из 
темноты Тартара и Аида в малахитовом платье и русском кокошнике, и ее величе-
ственное поведение спокойно увязывается с русскими обычаями и поверьями: гостя 
встречает, угощает по русскому обычаю…»17

В своих изысканиях В. Я. Петрухин делает вывод, что «славяне, встретившиеся 
с финно-угорскими племенами на севере Восточной Европы, довольно быстро по-
знакомились с их “чудскими” верованиями и богами. Эта встреча двух культур при-
вела к взаимодействию разных традиций, так что зачастую бывает непросто отделить 
в фольклоре исконно “чудские” черты от исконно славянских»18. В связи с этим мож-
но предположить, что в образе «Хозяйки» переплелись отголоски легенд о древ-
них богинях славян, которые русские люди, пришедшие на Урал, принесли с собой, 
и преданий о верховной богине финно-угорских племен, а также о башкирской хо-
зяйке подземных кладовых, которые они услышали у коренного населения…

О. Ю. Макарова. Мифологические прообразы героев бажовских сказов…
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Л. Н. Молчанов

Мы Наш, Мы НОВый МИР пОСТРОИМ

Мальцев Леонид Демьянович (1896–1969) — казак поселка Великопетровского 
одноименной станицы. В 1900 г. здесь был 251 двор и 1806 жителей. На площади 
находилась каменная церковь, а недалеко от нее две деревянные школы1. Атаманом 
станицы в 1915 г. был старший урядник Ефим Кадошников. Отец Леонида, Демьян 
Петрович Мальцев, служил смотрителем2 в Джабык-Карагайском реликтовом бору3, 
имел хутор4, маслобойку, мельницу.

Леонид служил в 5-м Оренбургском казачьем атамана Могутова четырехсотенном 
полку, входившем во 2-ю бригаду 1-й Туркестанской казачьей дивизии 1-го Турке-
станского армейского корпуса Туркестанского военного округа, в Ташкенте. В на-
чале Первой мировой войны дивизия начала свои боевые действия в составе армии 
генерала Самсонова, которая стремительно стала наступать в Восточной Пруссии 
вместе со второй армией генерала Ренненкампфа. Но из-за несогласованности в пла-
нах наступления и плохой связи в штабе Ренненкампфа, самсоновская армия попала 
в окружение и почти вся погибла в прусских болотах и лесах, не поддержанная своим 
соседом. Леонид в составе сводного казачьего отряда, сформированного из остатков 
разбитых соединений армии Самсонова, вырвался из окруженного Грюнфлисского 
леса к своим. Потом были газовые атаки немцев, знаменитый Брусиловский прорыв, 
казачьи части пережили Февральскую революцию, Октябрьский переворот и поки-
нули фронт после подписания позорного Брестского мира. Домой шли эшелонами, 
но Троцкий дал приказ все части, идущие с фронта, пропускать только после сдачи 
тяжелого и легкого оружия.

«Эшелоны с казачьими частями несколько раз останавливали красногвардейские 
дружины и заградительные отряды на узловых станциях, и требовали, чтобы казаки 
сдали все имеющееся у них оружие. В одних городах и станционных поселках де-
легатам от эшелонов удавалось договориться, и казаки проезжали еще сто — двести 
километров. Чем дальше вглубь России, тем труднее было идти домой и приходилось 
пробиваться под лязг затворов и свист 
пуль, теряя раненых и убитых. Когда 
навстречу эшелонам большевики дви-
нули бронепоезда, пришлось сдать ко-
миссарам всю артиллерию и пулеметы, 
оставив себе только винтовки и шаш-
ки. И еще казаки наотрез отказались 
выдать своих офицеров — еще сильно 
было фронтовое братство. Казаки вы-
грузились с эшелонов и пошли домой 
в конном строю, но со стрелковым ору-
жием. Во многих городах вместо зако-
на стал править наган и хамоватые ре-
волюционеры, выпущенные из тюрем 
и каторг. Поэтому оружие казаки из рук 
не выпускали»5.

Памятник Георгиевским кавалерам в станице 
Великопетровской. 2014 г.
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«Так и шли отрядами 
и сот нями от станции до стан-
ции, где полями, где лесами, 
не заходя в большие стан-
ции и города,— вспоминал 
Леонид Демьянович. — Дой-
дем до поселка, где живет 
однопол чанин: встреча, баня 
с дороги, стол праздничный 
от родни, а утром мы в путь, 
а хозяин, который дома не 
был всю войну, уже с постели 
не встает. Расслабился дома, 
и тиф пришел. Так и шли до 
дома, почти без стычек с но-
вой властью, которая все под 
себя гребла».

Пришли домой и по-
пали в домострой! Будто и 
не было четырех лет войны 
и двух революций. Старики 
кричали на сходах: «Всем 
фронтовикам записываться 
в поселковые дружины и добровольные милицейские части и идти на помощь атама-
ну Дутову, который не признал советскую власть!» А фронтовики не хотели больше 
воевать. Их новая власть вынула из окопов, где они жили четыре года, каждоднев-
но теряя убитых, раненых и изувеченных товарищей, и распустила по домам — 
к земле, к мирной жизни. «Пусть другие повоюют, а мы навоевались!» — так думали 
многие. Пока кричали, спорили, 31 января 1918 г. красногвардейские отряды уже 
выбили дутовцев из Оренбурга. Атаман отступил в глубь войсковой территории — 
к Верхнеуральску6.

На проходившем здесь чрезвычайном войсковом круге дело дошло до того, что 
многие делегаты предлагали не ссориться с большевиками, офицерам снять погоны, 
разойтись по домам и, если возможно, на хуторах пересидеть украдкой смутное вре-
мя7. Подъесаулы Николай и Иван Каширины встали на сторону красных и разаги-
тировали большую часть дружин, стянутых Дутовым для отпора красным отрядам. 
В городе установилось зыбкое двоевластие, а с подходом к Верхнеуральску крас-
ных отрядов положение войскового правительства стало критичным. 4 марта 1918 г. 
в Верхнеуральск вступили отряды Красной гвардии, а Войсковое правительство во 
главе с атаманом было вынуждено перебраться в станицу Краснинскую. Под ударами 
красных в марте — начале апреля 1918 г. белые казаки потеряли до половины чис-
ленности своего отряда убитыми, ранеными, а больше отставшими или самовольно 
разбежавшимися7.

Девятого апреля у Дутова осталось 250 офицеров и пять партизанских дружин. 
Атаман отступил из станицы Краснинской в Кассельскую, из нее — в поселок Остро-
ленский, оттуда в Бриент и, форсировав разлившийся приток Урала Суундук, на 
глазах у подоспевших красногвардейцев ушел в Тургайские степи. Вскоре казаки, не 
поддержавшие атамана, на себе почувствовали тяжелую руку пролетарской власти. 
В апреле 1918 г. на территорию ОКВ со всех сторон вошли продовольственные от-
ряды и начали реквизировать хлеб у казаков. В городах стала ощущаться нехватка 
продовольствия. Страна перешла на пайковую систему и вещевое довольствие. На 
введение продотрядов и откровенный грабеж казаки ответили массовыми восстания-
ми, которые стали свирепо подавляться огнем пулеметов и артиллерийских орудий, 
наложением громадных контрибуций на восставшие станицы, расстрелом захвачен-
ных офицеров и зажиточных казаков8.

Леонид не смог отсидеться в стороне. Он знал лично братьев Кашириных, офи-
церов, перешедших на сторону советской власти. Видел, что творили продотряды 

Прорыв сводного казачьего отряда из окруженного 
Грюнфлисского леса. 1914 г.
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в станицах. А на Южном Урале в это время уже заполыхала Гражданская война. 
Восстание Чехословацкого корпуса способствовало падению советской власти в ре-
гионе.

Летом 1919 г. война снова вспыхнула в предгорьях Урала. Теперь наступали 
красные. Белые части и соединения с боями уходили на юг через станицу Велико-
петровскую. Местный священник Скопин с семьей уехал в отступ, забрав с собой 
церковно-приходские книги. Он отсиживался в Тургайских степях у киргиз-кайсаков, 
и когда схлынула волна насилия и беспорядка, в начале 1920 г. возвратился в свой 
приход. Возможно, во время отступа Л. Д. Мальцев сумел исправить свое имя, год 
рождения, сословие и метрики9.

Еще до начала последнего наступления красных и их союзников на Крым 
в 1920 г. в войска белых были заброшены тысячи листовок с обращением к белым 
воинам генерала Брусилова о сдаче в плен и переходе на службу в Красную армию, 
за что всех, добровольно сложивших оружие, ждет амнистия и место в рядах РККА 
или учреждениях тыла. В Туркестане армия Дутова с боями уходила к границам 
Китая. Обращение главкома Брусилова сыграло положительную роль, и те казаки, 
которые поверили обещаниям, были брошены на борьбу с басмачами. Леонид во 
главе сотни воевал с ними в течение года. Пограничники, части особого назначения 
(ЧОНы), регулярные части разгромили основные банды басмачей и ликвидировали 
их главарей. Потом ЧОНы были переброшены на Северный Урал, в Свердловскую 
область, где вспыхнул мятеж против советской власти.

В 1921 г. Леонид вернулся в Великопетровку. Говорил, что гонял банды басмачей 
в Средней Азии, а затем банды в Свердловской области. Он рассказывал о коварстве 
и подлости басмачей, зверствах и трусости в открытых схватках: «Приезжаешь в 
кишлак во главе отряда. Едешь по узким улочкам, на площадях, по лавочкам сидят 
аксакалы. Пьют чай. Здороваются, к столу приглашают — мирные, хорошие, ува-
жаемые люди. Улыбаются тебе. Уважение и почет оказывают. “О басмачах слыхом 
не слыхивали. У нас мирный кишлак. Мы зверства не потерпим. Советскую власть 
любим. Большевиков уважаем”. Из кишлака на три сотни метров отъехали, вдруг 
сзади визг, крики, выстрелы в спину и вылетает из мирного кишлака банда сабель 
в 500, а у меня всего сотня бойцов. Бежать — догонят, изрубят, а пленных пытками 
замучат так, что смерть избавлением покажется. Разворачиваю сотню, и на них, сам 
впереди. Сшиблись! Рубка пошла! Одного развалил, второго, на третьего коня на-
правляю, смотрю, казаки тоже пластаются любо-дорого посмотреть. А басмачи видят 
такое дело, не на тех нарвались, только перья у них в разные стороны летят. Развора-
чиваются, и бежать, все в рассыпную, в разные стороны! И это тоже хитрость! У них 
там за барханами еще пара сотен спрятана. Казаки в погоню ударятся, растянутся, за 
холмы уйдут — вот тут им и конец. На одного бойца сразу десяток батыров кинется. 
Да еще внезапно. Мы их рубим, они бегут, я тут командую: “Шашки в ножны! Пусть 
уходят! Другой раз подумают, как на ЧОНовцев врасплох нападать!” Может кто-то 
и домой побежит, оружие сложит. Вот так и воевали».

С 1921 по 1932 г. Леонид с семьей жил в Великопетровке. В партию большевиков 
не вступил, несмотря на свое боевое прошлое, а может быть, именно поэтому. С того 
времени не сохранилось ни одной его фотографии ни с сослуживцами, ни в кругу 
семьи. Сомнительно, что их не было. Он просто их уничтожил, чтобы не подвергать 
репрессиям ни себя, ни свою семью. Он воевал с 1914 по 1921 г., но не показывал ни 
одной награды. Вернее всего, награды лежат в потаенном месте. Казаки, у которых 
дома хранились награды и фотографии, на которых они были сняты в форме, голо-
вами рассчитались за такую память и славу.

По словам генерал-полковника Завершинского, в ходе Февральской револю-
ции и возникших беспорядков в столице наградные листы за конец 1916 — начало 
1917 г. были уничтожены пожаром в военном министерстве. Если Леонида награди-
ли Георгиевскими медалями или Георгиевскими крестами в это время, то архивных 
документов, подтверждающих этот факт, нет — они были безвозвратно утеряны уже 
тогда. В 1932 г. из Москвы тайно приехал человек — друг или знакомый Леонида, 
предупредил его о грядущих чистках и репрессиях и посоветовал сменить место жи-
тельства. В 1933 г. Леонид окончил курсы дорожных мастеров и в 1934 г. переехал 
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во вновь образованный Чесменский район, 
занял должность начальника Дорстроя10. 
Тогда и появилась фотография, на которой 
запечатлены слушатели областных курсов до-
рожных мастеров.

Хорошие дороги в Чесменском райо-
не отсутствовали. У руководства района не 
было понимания, как наладить нормальное 
сообщение между поселками. После неодно-
кратных совещаний и встреч Л. Д. Мальцева 
с председателем райисполкома и первым се-
кретарем райкома партии вышло Постанов-
ление № 15 президиума райисполкома от 
31 января 1936 г. «О реализации плана до-
рожного строительства и проведении меро-
приятий, обеспечивающих его выполнение». 
30 января 1936 г. президиумом Чесменского 
райисполкома утвержден план дорожного 
строительства на 1936 г. с трудовым участи-
ем населения по району на сумму 64 889 руб. 
Планировалось проложить 6 км грунтовых 
профилированных дорог, 4 км улучшенных 
грунтовых; произвести капитальный ремонт 
10 км естественных грунтовых дорог, 19 дере-
вянных мостов, текущий ремонт 24 км дорог, 
18 пог. м деревянных мостов.

Начальнику дорожного отдела Мальцеву 
вменялось в обязанности довести план работ 
до каждого председателя сельсовета и колхо-
за к 5 февраля 1936 г., организовать работу бригадным методом, установить среднюю 
расценку одного рабочего человеко-дня в сумме 4 руб.11 С этого времени начальник 
Дорстроя стал постоянным участником заседаний президиума Чесменского райиспол-
кома, даже когда вопросы напрямую не касались дорожного строительства12.

3 июня 1936 г. выходит Постановление № 43: «Президиум Чесменского РИКа 
констатирует ту недопустимую раскачку со стороны пред[седателей] с/советов и 
пред[седателей] колхозов 
в организации постоянно 
действующих колхозно-
дорожных бригад, где из 
2 5  к о л х о з о в  о р г а н и з о -
вано всего в 4 колхозах. 
РИК постановляет обязать 
пред[седателей] с[ель]сове-
тов и колхозов организовать 
при каждом колхозе посто-
янно действующую бригаду, 
обеспечить ее соответствую-
щим инструментом и при-
ступить к работе не позднее 
10 июня 1936 г. (лошадей по 
району на стройке ежедневно 
должно быть 196, людей 174). 
Обязать т. Мальцева произ-
вести расстановку рабочей 
силы, чтобы каждый колхоз 
знал свое определенное место 
объема работ и техническое 

Леонид Демьянович Мальцев. 1932 г.

Курсы начальников райдоротделов, проходившие 
в облдоротделе в Челябинске с 20 января по 3 апреля 1939 г. 

Сидит крайний слева Л. Д. Мальцев
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обслуживание, точный учет 
выполнения норм выработ-
ки и качество выполняемых 
работ. Утвердить премиаль-
ный фонд в сумме 4500 руб. 
для поощрения лучших 
сельсоветов, колхозов, кол-
хозных бригад и отдельных 
колхозников»13.

Несмотря на громадную 
подготовительную работу, 
строительство дорог затягива-
лось, и 19 июня 1936 г. вышло 
Постановление райисполко-
ма № 45. В нем говорилось, 
что дорожное строительство 
в районе находится под угрозой срыва. На 15 июня план дорожного строительства 
был выполнен на 3 %. Председатели сельсоветов и колхозов игнорировали решения 
партии и правительства и не выделяли требующегося количества рабочей и тягло-
вой силы, а шесть колхозов саботировали решения президиума райисполкома и не 
дали ни одного человека. Райисполком постановил обратить внимание всех пред-
седателей сельсоветов и колхозов на их безответственное и бездушное отношение 
к строительству и предупредить, что если они не предпримут зависящих от них мер, 
к ним будут приняты самые жесткие кары воздействия за явный саботаж вплоть 
до отдачи под суд14.

Леонид Демьянович Мальцев с 1934 по 1941 г. строил дороги, мосты, плотины 
по всему Чесменскому району. В каждом селе, поселке, выселке, заимке у него были 
друзья, у которых он мог поесть, отдохнуть и даже переночевать. Но и его дом ни-
когда не бывал пустым, всегда у него были гости, друзья, которые приезжали в рай-
онный центр по делам, а обедать и переночевать приходили к нему. Только в Чесме 
Л. Д. Мальцев построил два моста. Первый — по улице Чапаева, соединивший боль-
ницу и заречную часть с основной, более старой частью села. Второй мост — по улице 
Ленина, которую лог делил на две части. Мальцев построил плотину, перегородив-
шую речку Туеткан, и напоил Чесму и колхоз «Красный партизан» водой вдоволь.

Когда началась Великая Отечественная война, все оценили состояние дорог 
в районе. Ведь доставка хлеба, фуража, мяса, других грузов и людей до места назначе-
ния напрямую зависела от связи и дорог, а дороги в Чесменском районе находились 
в хорошем состоянии. Продовольствия для фронта и разоренной страны требовалось 
все больше и больше, и здесь был полный провал по некоторым колхозам, не справив-
шимся со сдачей хлеба государству. Поэтому Л. Д. Мальцева направили председателем 
колхоза в поселок Ключи, а затем, когда 
он поправил там дела,— в колхоз «Чер-
ный бор». Осень 1944 г. была затяжной. 
Дожди не давали убрать хлеб. Потом 
ударили морозы и выпал глубокий снег. 
На некоторых полях хлеб ушел в валках 
под снег, и не было возможности и сил 
убрать его весь. Тогда председатель раз-
решил колхозникам брать в свободное 
от работы время хлеб в валках вместе 
со снегом и дома сушить его на печах 
и молотить для себя в счет трудодней. 
Но нашлась «добрая душа», которая на-
писала донос в НКВД. 27 марта 1945 г. 
Л. Д. Мальцев присутствовал на заседа-
нии исполкома Чесменского районного 
Совета депутатов трудящихся и наряду 

Районный центр с. Чесма. 19 сентября 1939 г.

Леонид Демьянович Мальцев 
с дочерью Серафимой. 1945 г.
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с другими руководителями получил 
указание принять действенное матери-
альное участие в строительстве спорт-
площадок, выделить для этого стро-
ительные материалы, транспорт и 
ра бо чую силу15.

В тот же день председателя колхоза 
«Черный бор» Л. Д. Мальцева арестова-
ли и направили в челябинскую тюрьму. 
Восемь месяцев шло следствие. Адвокат, 
нанятый семьей, сумел доказать неви-
новность Леонида благодаря страшной 
эпидемии, поразившей жителей Чесмен-
ского района и унесшей сотни жизней. 
10 апреля 1944 г. в Чесменский район 
прибыла большая группа врачей под 
руководством профессора Н. Д. Серге-
ева. Им предстояло выяснить причину 
значительного увеличения смертности населения в поселках Порт-Артур и Ключи. 
Специалистами было установлено, что смерть вызвала так называемая «септическая 
ангина», связанная с употреблением в пищу хлебных колосьев, собираемых населе-
нием ранней весной с полей16. Зерно, пролежавшее в снегу, весной набирало влагу, 
становилось ядовитым и непригодным в пищу. Люди собирали весной колоски, брали 
пшеницу и рожь из валков под растаявшим снегом, сушили, мололи муку, пекли из 
нее хлеб, ели его и умирали в мучениях на третий-четвертый день. Больные септиче-
ской ангиной погибали от остро развивающихся кровотечений и угнетения иммуни-
тета. Из-за отсутствия антибиотиков смертность от этого заболевания достигала 95 %. 
Она не щадила ни взрослых, ни детей. По неполным данным, от этого заболевания 
в годы войны в Чесменском районе умерло более 130 человек17. Леонид не только 
отдал хлеб в качестве оплаты трудодней, но и спас сотни колхозников и их семьи от 
мучительной смерти весной.

Вернувшись из челябинской тюрьмы, Леонид Демьянович снова возглавил Дор-
строй. 27 марта 1946 г. он зарегистрировался как участник сессии исполнительного 
комитета Чесменского районного Совета народных депутатов в качестве заведующего 
дорожным отделом18. 17 апреля на заседании исполкома слушался доклад Мальцева 
«О восстановлении разрушений весенним половодьем искусственных сооружений 
(мостов, труб, и насыпей дорог) в районе». Исполком отметил, что весенние воды 
в 1946 г. проходили очень высоко и причинили большие разрушения искусственным 
сооружениям, хотя и были приняты меры предохранения. Были разрушены два моста 
длиной 15 пог. м, повреждены два моста длиной 25 пог. м, повреждено до десяти труб 
и размыт ряд насыпей. Эти разрушения затруднили движение по основным дорогам 
в период весеннего сева. Для быстрейшего восстановления дорог исполком решил:

1) создать две аварийно-восстановительные бригады (24 человека, шесть парных 
подвод);

2) обязать Л. Д. Мальцева донести задание на рабочую и тягловую силу до каж-
дого колхоза, чтобы с 20 апреля бригады приступили к работе;

3) председателям колхозов выделить рабочую и тягловую силу с продуктами 
питания, фуражом и инструментом, выслать их в пос. Наталинку, Чесму;

4) обязать председателей колхозов «Черный бор» и «Степан Разин» выделить 
дорожные звенья на заготовку лесоматериала в даче Черного бора. Начать рабо-
ту 20 апреля и к 1 мая заготовить колхозу «Черный бор» 200 м3, колхозу «Степан 
Разин» 100 м3;

5) обязать инспектора комхоза освободить дом № 20 по улице Ленина, при-
надлежащий доротделу, для размещения плотников, а двор — для изготовления 
и складирования деталей и искусственных сооружений;

6) поручить заведующему доротделом Л. Д. Мальцеву оформить материалы на 
председателей колхозов, умышленно уклоняющихся от уплаты недоимки по дорож-

Леонид Демьянович Мальцев 
с женой Василисой Андрияновной. 1963 г.
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ному строительству, и дело передать в народный суд для взыскания в бессрочном 
порядке в двукратном размере19.

Вот так многие десятилетия Леонид Демьянович Мальцев строил дороги, мо-
сты и плотины по всему району, пока не вышел на пенсию. Его знали и любили как 
хорошего специалиста и порядочного человека, много хороших дел сделавшего для 
Чесменского района и простых людей.

примечания
1 Алентьев Ю. М. Карталинский район. Магнитогорск, 1995. С. 32.
2 Там же. С. 74. Охрана Джабык-Карагайского бора возлагалась на смотрителя и команду 

из одного урядника и 35 казаков. Смотрители назначались из отставных штабс- или обер-
офицеров.

3 Кобзов В. С. Варна сквозь призму времен. Екатеринбург, 2013. С. 146. Строевой лес на-
ходился только в Джабык-Карагайском бору и отпускался поштучно, по бревну, за деньги. 
«Положением об Оренбургском казачьем войске» от 14 декабря 1840 г. предусматривалось, 
что «для ближайшего присмотра за войсковыми лесами войсковое правление после утвержде-
ния войскового атамана определяет на каждый кордон по одному смотрителю из отставных 
штаб или обер-офицеров и при них по одному конному уряднику и по несколько таких же 
казаков». За самовольные порубки казаков наказывали очень сурово. Хворост в колках и тот 
можно было собирать только по особым «билетам» — разрешениям войсковых властей.

4 Сохранившийся фундамент заимки, где была мельница, два года назад обнаружен в де-
сяти километрах от Великопетровки краеведом Дмитрием Федоровичем Фокиным. Офице-
ры и Георгиевские кавалеры в Оренбургском казачьем войске получали хутора и заимки в 
качестве награды.

5 Молчанов Л. Н. Судьбы казацкие. Оренбургские казаки в круговерти Гражданской войны 
и после нее // Гороховские чтения : материалы девятой регион. музейн. конф. / сост., науч. 
ред. А. Н. Лымарев. Челябинск, 2018. С. 151.

6 Там же.
7 История казачества азиатской России : в 3 т. / под ред. В. В. Алексеева. Екатеринбург, 

1995. Т. 3. С. 48.
8 Молчанов Л. Н. Указ. соч. С. 152.
9 Отец Леонида был обер-офицером ОКВ, иначе его бы не выбрали смотрителем Джабык-

Карагайского бора, семья была зажиточной, поэтому отец отправил сына Льва в Неплюев-
ский кадетский корпус, где он и познакомился с братьями Кашириными. Потом была служба 
в Туркестане в 5-м ОКП, и он, как кадровый офицер, с первых дней находился на войне 
с германцами. Лев, отступая с войсками в 1919 г., понимал, что лучше скрыть некоторые фак-
ты биографии. С помощью священника Скопина он поменял в метриках имя Лев на Леонид, 
дату и год рождения, из казака превратился в мещанина, что в дальнейшем избавило его от 
многих бед.

10 Постановление заседания исполнительного комитета Чесменского районного совета на-
родных депутатов № 10 от 21 апреля 1935 г. // Архивный отдел администрации Чесменского 
района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 15 ; Протокол заседания исполнительного комитета Чесменского 
районного Совета народных депутатов № 4 от 23 июля 1935 г. // Там же. Л. 55.

11 Постановление № 15 от 31 января 1936 г. // Архивный отдел администрации Чесменского 
района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 15.

12 Протокол № 60 от 23 мая 1936 г. // Архивный отдел администрации Чесменского района. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 44.

13 Постановление № 43 от 8 июня 1936 г. // Там же. Л. 52.
14 Постановление № 45 от 19 июня 1936 г. // Там же. Л. 54.
15 Протокол № 17 от 27 марта 1945 г. // Там же. Д. 34. Л. 44.
16 Шалагин А. В. Календарь памятных дат Чесменского района. Челябинск, 2013. С. 43.
17 Там же. С. 42.
18 Протокол заседания Исполнительного комитета № 20 от 17 апреля 1946 г. // Архивный 

отдел администрации Чесменского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40. Л. 1, 8, 9.
19 Протокол № 21 от 20 апреля 1946 г. // Там же. Л. 55–56.

Л. Н. Молчанов. Мы наш, мы новый мир построим



В. Д. Павленко

ЛИСТаЯ дНЕВНИКОВыЕ запИСИ НаРКОМа В. а. МаЛышЕВа 
(1941–1944)

Главным героем дневниковых записей наркома был не сам В. А. Малышев, 
а И. В. Сталин. В дневнике мы находим мало информации о деятельности автора на 
посту наркома, но он является ценным источником, позволяющим лучше понять про-
цесс принятия решений, определяющих пути развития танковой промышленности.

Генерал армии, дважды Герой Советского Союза, кандидат военных наук 
Д. Д. Лелюшенко, командовавший общевойсковыми и танковыми армиями, в своей 
книге «Москва — Сталинград — Берлин — Прага» пишет: «Малышев сплотил вокруг 
себя талантливых конструкторов, которые в ходе войны создали великолепные танки. 
Благодаря его неустанным трудам наша танковая промышленность в короткие сроки 
перестроилась на военный лад, стала давать фронту хорошие боевые машины. Блестя-
щий руководитель с глубокими инженерными познаниями, Вячеслав Александрович 
был одним из выдающихся организаторов развертывания танковой промышленности 
в годы войны»1. Это о человеке, которому к началу Великой Отечественной войны 
было неполных тридцать восемь лет. Он был заместителем председателя Совета на-
родных комиссаров и как нарком среднего машиностроения отвечал за производство 
танков.

22 июня 1941 г. после встречи с А. И. Микояном В. А. Малышев записал в своем 
дневнике: «Теперь у меня одна задача, одна цель — дать Армии больше и больше 
танков»2.

24–25 июня 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело насущные нужды тан-
ковой промышленности. С докладом выступил заместитель председателя СНК СССР 
В. А. Малышев. В принятом постановлении в качестве первоочередной ставилась 
задача создания мощной базы танкостроения в Поволжье и на Урале. 28 июля он 
пишет Сталину записку, где предлагает ряд крупных машиностроительных заводов 
срочно перестроить на производство танков. В этот же день состоялась встреча Ста-
лина и Малышева, в ходе которой было одобрено данное предложение и поручено 
подготовить конкретные меры.

3 августа часть предложений Малышева по переориентации ряда заводов на 
производство танков были приняты и вышли постановления ГКО № 1 и 2 по танкам. 
Постановление ГКО № 2-сс «О производстве танков КВ-1 на Челябинском тракторном 
заводе» установило график их выпуска во втором полугодии 1941 г. Всего на ЧТЗ 
планировалось изготовить 655 танков КВ-1 вместо 170 шт. по постановлению СНК 
и ЦК ВКП(б) от 25 июня 1941 г.

Развертывание танковой промышленности на Урале шло с большими трудностя-
ми. 17 сентября 1941 г. руководство Уральского завода тяжелого машиностроения 
(директор Б. Г. Музруков, главный инженер Д. А. Рыжков) получило телеграмму от 
Сталина следующего содержания: «Прошу вас честно и в срок выполнить заказы по 
поставке корпусов для танков КВ Челябинскому тракторному заводу. Сейчас я прошу 
и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы 
окажетесь нарушителями долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, 
пренебрегающих честью, достоинством своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши 
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войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались 
и бездельничали»3.

К осени 1941 г. стало очевидным, что управление танкостроением требует реорга-
низации. Было принято решение объединить производство танков, рассредоточенное на 
предприятиях наркоматов среднего машиностроения, судостроительной промышленно-
сти, тяжелого машиностроения под началом вновь образованного Наркомата танковой 
промышленности, возглавляемого В. А. Малышевым. В его состав вошли 11 предприя-
тий Наркомата среднего машиностроения, пять заводов Наркомата судостроительной 
промышленности и четыре завода других наркоматов. Первые недели работы завода 
им. С. Орджоникидзе (Челябинск) в условиях войны показали, что параллельное про-
изводство станков и военной продукции невозможно. За одну ночь станкостроитель-
ный цех освободили от ставшего ненужным оборудования, и площади производства 
бронетехники сразу увеличились в два раза4. 18 ноября в систему Наркомата танковой 
промышленности были включены 52 предприятия Наркомата станкостроения.

Штаб отрасли и отраслевой проектный институт находились в Челябинске, 
на них легла задача проектирования рабочих технологий и подготовки заданий 
к строительно-монтажным работам и реконструкции, созданию новых танковых, бро-
некорпусных и моторостроительных заводов наркомата. Нарком В. А. Малышев много 
времени проводил на заводах, решал массу первоочередных вопросов и проблем, 
налаживал связи с другими отраслями промышленности по снабжению заводов всем 
необходимым, организовывал строительство производственных объектов и жилых 
помещений5.

24 октября 1941 г. Малышев записал: «За это время эвакуировали почти все 
танковые заводы на восток. Время тяжелое. Танков почти не выпускаем (во всяком 
случае, очень мало), а они нужны как никогда. Немцы наступают на Москву». 4 октяб-
ря В. А. Малышев принял участие в проводах на фронт танковых бригад в районе 
Мценска6.

Необходимо отметить, что руководство Третьего рейха, планируя полную победу 
к осени 1941 г., в значительной степени исходило из невозможности в условиях гер-
манского «блицкрига» эвакуации оборонной промышленности СССР. Однако скоро 
выяснилось, что эвакуированные заводы не просто перемещены, но уже работают и 
работают успешно. Эффект оказался шокирующим. По словам немецкого генерала 
В. Швабедиссена это оценивалось как «настоящий подвиг, который поразил немецкое 
командование»7.

19 декабря 1941 г. Сталин позвонил в Челябинск и предложил Малышеву прие-
хать в Москву. Сталин еще трижды встречался с Малышевым (25 и 28 декабря 1941 
и 4 января 1942 г.). Нарком рассказывал ему об уральских заводах. После одной из 
бесед Малышев отметил: «Сталин не очень-то доволен моими разговорами, потому 
что танков выпускаем мало»8.

22 января 1942 г. Сталин на встрече заметил, что танки Т-34 показали свои хо-
рошие качества, и дал указание увеличить их выпуск. В начале июня 1942 г. Сталин 
вызывал Малышева к себе каждый день. Во время одной из встреч, на которой при-
сутствовали Зальцман, Котин и Морозов, он заметил: «Надо улучшить, модернизиро-
вать танки и, особенно, ходовой механизм. Надо иметь в виду, что теперь танкисты 
менее квалифицированные и поэтому танки надо делать проще, надежнее, а не рас-
считывать на виртуозов»9.

1 июля 1942 г. для Малышева было особым. Сталин по телефону крепко отру-
гал его за то, что не выполняется план по танкам Т-34. Нарком заметил, что много 
трудностей у заводов с людьми и оборудованием, но выпуск танков Т-34 из месяца 
в месяц растет. Однако Сталин опять крепко выругал Малышева и повесил трубку. 
Через полчаса наступила развязка. Позвонил Молотов и сказал: «Мы решили осво-
бодить Вас от работы Наркома танковой промышленности за невыполнение плана 
по танкам Т-34 и назначить наркомом Зальцмана». Состояние Малышева понятно. 
После двух лет напряженной работы очень и очень тяжело услышать такое известие, 
но решение ЦК являлось законом и способствовало улучшению дела10.

Через день состоялось обсуждение плана производства танков, на котором 
присутствовал и Малышев. Сталин сказал: «Ну, а что же т. Малышев будет делать? 
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Я думаю, пусть он Молотову помогает по танкам, он знает танки, вот и пусть рабо-
тает по танкам». И Малышев записывает в дневнике: «Меня это очень обрадовало. 
Значит, т. Сталин доверяет мне работать по танкам, а я сделаю все, что могу. Танки 
я люблю, и буду работать, не покладая рук»11.

18 августа 1942 г. по поручению Сталина Малышев полетел в Сталинград обе-
спечивать работу предприятий военной промышленности города12. Через неделю 
он записал в дневнике: «Немцы зверски бомбили город. Город разрушен и горит. 
Местные власти (обком, облисполком) растерялись. По предложению т. Маленкова 
(он был в Сталинграде) создали под моим председательством Чрезвычайную Комис-
сию. Принялись за работу: надо наладить отправку людей за реку (десятки тысяч 
скопились на берегу, а немцы бомбят — много жертв). Надо хоронить людей, надо 
кормить, нет воды, нет света, почти все хлебозаводы, мельницы, консервные заводы, 
склады разрушены и горят. Приняли крутые меры против грабежей и мародеров. 
Разрешили стрелять на месте». Наблюдая за работой штабной службы фронта, он 
отметил: «Нет четкости и организованности (много слабее, чем на хороших заводах), 
много бестолочи»13.

Несмотря на все трудности, связанные с организацией обороны Сталинграда, 
главное достижение Малышева как руководителя состояло в том, что отстоящий всего 
на три километра от линии фронта Сталинградский тракторный завод работал почти 
до середины сентября. Всего в условиях осады с 23 августа по 13 сентября 1942 г. 
на нем собрали и отремонтировали 200 танков и около 600 арттягачей14. Прямо из 
сборочного цеха, лязгая гусеницами, в бой пошли еще не окрашенные, страшные, 
заводские танки — все, что могло двигаться и стрелять. «Ничего подобного мы не 
видели»,— вспоминал впоследствии адъютант Паулюса полковник В. Адам15.

2 июля 1943 г. Малышев был в Нижнем Тагиле. 27 июня Л. П. Берия сообщил 
ему, что он вновь назначен наркомом танковой промышленности. В дневнике Малы-
шев записал: «Не скрою — был рад. Во-первых, потому что это означает доверие, 
во-вторых, потому что означает возвращение на любимое дело, в-третьих, потому 
что Зальцман вел дело не так, как надо, и мне иногда обидно и больно видеть это. 
Теперь займусь, как следует, танками. Опыта больше, а желания и сил хватит. У меня 
уверенность, что дела пойдут неплохо»16.

24 июня 1943 г., за три дня до отставки Зальцмана, начальник группы танков 
СНК Е. Круглов написал в своей справке «О ходе выполнения постановления ГКО 
от 5 мая 1943 г.»: «Это объясняется тем, что в Наркомтанкопроме не существует от-
ветственности за порученные задания Государственного комитета обороны… Считаю 
необходимым предупредить Наркомтанкопром (т. Зальцмана) о недопустимости та-
кого безответственного отношения к заданиям ГКО и потребовать от т. Зальцмана 
немедленно лично заняться выправлением создавшегося положения по изготовлению 
опытных образцов танков ИС и КВ-1С в кратчайшие сроки»17.

Решение об отстранении И. М. Зальцмана принималось на фоне подобных до-
кладов18. В результате у Сталина могла появиться идея, что главная трудность состоит 
как раз в том, что нарком Зальцман не горит желанием выполнять планы перевоору-
жения, предложенные бывшим наркомом В. А. Малышевым. Поэтому логичным было 
поручить реализацию «плана Малышева»19 самому Малышеву, что и было в конце 
концов сделано20.

Малышев нацеливал отрасль на планомерную работу без штурмовщины, вызван-
ной попытками выполнить нереалистичные планы. То, что плановые задания стали 
реалистичными, позволяло теперь требовать их строгого выполнения и лучше кон-
тролировать руководителей предприятий. Кураторство танковой промышленностью 
в рамках правительства и ГКО стал осуществлять Л. П. Берия (вместо В. М. Моло-
това).

17 июля 1943 г. Малышев был на встрече со Сталиным, где решались многие 
вопросы, касающиеся новых танков, в том числе опытного танка Т-43 завода № 183, 
и высказал свое отрицательное мнение о нем. И Сталин согласился с ним. Как вспо-
минал А. А. Морозов, Сталин заявил: «Товарищ Морозов, Вы сделали очень неплохую 
машину. Но сегодня у нас уже есть неплохая машина — Т-34. Наша задача состоит 
сейчас не в том, чтобы делать новые танки, а в том, чтобы повысить боевые качества 
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Т-34, увеличить их выпуск»21. Отказ от принятия на вооружение танка Т-43 связан, 
в первую очередь, с опасениями временного снижения производства при освоении 
новой модели. Только на Курской дуге танковые войска потеряли свыше десяти тысяч 
боевых машин. Эти потери значительно превышали объемы текущего производства. 
Существовала опасность, что танковые войска без нарастающего потока техники с 
заводов утратят боеспособность. Производство танка Т-43 было отменено22.

Весь август Сталин усиленно интересовался производством танка ИС. При встре-
че с Малышевым он отметил, что танк необходимо поставить на производство в тече-
ние полутора месяцев. И когда Малышев заметил, что в такой срок это сделать не-
возможно, Сталин сказал, что к концу войны этот танк уже будет не нужен: «Надо, 
чтобы танк повоевал еще до зимы». Узнав о затягивании испытания танков ИС (по 
норме танк должен был сделать пробег в 2000 км), он крепко выругался и предложил 
делать испытания на 1000 км.

8 сентября Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия и Щербаков осматривали 
в Кремле новые танки, в том числе и ИС. Малышев записал в дневнике: «Меня по-
разило то, что тов. Сталин в свои годы (ему шел 64 год) так легко залезал на танки 
без посторонней помощи. Расспрашивал водителей, удобно ли работать, не тесно ли, 
не душат ли газы и т. д.». Осмотр продолжался около сорока минут23.

15 декабря 1943 г. Малышев докладывал Сталину о новом танке Т-34 
с 85-мм пушкой и новой башней. И в дневнике наркома появилась запись: «Товарищу 
Сталину танк очень понравился. Одобрил и сказал, что “этот танк — наше будущее, 
перспектива”, и заметил, что надо танки Т-34 все переводить на 85-мм пушки. “Уста-
новка на наши танки пушек калибра 85 мм и выше — это вопрос нашей жизни”. Нар-
ком вооружения Устинов сказал, что он не управляется с выпуском такого большого 
количества 85-мм пушек, и Сталин разрешил сократить выпуск зениток 85 мм, а за 
счет этого увеличить выпуск танковых пушек»24.

15 июля 1944 г. В. А. Малышев в своем дневнике записал: «Теперь можно сказать, 
что с честью выполнили все указания т. Сталина. Выпускаем 500 тяжелых танков и 
артсамоходов. Все танки Т-34 выпускаем с пушкой 85-мм и новой башней. Дали к 
весне Армии в два раза больше тяжелых танков и танков Т-34 с 85-мм пушкой, чем 
просил Сталин. Ну, а результаты нашей работы налицо. Армия здорово бьет немцев 
и наступает на всех фронтах. Очень, очень хорошо»25.

Начальник Главного управления формирования и укомплектования автоброне-
танковых войск Д. Д. Лелюшенко в те дни часто встречался с В. А. Малышевым. Позже 
он отмечал, что его поражала в Малышеве «кипучая энергия. Будучи очень занятым 
человеком, Малышев не упускал случая встречаться и поговорить с фронтовиками-
танкистами, терпеливо выслушивая их претензии и замечания. Он часто бывал на 
прифронтовых полигонах, где испытывались новые машины, провожал в действу-
ющую армию сформированные танковые соединения. Ему можно было позвонить 
поздно ночью или рано утром — Вячеслав Александрович всегда был “у себя”. Он 
не имел привычки откладывать решения. Работать с таким человеком было приятно 
и легко»26.

В одном из приказов Малышев указывал: «Ясно, что многие директора и главные 
инженеры заводов вместо кропотливой работы по снижению затрат на изготовление 
машин, вместо наведения порядка в технологии, в использовании станков, в обучении 
рабочих идут по пути наименьшего сопротивления и хотят выполнить план только за 
счет увеличения количества станков и рабочих. Такую расточительную работу нар-
комат поддерживать не может и не будет… План должен выполняться не “любыми”, 
а минимальными средствами»27.

Значительно сэкономить рабочую силу в последние годы войны позволило агар-
ковское движение. Оно положило начало совершенствованию организации произ-
водства, укрупнению бригад, участков, цехов и высвобождению квалифицированных 
мастеров, бригадиров, технологов, инженеров и рабочих для других участков. В це-
лом по стране в январе 1945 г. на предприятиях Наркомата танковой промышлен-
ности и Наркомата вооружения было объединено 390 цехов, отделений и участков, 
200 бригад. В апреле 1945 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ и Наркомата танковой про-
мышленности в Москве состоялось Всесоюзное совещание комсомольско-молодежных 
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бригад по обмену опытом Е. Агаркова. Выступая на нем, В. А. Малышев сказал: «Да 
вы знаете, что это значит? Да Агарков нам почти целый танковый завод подарил. 
И когда подарил? Во время войны». К середине 1945 г. стало возможным более эф-
фективно использовать в промышленности свыше 48 тысяч инженерно-технических 
работников и квалифицированных рабочих. Е. П. Агарков был и удостоен Государ-
ственной премии, а ранее награжден орденом Ленина28.

«Война,— убедился на личном опыте бывший уполномоченный ГКО В. С. Емелья-
нов,— является той суровой, объективной проверкой, которая позволяет правильно 
оценить и государственную систему, и экономику, и военную технику и действующие 
механизмы организации всех производств и систем управления, и отдельных людей. 
Война быстро выдвигает самых находчивых людей, умеющих быстро находить выход 
из сложных положений, принимать правильные решения»29. Все эти качества были 
присущи и наркому танковой промышленности В. А. Малышеву.
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Ю. А. Прокопенко

«дОРОГОй ТОВаРИщ ВаНдышЕВ…»: пУБЛИКацИЯ 
РаННЕй пЕРЕпИСКИ а. И. шУБИНа С ХУдОжНИКОМ 

(по материалам персонального архива в фондах 
Государственного исторического музея Южного Урала)

В декабре 1983 г. в фонды Челябинского областного краеведческого музея посту-
пил комплекс предметов уральского художника Игнатия Лукича Вандышева, пере-
данный внуком художника Юрием Степановичем Выдриным. Архивный комплекс 
насчитывает 398 единиц хранения, произведения графики и живописи — более 500. 
Архивный комплекс включает богатый материал: дневниковые записи, личную пере-
писку художника с некоторыми московскими художниками, профессором живописи 
Н. С. Самокишем, Московским художественным рабфаком изобразительных искусств, 
редакцией «Крестьянской газеты», в которой печатались карикатуры Игнатия Лукича, 
подлинные фотографии. Дневниковые 
записи были атрибутированы и выбо-
рочно опубликованы в 2002 г. главным 
хранителем ЧОКМ О. В. Субботиной 
в сборнике «Челябинск неизвестный». 
Личная же переписка художника была 
более детально изучена позже, при элек-
тронной обработке архива и занесении 
его в информационную систему.

Небольшую часть личной перепи-
ски художника составляют письма Алек-
сандра Ивановича Шубина — человека, 
сыгравшего в жизни И. Л. Вандышева 
неоценимую роль, поддержавшего его 
в кризисный период, когда желание 
бросить занятия живописью было не-
преодолимо: не было средств, чтобы 
продолжить художественное образова-
ние в столице, а художественные рабо-
ты Игнатия Лукича не приносили мате-
риального дохода. В 1928 г., к моменту 
поступления на рабфак, Вандышев жил 
в стесненных жилищных условиях, едва 
зарабатывая на хлеб преподаванием 
рисо вания и разовыми оформитель-
ски ми заказами. Их дружеские отно-
шения не прерывались на протяжении 
десяти лет, начавшись, вероятно, с вы-
ставки работ самодеятельных художни-
ков и скульпторов Уральской области 
в 1927 г., подготовкой и проведением 

Игнатий Лукич Вандышев. Автопортрет. 1938 г
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которой занимался А. И. Шу-
бин — литературный сотруд-
ник «Крестьянской газеты» 
(Свердловск).

Александр Иванович 
Шубин родился в 1884 г. 
в Тюменской области в се-
мье крестьян. Зарабатывал 
на хлеб, трудясь на рабочих 
специальностях, но никогда 
не оставлял журналистику, 
и в 28 лет стал редактором 
ежедневной екатеринбург-
ской газеты «Зауральский 
край» (1913–1918). Во время 
Гражданской войны редак-
тировал журнал «Уральское 
хозяйство» (с октября 1918), 
екатеринбургский  бюл-
летень РОСТА (1921), состо-
ял членом редакции газеты 
«Крестьянское хозяйство». 
В 1925–1927 гг. А. И. Шу-
бин — литературный сотруд-
ник «Крестьянской газеты», 
работал также в журнале 
«Колос», был инструктором 
в Уралрыбе, литературным 
редактором Главлестехизда-
та, журнала «Уральский охотник». Октябрьскую революцию Александр Иванович не 
принял, считая большевиков уголовниками, и впоследствии его отношения с советской 
властью были натянутыми.

В 1920-е гг. А. Шубин подвергался неоднократным арестам и обыскам, но каж-
дый раз избегал уголовного наказания: в 1917 г. его арестовали за политические 
ошибки, допущенные в журнале «Уральское хозяйство», в 1920 г. по постановлению 
Екатеринбургского ЧК Шубин был заключен в концентрационный лагерь, но по ам-
нистии освобожден от наказания, в 1922 г. вновь подвергся аресту. В 1924 и 1927 гг. 
арестовывался и обвинялся в добровольном вступлении в колчаковскую дружину, 
но дело было прекращено.

В 1929 г. А. И. Шубин признал советскую власть и осуждал в печати все соци-
альные течения, вставшие в оппозицию к Советам, но продолжал находиться под 
постоянным надзором ГПУ — НКВД. В 1935 г. его квартира подверглась обыску, 
а 23 августа 1937 г. Александра Ивановича вновь арестовали. На следствии он отверг 
обвинения в контрреволюционной деятельности против советской власти. Однако 
в числе других шести бывших эсеров, также не признавших предъявленных обвине-
ний, 21 сентября 1937 г. был расстрелян.

Находясь под постоянным надзором советских спецслужб, Александр Иванович, 
восхищавшийся самородным талантом Вандышева, старался поддерживать худож-
ника на протяжении многих лет, обеспечив ему не только дружеское участие, но и 
заработок: Вандышев несколько лет печатался в свердловской «Крестьянской газете» 
как карикатурист.

Впервые Игнатий Лукич выслал свои рисунки в «Крестьянскую газету» в 1926 г. 
и получил ответ от секретаря редакции Г. Плетнева с предложением дальнейшего 
сотрудничества с возможным переездом в Свердловск. Однако обеспечить жильем 
Вандышева редакция не имела возможности, поэтому Игнатий Лукич продолжал 
сотрудничество, оставаясь в родном хуторе. Газета гарантировала ему заработок 
в размере 50–60 руб. с условием предоставления 50 рисунков в месяц.

И. Л. Вандышев. Портрет А. И. Шубина. 1932 г. 
Альбом «Село Уйское». 1931–1937 гг.
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Весной 1927 г. газета объявила конкурс художников-самоучек (выставка откры-
лась 3 июня), на котором И. Л. Вандышев получил первую премию. Возможно, при 
подготовке выставки и произошло знаковое знакомство Шубина и Вандышева, пере-
текшее в многолетнюю дружбу. Именно редакция возбудила ходатайство о направ-
лении Вандышева на учебу в Москву, на Единый художественный рабфак.

В составе архива имеются девять писем и почтовых карточек Александра Ива-
но вича, адресованных Ван ды шеву. Мне хотелось бы остановиться на более содер-
жательных из них, относящихся к непростому для художника периоду — переезду 
в Москву, поступлению на рабфак, принятию решений, определивших его дальней-
шее творчество и жизнь (тексты приведены в хронологическом порядке: с августа 
по ноябрь 1927 г.).

Почерк автора писем достаточно сложен для прочтения, что усложняло атри-
буцию: неустойчивый размер букв, нестабильный, периодически меняющийся ин-
тервал между строками, небольшой изгиб линии письма, широкие маленькие бук-
вы, регулярное отсутствие соединений между буквами, неравномерный нажим при 
небольшом наклоне вправо — почерк творческого человека, часто находящегося в 
эмоционально-тревожном состоянии.

Одно из ранних писем А. И. Шубина датировано 11 августа 1927 г. (здесь и далее 
сохранена авторская орфография):

Дорогой товарищ Вандышев.
Исполняя наше обещание устроить Вас в художественном училище, для получения законченного 

художественного образования, мы возбудили ходатайство о приеме Вас в Уральский Художественный 
Техникум и в Высшие Технические Художественные Мастерские (Москва). В настоящее время то 
и другое училища сообщили нам следующее.

В Уральский Художественный Техникум Вас могут принять, если Вы окончили школу Семилетку. 
Но при нашем упорном ходатайстве Вам могут сделать исключение если даже Вы не окончили школу 
семилетку. При этом учтут те Ваши работы, какие были представлены на Вашей выставке. Но Ураль-
ский Художественный техникум дает только знания по скульптуре, то есть окончившие это училище 
будут образованные скульпторы-лепщики.

Высшие Технические художественные мастерские не могут Вас принять, так как для поступления 
в это училище необходимо сдавать экзамен в объеме школы девятилетки и сдать работы по живописи, 
композиции, рисунку и лепке.

Но Вы можете быть приняты на Единый Художественный Рабфак /Москва/. По окончанию раб-
фака Вам будет возможно перейти в Высшее художественное училище.

По получении настоящего нашего письма немедленно сообщите нам: желаете ли поступать 
в Уральский Художественный Техникум или на Рабфак. По получении от Вас письма нам будет ясно 
какие ходатайства еще возбуждать по Вашей просьбе.

Но все-таки мы уже возбудили ходатайство о приеме Вас на Московский Рабфак. 
С товарищеским приветом:
Редактор /Ф. Михайлов/
За секретаря /А. Шубин/1

Благодаря протекции Александра Ивановича и по итогам экзаменов Игнатий 
Лукич был зачислен на Единый художественный рабфак. В сентябре А. И. Шубин 
посылал ободряющие письма, «крепко веруя в дарование» художника.

Сверловск, 4.09.27.

Дорогой Игнатий Лукич!
Привет Вам.
Ваше письмо меня очень обрадовало, но в тоже время и удивило.
Радуюсь я потому, что каждая ваша строчка дышит бодростью, уверенностью и со знанием 

своих сил.
Удивляет меня вот что:
– Неужели вы, прощаясь со мной, были еще не уверенны в приеме на Рабфак?

Ю. А. Прокопенко. «Дорогой товарищ Вандышев»…
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Ведь я не мог и не имел права покинуть вас не определивши окончательно вашу судьбу. Я убедил 
в приеме вас на Рабфак не в день отъезда, а далеко раньше этого момента. Но, будучи журналистом, 
я «неусытно» проверял действия свои и всех тех, кто принимал участие в вашей участи.

Даже с Моск. Казанского вокзала я еще телеграфировал и к ответственным работникам Рабфака 
и в Хутемасс и в Нарком[прос]. Правда за поздним временем из Нарком. я не получил ответа от того, 
кто был ценен в вашем деле, все-таки домашнего № (может быть домашний номер телефона?) и 
еще раз поговорил.

При этом: все влиятельные москвичи были принуждены еще раз удивиться — почему я на-
зываюсь Александр[ом], а не «Фомой безверным». Им была несколько смешна моя «перманентная 
агитация» — за человека уже участь которого, по договоренности со мной же, давно решена благо-
приятно.

Как бы не проходили экзамены — вы могли сидеть совершенно спокойно, уверенно.
Как видно мы ехали назад на Урал веселее и бодрее, чем вы, оставшийся в одиночестве к … на 

короткий момент усомнившийся в тех верных путях, каким для вас проложены печатью Уральской.
Но! Благословенны часы и миги в кои пришла к вам, опять вера в свое будущее.
А будущее ваше — блестящее. Я крепко верую в ваше дарование. Даже не боюсь, что над 

вашей палитрой будут носиться в чудесном многокрылии своем лжекрасочные футуризм и прочие 
«измы».

Соблазны будут велики. Сильнее, чем товарские выставки в московских магазинных витринах. 
Вас отвратит от них вернейшее противоядие — Третьяковская галерея. Перлы реалистического на-
правления, произведения безсмертные — безсмертных мастеров укажут вам дальнейший путь.

Крепко жму вашу руку и желаю от всего уральского сердца: Быть вам в пейзаже уральским 
Шишкиным, в жанре равным Богданову-Бельскому, Нестерову и Перову.

Скажем о деле сущем, Игнатий Лукич! Шлите нашей редакции благодарность. Это не плохо. 
Сообщите ваш точный адрес. Скорее сообщите состав семьи и напишите на имя редакции (отдель-
но от благодарственного пись-
ма) заявление о помощи вашей 
семье. Укажите в заявлении 
года жены, матери, дочери. Мы 
уже наметили путь для помо-
щи вашим родным. Кроме того 
в Наркопроссе и получил нужные 
советы и указания.

Сами не просите работы 
ни в бедноте, ни в «Кр. Газе-
те». Сначала мы напишем им об 
этом, а потом уже … вам как дей-
ствовать. Напишите мне лично: 
с какого числа перешли в раб-
факовское общежитие и с какого 
числа зачислены стипендиатом.

Письма, адресуемые мне 
посылайте — г. Свердловск 
Уральской области, Первомай-
ская 25, кв. 3, А. И. Шубину.

Нюра кланяется вам. Дети 
наши все кланяются. Мы всей 
семьей полюбили вас и хотим 
видеть вас известным.

Доехали мы великолепно. 
Путь был интереснее. Редакция 
поездкой довольна. Работы у 
меня по горло: делаю календарь, 
возобновляем журнал «Колос».

Дружеским приветом [под-
пись А. Шубина]2.

Письмо А. И. Шубина на имя И. Л. Вандышева. 1927 г.



183

Зная о бедственном материальном положении художника и о присущей ему 
скромности, Александр Иванович настоятельно рекомендовал просить материальной 
помощи. В конце сентября 1927 г. пишет письмо для уточнения личных данных:

Дорогой Игнатий Лукич!
Привет вам. Спасибо за письмо. Меня удивляет одно:
— Почему вы отвечаете на открытку, а на мое заказное письмо, посланное прежде открытки, не 

отвечаете. Неужели не получили его? Еще раз прошу спешить сообщить мне и написать заявление 
нашей газете, о помощи семье.

Укажите в заявлении состав семьи, годы жизни, бабушки, дочери.
Хотя можно года и не писать. С этими заявлениями и с нашим достопочтением к нему, мы обра-

щаемся в учреждения, какие должны Вам помочь. Вот об этом-то я и писал Вам в заказном письме.
Возьмите к себе все рисунки, которые привезли с собой в Москву. Их надо будет для выставки 

Московской.
Книгу скоро вышлем. Желаем успеха, крепко жмем Вашу руку.
Семейство … Ваш [Шубин].
1927. 18-IX3

В октябре, получив тревожное письмо из Москвы, А. И. Шубин, используя все 
красноречие журналиста, уговаривает И. Л. Вандышева не бросать учебу:

Дорогой Игнатий Лукич! Я только что получил Ваше тревожное письмо. Оно меня крайне удру-
чило.

Друг, мужайтесь!
Вам 36 лет, и Вы мужик, поэтому я могу с вами говорить так откровенно, как со своим сердцем, 

не боясь, что от моего слова Вы 
«зазнаетесь», возгордитесь.

У Вас несомненный боль-
шущий талант. Его надо песто-
вать, чтобы родной край получил 
от него больше, чем он сам ду-
мает породить.

Но путь всякого дарова-
ния — тернист. Если один носи-
тель таланта легко укладывает 
в себя общеобразовательные 
науки, то спотыкается, преодо-
левая препятствия на подсту-
пах к известности. Иной считает 
за сизифов труд общую учебу, 
следоват[ельно] легко и быстро 
завоевывает себе имя.

Что же делать?
Бросать начатое?
Ни шагу назад! Ни на йоту 

от идеала!
Но как же? Жизнь хлещет 

через края третьего десятка лет. 
Хочется жить, творить…

Вот когда познаются дру-
зья.

Вы хорошо поступаете: пи-
шите о всех своих ранах, думах 
на чистоту мне.

Мне особенно приятно, что 
Вы так часто [..?] со мной, как 
с близким.

Письмо А. И. Шубина на имя И. Л. Вандышева. 1927 г.

Ю. А. Прокопенко. «Дорогой товарищ Вандышев»…
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Я не хочу захватывать права на вашу дружбу ко мне, но лучшие чувства уже вполне сложились 
с первой нашей встречи.

Поэтому: 
– Я сделаю все, но Вы должны быть русским большим художником, мужицким художником.
Короче скажу:
— Троицкий Окрик согласился на такое. Мы просили 600 рублей в год. Завтра телеграфирую  — 

пусть скажут окончательно — сколько ассигнуют. Складываюсь в Москву, жду телеграмму Дома Печа-
ти. Если поеду — увидимся в Москве и там я обойду все и вся, чтобы облегчить Вашу жизнь, учебу, 
ускорить, упростить последнюю. Если почему-либо не удастся выехать, то перепиской с Москвой 
добьюсь для Вас желаемого.

Встряхнитесь. Не падайте духом. Крепко жму руку. Я все переживаю с Вами. Я знаю, сознаю, все, 
что Вам тяжело, что я разделяю и Ваши надежды и Ваше отчаяние, но верю в Ваше будущее. Оно не 
такое тусклое, как Ваши дни сущие. Верьте и Вы. Вы должны занять в русской живописи свое место.

Ваш А. Шубин. 27.24-X4

Месяцем позже послано уведомление о ежегодном пособии от «Крестьянской 
газеты»:

Шубин Александр Иванович из Свердловска
23.11.1927 г.
Ирине Алексеевне и Ефросинье Вандышевым на хутор Вандышево Уйского р-она Уральской 

обл. 
Семейству И. Л. Вандышева. 
Редакция «Крестьянской газеты» исходатайствовала для вас пособие в размере 300 рублей 

в год. Эта сумма будет вам высылаться в виде 25 рублей ежемесячной выдачи нашей редакцией. 
Вслед за этим письмом ожидайте перевода 50 рублей в счет выдачи за октябрь — ноябрь месяцы. 
Игнатию Лукичу о назначении вам пособия так же сообщено.

С товарищеским приветом —
зам. редактор [подпись] А. Полекашин
Зав. Городским отделом [подпись] А. Шубин5.

Дружба художника Вандышева и журналиста Шубина продлилась вплоть до аре-
ста Александра Ивановича в августе 1937 г. Он интересовался творчеством художника, 
поддерживал переписку.

Сегодня мы знаем Игнатия Лукича Вандышева как талантливого графика и само-
бытного живописца. В фондах ГИМЮУ хранится более пяти сотен его работ. В этом 
заслуга не только таланта, упорства и бесконечной любви к Челябинску, ставшему ху-
дожнику по-настоящему родным. Свою лепту в развитие его творческого дарования, 
безусловно, внес человек, который в далеком 1927 г. сделал все, чтобы старейший 
челябинский художник все же состоялся. Это был Иван Александрович Шубин.

примечания
1 ЧОКМ ОФ-5302/163, Пр-282/163. Письмо из редакции «Крестьянской газеты» за под-

писью А. И. Шубина на имя И. Л. Вандышева. СССР, РСФСР, Уральская обл., г. Свердловск, 
11 августа 1927 г.

2 ЧОКМ ОФ-5302/165, Пр-282/165. Письмо из редакции «Крестьянской газеты» от А. И. Шуби-
на на имя И. Л. Вандышева. СССР, РСФСР, Уральская обл., г. Свердловск, 4 сентября 1927 г.

3 ЧОКМ ОФ-5302/170, Пр-282/170. Письмо из редакции «Крестьянской газеты» от А. И. Шу-
бина на имя И. Л. Вандышева. СССР, РСФСР, Уральская обл., г. Свердловск, 18 сентября 
1927 г.

4 ЧОКМ ОФ-5302/172, Пр-282/172. Письмо из редакции «Крестьянской газеты» от А. И. Шуби-
на на имя И. Л. Вандышева. СССР, РСФСР, Уральская обл., г. Свердловск, 24 октября 1927 г.

5 ЧОКМ ОФ-5302/175, Пр-282/175. Письмо № 948 из редакции «Крестьянской газеты» от 
А. Поликашиной и А. И. Шубина на имя И. Л. Вандышева. СССР, РСФСР, Уральская обл., 
г. Свердловск, 23 ноября 1927 г.



Е. Б. Рохацевич

ВСЕ ОСТаЕТСЯ ЛЮдЯМ. ЛЕОНИд ИЛьИЧЕВ: 
пОРТРЕТ На фОНЕ эпОХИ

О чиновниках, и нынешних, и прошлых лет, писать нелегко, душа не лежит: 
слишком негативное мнение сложилось об этих людях у нашего народа и непосред-
ственно у челябинцев. И прежде чем написать об этом человеке, чиновнике высокого 
ранга советского периода, я долго подкрадывалась к теме, изучала по архивным до-
кументам все, что с ним связано, разговаривала с людьми, лично его знавшими. И вот 
неожиданно пришло понимание — в моем родном городе Челябинске давным-давно 
поселилась и живет душа этого человека и будто оберегает мегаполис от всяких бед 
и напастей, дает светлый импульс для новой жизни.

Имя этого человека — Леонид Александрович Ильичев, в августе 2019 г. ему бы 
исполнилось сто лет. Прожил он свою жизнь в основном в рамках советской эпохи, 
но успел захватить и 13 лет нового времени, так что ему даже удалось сравнить два 
мира, две эры.

…Мы сидим в обычной, ничем не выдающейся квартире председателя Челябин-
ского горисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР, члена Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, секретаря обкома КПСС, делегата многих партийных съездов 
Леонида Александровича Ильичева, где сейчас живет семья его сына Владимира 
Леонидовича. На столе разложена вся биография Леонида Ильичева — в документах, 
удостоверениях, наградах, фотографиях.

Леонид Ильичев — пришлый для Че-
лябинска человек. Появился здесь в 1950 г. 
Родился 16 августа 1919 г. в небольшом селе 
Строевая Гора Ивановской области в много-
детной крестьянской семье. В деревне не 
было собственной школы. Ребятишки вынуж-
дены были ходить в соседнее село за несколь-
ко километров. Не всем это было по силам. 
А маленький Ленька ходил. Учиться очень 
хотелось.

В 1937 г., после окончания школы, 
Леонид Ильичев поступил в Ивановский 
химико-технологический институт на факуль-
тет технологии переработки целлюлозы, по 
сути — изготовления взрывчатых веществ. 
Полученные знания очень пригодились ему 
во время войны: Леонид прямо со студенче-
ской скамьи, с июля 1941 г. ушел на фронт. 
Окончил офицерские курсы, был командиром 
взвода, роты. «Живого фрица не видел, в ру-
копашную не ходил. Всю войну занимался 
снабжением фронта боеприпасами, снаряды 
подвозили на передовую»,— говорил Леонид 
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Александрович. Однако те, кто хоть немного знаком с условиями театра военных 
действий, понимают, какие неимоверные испытания и опасности пришлось преодо-
левать, чтобы обеспечить войска всем необходимым для сражения с врагом. Военная 
служба для него закончилась лишь в 1946 г. За год до этого в армии его приняли 
в ряды ВКП(б).

Вернулся Ильичев в институт, доучился по своей «пороховой» специальности. 
В институте встретил свою единственную на всю жизнь любовь. Молодые поженились 
и вместе отправились в Ярославль на лакокрасочный завод «Свободный труд». Она — 
инженер, он — начальник смены. Способный, инициативный молодой специалист 
Леонид Ильичев вскоре был назначен начальником цеха двуокиси титана — вновь 
«оборонка» — и довольно ярко проявил себя, так что в министерстве посчитали: надо 
бросить его в прорыв — на лакокрасочный завод в Челябинске, где как раз собира-
лись строить новый цех двуокиси титана. В 1950 г. семья Ильичевых отправилась 
на Урал.

В короткие сроки он запустил новое производство и в течение шести лет про-
шел путь от начальника цеха до заместителя директора лакокрасочного завода. Эта 
жизнь увлекала его бурным ритмом заводских дел, перед ним расстилалась широкая 
дорога по хозяйственной части, светила должность директора предприятия. Но… 
судьба вновь бросила его в прорыв.

В партийном билете и трудовой книжке, сохранившихся в семейном архиве 
Ильичевых, в 1956 г. появилась новая запись — избран на должность второго секре-
таря Сталинского райкома КПСС города Челябинска. А в областном архиве в личном 
деле Леонида Ильичева есть приказ обкома КПСС: утвержден вторым секретарем 
Сталинского райкома КПСС города Челябинска1. Через пару-тройку месяцев Ста-
линский райком станет Центральным райкомом КПСС, а самого Ильичева изберут 
уже первым секретарем райкома КПСС Центрального района.

На плечах первого секретаря лежала ответственность за промышленность, строи-
тельство, энергетику, здравоохранение и многое-многое другое. Партийное задание, 
как на фронте, выполнил. Однако тянуло его не к партийной жизни с ее идеологией 
«тащить и не пущать», все расставлять по полочкам, а к практической жизни, да и 
рамки Центрального района, чувствовал, стали для него узки. В январе 1961 г. на 
сессии городского Совета, депутатом которого он был, Леонида Ильичева избрали 
председателем Челябинского горисполкома Совета депутатов трудящихся2. Вот здесь 
поле для деятельности большое, но и ответственность огромная.

Период руководства городом Леонида Ильичева, с 1961 по 1971 г., совпал 
с переходным временем в истории Челябинска и, пожалуй, всей страны, которая уже 
вовсю оправлялась после разрухи Великой Отечественной войны. Челябинску, так 
много сделавшему для Победы, необходимо было расти как городу, ибо во время 
войны население увеличилось в несколько раз, продолжался прирост и в послево-
енные годы, строились новые предприятия, старые — расширялись. А городское 
хозяйство и социально-культурная сфера до 1960-х гг. были в плачевном состоянии. 
Надо было создать для развития города базу, фундамент: это обеспеченность теплом, 
водой, электричеством, газом, хорошими дорогами, транспортом. А в Челябинске в то 
время не было ни системы канализации, ни очистных сооружений, ни нормального 
водоснабжения, зато было множество бараков — целые поселки, и до сих пор люди 
жили даже в землянках. Не хватало больниц, школ, детских дошкольных учрежде-
ний и много еще чего. Видимо, в Челябинске, по сравнению с другими подобными 
городами, положение действительно было аховое.

Сам Леонид Александрович, вспоминая начало своей деятельности в должности 
главы города, писал: «Летом 1961 года к нам в Челябинск приезжал заместитель пред-
седателя Совета Министров РСФСР Александр Иванович Струев. Захотел посмотреть 
бараки. Повезли его к баракам станкостроительного завода. Заходим. Смотрим. Ока-
залось, в одной комнатке живут пятеро: родители, двое детей и старуха.

— Сколько вы тут живете? — спрашивает Струев у хозяина.
— Больше десяти лет,— отвечает он.
— А что, вы плохо работаете?
— До войны был ударником.
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— Или на фронте не был?
— Всю войну воевал. Вот ордена.
…Вышли мы, сели в машину, поехали. Струев молчал и так, ни слова не сказав, 

уехал в гостиницу. Однако после его приезда, а точнее 11 сентября 1961 года, было 
принято постановление Совета Министров РСФСР о помощи в развитии городского 
хозяйства Челябинска. С тех пор у города появились новые возможности для ро-
ста и обновления — правительство выделило средства на капитальное и жилищное 
строительство. Уже через год мы строили по десять тысяч квартир в год. И все равно, 
конечно, не хватало»3.

Это сейчас строительством в городе занимаются частные компании, а тогда все 
решало государство: какому городу сколько средств выделить на то или это. Леонид 
Александрович, с одной стороны, вынужден был жить в той системе, с другой — 
в силу своего новаторского характера, харизмы, высокого профессионализма сам ста-
рался решать и справляться с городскими проблемами. В городе начали интенсивно 
сносить бараки. Леонид Александрович вспоминал, что был свидетелем множества 
радостных слез, когда челябинцы переселялись из бараков в отдельные квартиры 
со всеми удобствами. Да, «хрущевки» в то время выручали, и для тысяч людей они 
были счастьем. И в этом большая заслуга председателя горисполкома Леонида Ильи-
чева. Хотя впоследствии он скажет, что такие дома ему сразу не нравились, но были 
проекты и хуже. Замечу, что даже при интенсивном строительстве жилья бараки 
в городе сносили 24 года!

В 1961 г. в Челябинске во весь рост встал вопрос о разработке генерального 
плана развития города. Прежний план уже исчерпал себя. В это же время была 
выбрана площадка для нового жилого района — Северо-Запада, и началась его за-
стройка. Здесь были свои трудности в разработке инженерных сооружений, которые 
Ильичеву как руководителю пришлось преодолевать: надо было подать воду, сделать 
водоочистку, нужны были разветвленные магистральные сети, которых не хватало, 
канализационный коллектор, дороги, транспорт. Все это делалось в первую очередь, 
потом строили жилые дома.

— Отец мне часто говорил: жаль, что у меня нет строительного образования,— 
рассказывает сын Леонида Александровича Владимир Леонидович.— Потому что 
он всегда старался дойти до самой сути, вникнуть в нюансы строительства. Кто-то из 
больших начальников в Госплане сказал: деньги большие просит на строительство 
Северо-Запада, но уж больно хороший доклад. Он не любил официально выступать, 
по бумажке, а так рассказать умел. Когда забивали первый колышек на первом доме 
Северо-Запада, он присутствовал. Я иногда подшучивал над ним: папа, ты хочешь 
сказать, что здесь будет огромный район? Да, будет, отвечал он. Почти город. Ни 
одной дымящей трубы, все благоустроено, люди будут нормально жить. Из истори-
ческого центра на Северо-Запад будут переезжать.

Мечты Леонида Ильичева были отнюдь не беспочвенны. Он был реалистом. 
И точно знал, что необходимо городу и людям: строительство в новом районе стара-
лись вести комплексно, то есть одновременно с жильем возводить объекты соцкуль-
тбыта: школы, детские сады, магазины, предприятия службы быта. Однако не всегда 
это удавалось. Не хватало магазинов, аптек, столовых, кафе. Ибо на строительство 
объектов соцкультбыта можно было использовать лишь 5–7 % выделенных денег. 
Леонид Ильичев, бывая, к примеру, в Прибалтике, завидовал местным жителям: там 
большое преимущество у магазинчиков и кафе, причем они располагались в жилых 
домах, в цоколе или на первом этаже — все предназначено для удобства людей. 
У нас тогда этого не делали. Все отдавалось жилью.

А вообще строили тогда много, и не только жилья.
Стоит перечислить крупнейшие объекты, которые начали строиться в 1960-е гг. 

и в значительной степени повлияли на создание современного облика города: же-
лезнодорожный вокзал, автовокзал, крытый центральный рынок, стадион «Труд», 
облстатуправление, здания для исследовательских и проектных институтов (Граж-
данпроекта, Тяжпромэлектропроекта, Челябспецуглепроекта, Облпроекта, Ги-
дростройиндустрии, НИИ трубной промышленности, электроники, теплотехники 
и др.); намечалось строительство корпусов часового завода, НИИ автотракторной 

Е. Б. Рохацевич. Все остается людям. Леонид Ильичев…
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промышленности, Торгового центра, драмтеатра, аэропорта, в Москве «пробили» 
Дворец спорта.

Кстати, когда начали строить Дворец спорта, обнаружили дефекты в конструк-
ции. Ильичев подключил московских и местных проектировщиков, строителей. Де-
фект ликвидировали. О новом проекте драмтеатра, который задумывался в 1960-е гг., 
сейчас вряд ли кто вспомнит. О нем не осталось информации. Однако сам Леонид 
Александрович хорошо запомнил мытарства по поводу расширения здания драмтеа-
тра (ныне театр для молодежи) и написал об этом: «По проекту к зданию драмтеатра 
пристраивался не один, а сразу три театра — кроме драматического, еще и ТЮЗ и 
кукольный. И назвали все это театральным комплексом. Поехали в Москву, в Гос-
строй.

— Мы из Челябинска,— говорим, — привезли на утверждение проект театраль-
ного комплекса.

— Что? — удивился Посохин.— Театральный комплекс? Я знаю промышленные 
комплексы, животноводческие комплексы, а у вас, значит, театральный комплекс.

Посмотрел он чертежи, всмотрелся в один из них.
— А это что? — спрашивает опять.
— Это китайский дворик,— говорим.
— Китайский дворик? Только китайского дворика Челябинску и не хватает…
Словом, наш проект был отвергнут»4.
Зато потом, уже будучи вторым секретарем Челябинского обкома КПСС, Леонид 

Ильичев, курировавший строительство в области, смог все-таки осуществить задум-
ку о постройке нового драмтеатра. Ему хотелось сделать театр красивым. Чтобы не 
только снаружи, но и внутри было прекрасно. Леонид Александрович мечтал о боль-
шой сверкающей люстре. А ему в Москве сказали: зачем Челябинску такую люстру? 
Есть большой зал — и достаточно. Он дошел до директора и даже самого младшего 
специалиста Саранского завода, который мог изготовить такую люстру,— и добился. 
Несмотря на плановую систему хозяйства, незапланированная люстра для нашего 
драмтеатра была изготовлена в короткие сроки. Он там дневал и ночевал. И сейчас 
люстра украшает театр.

Леонид Александрович впоследствии напишет о строительном буме: «Строили 
больше, чем разрешалось. В 1964 году мы перевыполнили план на 78 миллионов руб-
лей и к осени не могли рассчитаться с совнархозом. В том году были снижены объемы 
капитальных вложений в связи с землетрясением в Ташкенте: деньги были переданы 
Узбекистану. А мы перевыполнили план. Хрущев на одном из совещаний сказал: кто 
перевыполнил план, тот нарушил государственную дисциплину и должен быть на-
казан. И действительно, меня и еще двух моих коллег вызвали в Москву и объявили 
выговоры. Но в то же время выделили 78 миллионов рублей на возмещение истра-
ченных денег. А что такое 78 миллионов рублей? Скажу, что 80-квартирный дом 
стоил тогда один миллион рублей»5. Ильичев еще не однажды получал замечания 
и выговоры за свою деятельность на посту председателя горисполкома. При строи-
тельстве аэропорта он боролся за мраморный пол: есть же свой мрамор в Челя-
бинской области, нужно только разрешение. Но в министерстве ему сказали: зачем 
заштатному Челябинску мраморный пол в аэропорту? Кончилось выговором, но все-
таки мрамор он «пробил».

Леонид Александрович всегда вникал в тонкости тех сфер и направлений, кото-
рыми ему приходилось заниматься. Особенно любил общаться с людьми, узнавать их 
мнение по тому или иному жизненному вопросу, любил «ходить» в народ. Бывало, 
в воскресный день идет по «цехам», как в бытность свою на лакокрасочном заводе: 
на рынок или в магазины узнать цены на картошку, на мясо, на молоко, на другие 
продукты, просто встретиться с горожанами. Руководитель города должен знать, где 
что продают, сколько стоит, и регулировать снабженческую и ценовую политику, 
знать настроение людей.

— Иногда мы вместе с отцом куда-нибудь ходили. Все здоровались, подходили 
к нему, улыбались, и он всем улыбался. Разговаривал. Я порой спрашивал: кто это? 
Он отвечал: такой-то, мастер с часового или лакокрасочного или еще откуда-то. Буд-
то он всех и обо всех в городе знал. Только однажды я слышал, как папа жестко 
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отчитывал человека. Был какой-то съезд партии. Челябинская делегация вернулась 
из Москвы. За всеми делегатами прислали транспорт: за обкомовскими — свой, 
за горкомов скими — свой, за делегатами с предприятий тоже прислали машины. 
Только о старом делегате, пенсионере не позаботились. Отец тогда и накричал на 
организаторов: быстро машину! И отвезти его домой. Но это тоже от доброты: не мог 
он допустить, чтобы старый человек вот так один остался на вокзале.

О сердечности, приветливости и открытости Ильичева вспоминает и работав-
ший с ним в обкоме партии в 1971–1984 гг. Виктор Григорьевич Фильчагин: «Лео-
нид Александрович с работы обычно приходил часа через два, а то и три. Рассказы-
вал, что встретил на улице знакомого слесаря с ЧТЗ: оказывается, он еще и танцует 
в знаменитом ансамбле Дворца культуры ЧТЗ у Карташовой! Вот ведь, слесарь, 
а душа артиста. Нас особенно удивляло то, что он знал, казалось бы, всех, и все его 
знали и свободно могли остановить на улице и просто поговорить с ним».

Забота о простом человеке… Многие челябинцы могут рассказать о жизненных 
ситуациях, когда помощь пришла от Леонида Александровича Ильичева. Вспоминает 
такой случай и президент Южно-Уральского государственного университета Герман 
Платонович Вяткин.

— Я женился, жили мы с женой в девятиметровой комнате в коммунальной 
квартире. Сын родился, родственница жены приехала помогать. Я тогда работал 
в НИИ металлургии на ЧМЗ и писал диссертацию, а жена в театре служила. Дали 
мне квартиру на ЧМЗ напротив женской колонии. Выхожу с детской коляской на 
балкон — внизу заключенные на прогулке. Но главное, что жене неудобно было жить 
там. Театр в центре, транспорт — трамвай, час — туда, час — оттуда. Жена обратилась 
к директору театра, он — к руководству города, непосредственно к Ильичеву. Лео-
нид Александрович назначил мне встречу. Это было удивительно, потому что я был 
практически мальчишкой — 26 лет, никому не известный простой инженер с ЧМЗ. 
Ильичев мне рассказал, что по проспекту Ленина строится дом, ближе к парку. Там 
мы вам дадим квартиру. Потом начались мытарства. Начальник горжилуправления, 
бывший начальник тюрьмы, дважды пытался выкинуть меня из списка. Но Ильичев 
каждый раз подтверждал свои слова. Действительно, вскоре дали квартиру! Ильи-
чев был человеком слова и дела. Обещания выполнял. И вообще он был человеком 
с хорошим перспективным мышлением. Я думаю, человек, который по-другому от-
носится к людям, не имеет перспективного мышления. Не обладает.

При встрече с сыном Леонида Александровича я спросила его, чувствовали ли 
дети, что их отец крупный начальник, руководитель.

— Никогда,— ответил Владимир Леони-
дович.— Мы никогда не ощущали, что папа 
начальник, а мы — сыновья начальника. 
Мама никогда не чувствовала себя генераль-
шей. У отца не было этого культа. Мы жили 
в доме лакокрасочного завода по улице Ти-
мирязева. В соседнем подъезде жил дирек-
тор лакокраски. Просто взглянув на него, вы 
понимали, что это директор. А про отца вы 
никогда не подумаете, что это руководитель 
высокого звена. Самый обыкновенный чело-
век. Заботливый отец и муж.

Во времена Леонида Ильичева руково-
дители не пиарились, не выступали в СМИ, 
в основном их жизнь шла не во внешнем 
мире, но об их трудах можно было судить 
по развитию и улучшению городской среды, 
по стабильно работающим предприятиям, 
учреждениям здравоохранения, образования, 
культуры. Архивные документы — личное 
дело Ильичева, материалы Челябинского гор-
исполкома, Центрального райкома партии, 

Е. Б. Рохацевич. Все остается людям. Леонид Ильичев…
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обкома партии, где с 1971 по 1984 г. работал в должности второго секретаря Леонид 
Александрович,— наглядно свидетельствуют о его делах и заслугах перед городом 
и областью. По инициативе Л. А. Ильичева в городе решен целый ряд перспективных 
вопросов развития города: «За истекшую пятилетку объем капитальных вложений, на-
правленных на развитие отраслей городского хозяйства, составил более 300 млн руб., 
в том числе по местным советам 236 млн руб. Только за пять лет в городе построено 
1 млн 476 тыс. кв. метров жилой площади, 13 школьных зданий на 10 040 мест. Вве-
дено более 200 больничных коек, открыто 24 специализированных стационарных 
отделения. Капитальные вложения на эти цели составили 40,5 млн руб. В городе 
улучшилось торговое обслуживание населения, товарооборот вырос на 37,5 %»6.

Для нас, нынешних, это только цифры, а для города, тогдашнего,— это была 
жизнь.

Известный мэр Челябинска нового времени Вячеслав Михайлович Тарасов счита-
ет, что Леонид Александрович стоит особняком среди руководителей города и области 
разных лет: «Обычно руководители такого ранга стоят как бы выше массы населения. 
А он, несмотря на остроту проблем, которые ставила перед ним жизнь, никогда не 
выходил за пределы гуманного отношения к людям. Он никогда не позволял себе 
кричать на людей, упрекать их в чем-то, грубить, обрывать. Со временем человек, 
облеченный властью, начинает терять эти человеческие качества, вообще терять взаи-
мосвязь с простыми, обычными людьми, с другими социальными группами. Многие 
руководители, не скрою, чувствовали себя богами, управляющими людьми. Он — нет. 
Был мягким, интеллигентным человеком. И впоследствии мне при встречах говорил: 
главное, всегда оставайся человеком, решай проблемы спокойно. Для меня, как главы 
города, Леонид Александрович был наглядным примером».

Уже будучи на пенсии, Леонид Александрович иногда звонил Тарасову и просил: 
покажи мне город. И они ехали на Северо-Запад, ходили по новым микрорайонам, 
беседовали. Он всегда замечал: смотри, не хватает торговых точек, аптек… И на за-
служенном отдыхе он по-прежнему переживал за город и область, душа его оставалась 
в строю. Вот мне и кажется, что душа Леонида Александровича Ильичева по-прежнему 
обитает в нашем городе и продолжает хранить его от всяких бед и напастей.

примечания
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2 Там же. Л. 16.
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4 Там же. С. 386.
5 Там же. С. 384.
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пОдВИжНИК пЕдаГОГИЧЕСКОй РаБОТы 
СТЕпаН СЕРГЕЕВИЧ КИРБЯТьЕВ: ВЕХИ НЕОБыЧНОй СУдьБы 

БыВшЕГО «БЕЛОГО» ОфИцЕРа

Степан Сергеевич Кирбятьев родился 13 августа 1895 г. в с. Жидиловка Бузу-
лукского уезда Самарской губернии (ныне Тоцкий район Оренбургской области). 
Отец и мать были батраками, не имевшими своего дома, и жили, как тогда говорили, 
«по чужим людям»: отец работал на различных кулаков, а мать жила «в прислугах». 
Детство Степан провел у своей бабушки и тети — сестры матери, которую называл 
тоже «мамой».

Степан Сергеевич, вспоминая те годы, писал: «…лет девяти я каким-то образом 
выучился грамоте (читать и писать) и, как говорили мне, пристрастился к чтению»1. 
Обучение всех трех классов происходило в одной комнате. Степан, быстро научив-
шись читать и писать, слушал объяснения не только начинающим, но и 2-му классу, 
и тоже усваивал этот материал. Учительница 
заметила это и через два месяца после по-
ступления перевела его во 2-й класс, а еще 
через два месяца — в 3-й. Трехлетний курс 
церковно-приходской школы своего села он 
прошел всего за один год обучения.

После окончания школы около двух лет 
нигде не учился, но вскоре отец нашел по-
стоянную работу на ст. Новосергеевка и стал 
получать 18 руб. в месяц. Зная о желании 
сына учиться, отец отдал его в только что от-
крывшуюся начальную (трехклассную) желез-
нодорожную школу сразу в 3-й класс.

По окончании школы в Новосергеевке 
Кирбятьев основательно занялся самообра-
зованием, перечитал множество книг, разных 
учебников, которые достал у одного из това-
рищей — сына старшего рабочего (так назы-
вали тогда должность помощника дорожного 
мастера), учившегося в Железнодорожном 
техническом училище. Эти книги — гео-
графию, геометрию и др.— он выучил наи-
зусть.

Через год отец узнал о том, что в Бузу-
луке открылась так называемая двухклассная 
железнодорожная школа с пятилетним кур-
сом обучения. Но средств на содержание сына 
в этой школе у отца не было, и только когда при 
школе открылось общежитие, отец отвез Сте-
пана в 1909 г. в Бузулук. Экзаменаторы были 

Степан Сергеевич Кирбятьев. 
1950 г.
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поражены знаниями и способностями нового ученика, знавшего хорошо содержание 
не только учебников за 3-й и 4-й классы, но и за 5-й выпускной, и зачислили его сразу 
в 5-й класс, который он закончил всего за год, как и в двух предыдущих школах — 
с похвальным листом.

Преподаватели, видя желание способного ребенка учиться, постарались опреде-
лить его в Бузулукское реальное училище с семилетнем курсом обучения. Родите-
ли ввиду отсутствия средств были против. Мать считала, что многолетнее обучение 
отдалит сына от Бога. Первые два года материальную помощь оказывал учитель 
железнодорожной школы — заведующий общежитием: он позволил Степану жить 
нелегально в общежитии Железнодорожного училища. Но в 1911 г. учитель уехал 
из Бузулука, и пятнадцатилетний Степан Кирбятьев, ученик 3-го класса реального 
училища, стал сам зарабатывать на свое содержание, давая частные уроки в качестве 
репетитора. Отец Степана служил на ст. Бузулук, Эмба, Казалинск, Оренбург и умер, 
будучи уже на пенсии, в Оренбурге в 1936 г.

Исключительные способности и большое трудолюбие позволили Степану все 
семь лет учиться в реальном училище только на отлично.

По окончании реального училища в 1916 г. Степан поступил в Петроградский 
институт инженеров путей сообщения. Продолжал давать уроки, чтобы содержать 
себя. Однако стать инженером ему помешала война: в январе 1917 г. Степана мобили-
зовали и направили в Михайловское артиллерийское училище. Через шесть месяцев, 
1 июня 1917 г., он был произведен в прапорщики и направлен младшим офицером в 
3-ю запасную артиллерийскую бригаду, а 20 сентября — на Румынский фронт. Снача-
ла был командиром артиллерийского взвода, после революции в ноябре — декабре 
выбран солдатами командиром батареи, затем председателем бригадного комитета 
1-й стрелковой артиллерийской бригады, в декабре 1917 г.— членом Совета солдат-
ских депутатов 9-й армии. Весной 1918 г. подпоручик Кирбятьев вернулся в Бузулук 
к отцу. В апреле — июле 1918 г. снова давал частные уроки, мечтая продолжить 
обучение в институте.

Однако этому помешала Гражданская война. В то время власть в регионе взяли 
белые и правительством Самарского Комуча он был мобилизован в Народную армию. 
В конце июня он — младший офицер 1-й Бузулукской легкой батареи, которая через 
месяц (27 июля) была переименована в 3-ю батарею 2-й стрелковой бригады. В на-
чале ноября 1918 г. она стала 12-й Оренбургской казачьей артиллерийской батаре-
ей, а подпоручик Кирбятьев — хорунжим. Батарея отличилась в бою у хут. Лысова 
(27–28 апреля 1919), за отличие в этом сражении Степан был награжден орденом 
Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость»2. В Белой армии он находился до мая 
1921 г., командовал батареей. Штабс-капитан3. Несладко пришлось войскам генерала 
Бакича на территории Западного Китая. Правдивую картину тех дней можно найти 
в трудах известного российского ученого А. В. Ганина4.

Степан Сергеевич Кирбятьев в июне 1921 г. был арестован ЧК ГПУ Семи-
палатинска. 31 июля 1922 г. осужден Семипалатинским губернским революцион-
ным трибуналом. Обвинен по ст. 58-2 УК РСФСР. Приговор: один год содержания 
в исправительно-трудовом лагере. Позже Кирбятьев писал, что с «апреля 1921 по 
май 1922 находился под следствием в органах ЧК-ОГПУ, в июне — августе 1922 года 
прикомандирован к воинской части ГПУ Семипалатинск — Омск»5.

В 1921 г. он начал самостоятельно изучать труды классиков марксизма и по-
сле возвращения в 1922 г. из заключения преподавал обществоведение и историю 
в средней школе с. Претория Уранской волости Оренбургского уезда (ныне Перево-
лоцкий район Оренбургской области). Кроме того, в 1922–1926 гг. ему приходилось 
читать политграмоту на различных политкурсах и в политшколах волости. С 1926 
по 1931 г. был заведующим (директором) школы-девятилетки в с. Покровском Орен-
бургского уезда. Преподавал также историю, руководил педагогической практикой 
(учебное заведение было с педагогическим уклоном и выпускало учителей для на-
чальной школы). В это же время Степан Кирбятьев являлся председателем месткома 
работников просвещения района и районного комитета МОПР, выполнял также ряд 
других общественных поручений, в том числе связанных с колхозным строительством 
и хлебозаготовками.
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С началом коллективизации обстановка в советских учреждениях для бывших 
офицеров складывалась непросто. Находились «доброжелатели», желавшие указать 
органам ОГПУ на тех, кто «мешал социалистическому строительству». 8 октября 
1929 г. в областной газете «Смычка» была опубликована заметка, подписанная псев-
донимом Свой, под заголовком: «Шауров безобразит, а Кирбятьев покрывает без-
образия». «Доброжелатель» указал, что учитель физкультуры Покровской школы 
Шауров вечером 21 сентября был пьян и размахивал кинжалами… Заканчивалась 
заметка словами: «А белый офицер, зав. школой 2-й ступени Кирбятьев, об этом знает 
и молчит». Очень часто такие «сигналы» в печати заканчивались арестами тех, кого 
подвергали критике.

Однако к чести коллег Кирбятьева, они заступились за человека, которому вери-
ли. 3 ноября в этой же газете в рубрике «Отклики и разъяснения» появилась заметка, 
в которой говорилось, что Кирбятьев — честный советский школьный работник: «На 
заметку в газете “Смычка”, помещенную от 8 октября под заголовком “Шауров безоб-
разит, а Кирбятьев покрывает безобразия” — президиум Покровского Рика сообщает, 
что инструктор физкультуры, уже предупреждавшийся за выпивку,— снят с работы. 
В отношении же зав. школой II ступени т. Кирбятьева, якобы укрывающего пьянство 
Шакурова, сообщаем, что о пьянстве Шакурова было известно Рику и вопрос стоял о 
подборе кандидатуры на его место. Что касается фразы “белый офицер”, то это про-
сто афиша. Что Кирбятьев белый офицер, об этом знают все районные организации, 
знают и то, что Кирбятьев в течение 8 лет школьной работы показал себя как честный 
советский работник. Зная свое черное пятно, т. Кирбятьев его уже смыл перед про-
летарским государством своей преданностью в работе. Предрика Бондаренко. Член 
президиума, секретарь Рика (подпись)».

Куда меньше повезло младшему брату Степана Сергеевича, Кириллу, который 
работал директором школы № 1 в Оренбурге. В 1937 г. он был обвинен по ст. 58-1а, 
11 УК РСФСР и приговорен тройкой при УНКВД к расстрелу6.

В феврале 1931 г. Степан Сергеевич Кирбятьев экстерном окончил историче-
ское отделение педфака 2-го Московского государственного университета (рефор-
мированного впоследствии в МГПИ) по специальности «преподаватель социально-
экономических наук» и был выдвинут на должность преподавателя в Оренбургский 
государственный педагогический институт.

С 1 сентября 1931 г. начинается преподавательская служба в педагогическом 
институте, которой С. С. Кирбятьев отдаст 34 года своей жизни. С 1931 по 1933 г. 
он являлся ассистентом кафедры истории, с 1933 по 1944 г.— и. о. доцента этой ка-
федры.

В начале Великой Отечественной войны преподаватели исторического факульте-
та вели большую агитационную работу среди населения, а С. С. Кирбятьев занимался 
обучением ополченцев в качестве командира взвода7.

В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1944 г. получил ученое звание 
доцента. В 1944–1955 гг. доцент Кирбятьев заведовал кафедрой всеобщей истории. 
С декабря 1955 по декабрь 1965 г. был доцентом кафедры истории. Кроме основной 
работы в педагогическом институте заведовал годичными курсами по подготовке 
учителей истории для школ-семилеток, читал лекции по историческому материализму 
в сельхозинституте, лекции по всеобщей истории в партшколе, по всеобщей истории 
государства и права — в Оренбургском филиале заочного юридического института, 
по научному атеизму — в вечернем университете марксизма-ленинизма8.

За весь период многолетнего труда в институте Степан Сергеевич вел большую 
общественную работу: в течение многих лет руководил городской секцией учителей-
историков, читал лекции по методике преподавания истории, помогал работе Ин-
ститута усовершенствования учителей. По заданию облоно и Института усовер-
шенствования учителей им было написано и опубликовано в различных сборниках 
(«В помощь учителю» и др.) свыше десяти научно-методических работ в помощь учи-
телям истории. С. С. Кирбятьев был одним из основателей Оренбургского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры9.

А всего за время работы в педагогическом институте Степан Сергеевич Кирбятьев 
написал 74 работы, из них опубликовано 62, в том числе восемь брошюр: «Кузьма 
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Минин» (1942), «Дмитрий Пожарский» (1942), 
имеющие большое значение для поднятия 
патриотических чувств в годы Великой Оте-
чественной войны, «Великий русский народ» 
(1948), 12 статей в журналах и сборниках, 
42 газетные статьи по различным историче-
ским, научно-методическим и общественно-
политическим вопросам. В 1950-е гг. работал 
над монографией «Происхождение войн и их 
ликвидация» и докторской диссертацией по 
теме «Военное искусство народов древнего 
мира».

Со времени создания общества «Знание» 
в 1960 г. являлся его активным «лидером 
и служителем». Он был членом правления 
и президиума областной организации, руко-
водителем исторической секции, участвовал 
в областных конференциях, всероссийском 
и всесоюзном съездах общества, читал очень 
много лекций.

Степан Сергеевич участвовал и в обще-
ственной работе в вузе: был председателем 
местного комитета, членом ученого совета, 
политическим руководителем студенческих 
групп, руководителем студенческого научно-
го общества. Выпускница 1956 г., известный 
оренбургский литературовед, доктор педа-
гогических наук А. Г. Прокофьева называет 
С. С. Кирбятьева одним из подвижников педагогической науки10. В январе 1963 г. 
Степан Сергеевич стал членом КПСС.

Уволен с работы в связи с выходом на пенсию 21 июня 1965 г. Умер в 1967 г. во 
время заседания областного партийного актива11.

За свою подвижническую работу С. С. Кирбятьев был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отлич-
ник просвещения», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
в связи с 70-летием (1965)12. Сын Владимир (13.08.1925 — 25.05.2007) — подполков-
ник, участник Великой Отечественной войны, известный в городе шахматист.

Время не сохраняет в нашей памяти образов тех учителей, которые давали нам знания, но не 
выходили за границы своего предмета. Так ли уж важно, кто объяснял нам периодические дроби или 
стихотворные размеры? Но мы надолго, если не на всю жизнь, запоминаем тех учителей, которые 
сделали свой предмет увлекательным и раскрыли нам глаза на мир, заставили задуматься о жизни. 
Я в детстве учился в Покровской средней школе. Школой этой заведовал Степан Сергеевич Кирбятьев. 
На его уроках было удивительно интересно, он вдохновенно говорил об обществоведении и истории 
русского народа, и эта его увлеченность передавалась учащимся. Но более всего у него ученики 
любили то, что в учебных планах тогда называли «внешкольной работой», его задушевные беседы, 
прогулки, в которых для нас каждый раз раскрывался новый обаятельный образ этого человека, на 
нас, учащихся, определив свой дальнейший путь…

Говорят, что учителя начинают учить ученика по-настоящему не в школе, а после школы 
(В. Попов. 27 октября 1956)13.

Выпускник 1953 г., доктор философских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, академик Академии гуманитарных наук, заведующий кафедрой со-
циальной и политической философии Института молодежи В. В. Журавлев в своих 
воспоминаниях о годах учебы в Чкаловском педагогическом институте упоминает 
и о научно-исследовательской работе студентов, о том, как «на старших курсах на-
растал интерес к истории и философии» благодаря общению не только во время 

Обложка личного дела С. С. Кирбятьева
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лекций, но и в процессе кружковой работы: «…Степан Сергеевич Кирбятьев про-
буждал интерес к античности. Благодаря ему римский бунтарь Катилина навсегда 
запомнился»14.

примечания
1 Личное дело С. С. Кирбятьева. Л. 3 // Архив Оренбургского государственного педагоги-

ческого университета.
2 Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945. 

М., 2007. С. 270.
3 Семенов В. Г. Дополнение к биографическому справочнику «Офицерский корпус Орен-

бургского казачьего войска». Оренбург, 2009. С. 31–32.
4 Ганин A. B. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004 ; Он же. Урянхайский 

поход Бакича // Родина. 2014. № 7. С. 52–58 ; Он же. Новые материалы к биографии черно-
горца на русской службе генерала А. С. Бакича // Славяне в этнокультурном пространстве 
Южно-Уральского региона : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню славян. 
письменности и культуры. Оренбург, 2015. С. 43–47.

5 Реабилитирован по этому делу только 25 августа 1997 г. Генпрокуратурой Республики 
Казахстан. Основание: Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 г.

6 Книга памяти жертв политических репрессий Оренбургской области. Оренбург, 2010. 
С. 115.

7 Хисамутдинова Р. Р. Деятельность исторического факультета Чкаловского (Оренбургского) 
государственного педагогического института в годы Великой Отечественной войны и в по-
слевоенное десятилетие // Девятые Большаковские чтения. Оренбург, 2018. С. 370.

8 Высокая оценка работы института дана в статье С. С. Кирбятьева «Повышение квалифика-
ции учителей — важнейшая политическая задача» (газета «Оренбургская коммуна»). Он писал: 
«Эту важнейшую задачу (обучение детей) наша школа может выполнить, если ее центральная 
фигура — учитель будет достаточно подготовлен, будет иметь достаточную педагогическую, 
политическую и общеобразовательную квалификацию».

9 Федорова А. В., Черняев В. С. Путь длиною в шестьдесят лет. История Оренбургского ин-
ститута Московской государственной юридической академии. Оренбург, 2001. С. 48.

10 Портал «Культура Оренбуржья». Министерство культуры и внешних связей Оренбург-
ской области [Электронный ресурс]. URL: http://kultura.orb.ru/lira/view?id=108 (дата обраще-
ния: 29.06.2019).

11 Племяши: очерки истории Оренбургской областной молодежной газеты 1919–2017 / под ред. 
А. В. Альтова, А. В. Михалина. Оренбург, 2017. С. 82–83.

12 Личное дело С. С. Кирбятьева. Л. 49.
13 Там же. Л. 20–21 об.
14 Алешина С. А. Студенческая наука и педагогическая практика в Оренбургском государ-

ственном педагогическом институте (1940–1970-е гг.) // Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. 
наук. 2013. Т. 15. № 1. С. 123.

В. Г. Семенов. Подвижник педагогической работы…



Н. В. Статина

пРОСТыЕ ИСТИНы (СТРаНИцы БИОГРафИИ В. И. ЧЕЛИщЕВа)

У каждого человека есть своя биография, 
особая, неповторимая.

В процессе сбора материала по истории 
Челябинска мне удалось проинтервьюиро-
вать коренного жителя Ленинского района 
Владимира Ивановича Челищева, которому 
в этом году исполняется 85 лет!

Родился Владимир Иванович в 1934 г. 
в Челябинске в семье офицера. Жизнь это-
го человека связана с Ленинским районом, 
который стал родным для всех последующих 
поколений его семьи. Детство В. И. Челище-
ва прошло в двухэтажном доме по ул. Труб-
ников, в районе ТЭЦ-1, в квартире из трех 
комнат, в каждой из которых жила отдельная 
семья. Комната, которую занимали Владимир 
с родителями и бабушкой Елизаветой, была 
площадью 18 м. В ней стояли две кровати, 
комод, стол со стульями и небольшой шифо-
ньер, печка, на полу — домотканые полови-
ки. Сейчас этот дом снесен, на его месте на-
ходится автостоянка.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Владимиру было всего семь лет, он по-
шел в первый класс школы № 34. В. И. Чели-
щев рассказывал о том, как проходили уроки, 
каким строгим был директор школы Евдоким 
Григорьевич Давыдов, помнит свою первую 
учительницу Анну Ивановну, тридцать одно-
классников. Позже, став строителем, Владимир Иванович будет работать на рекон-
струкции родной школы. С 1965 г. это учебное заведение носит имя Николая Алек-
сеева (сосед В. И. Челищева по коммунальной квартире), героя-разведчика, зверски 
замученного немцами 18 января 1945 г.

Отец В. И. Челищева, Иван Яковлевич, родился в 1913 г. в крестьянской се-
мье1, в четыре года остался круглым сиротой, воспитывался в семье своей старшей 
сестры Марины. После службы в армии переехал в Челябинск к родному брату Алек-
сандру, который работал комендантом на ТЭЦ. Закончив курсы офицеров, с июля 
1941 г., являясь сначала заместителем командира минометного батальона 26-го за-
пасного стрелкового полка, а после командиром минометной роты 274-го лыжного 
запасного полка УрВО, готовил бойцов для фронта. В 1943 г. Иван Яковлевич был 
откомандирован в распоряжение 1-го Прибалтийского фронта. В послужной карте 
младшего лейтенанта И. Я. Челищева (копия которой хранится в семье) написано 

Владимир Иванович Челищев. 2009 г.
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о его дальнейшей службе: «13.04.44 — коман-
дир стрелковой роты 29-го зап. стрелкового 
полка 7-й зап. стрелковой бригады; направ-
лен в распоряжение Ленинградского фронта, 
02.06.44 — назначен зам. командира стрел-
кового батальона 942-го стрелкового полка 
268-й стрелковой дивизии; 01.07.44 исключен 
из списков офицерского состава как погиб-
ший 21 июня 1944 г.». На сайте «Мемориал» 
размещена информация с указанием места за-
хоронения участника войны2.

В семье Владимира Ивановича помнят 
своего героя: каждый год 9 Мая с его пор-
третом дочь и внучка идут в «Бессмертном 
полку», история его подвига опубликована 
правнучкой И. Я. Челищева в сборнике твор-
ческих работ учащихся челябинского лицея 
№ 97, уже четыре раза ездили потомки героя 
на место его захоронения — в город Выборг 
Ленинградской области.

Мама Владимира Ивановича, Антонида 
Алексеевна, была из казачьего рода Батури-
ных Еткульской станицы ОКВ. В первые годы 
советской власти ей (дочери белого офицера, 
убитого в Челябинском сражении в Граждан-
скую войну) пришлось скрываться от репрес-
сий. Ее родного брата как врага народа с се-

мьей летом 1930 г. выслали в тайгу, на реку Пелью (сейчас Свердловская область), 
а она вместе со своей матерью приехала в Челябинск, здесь устроилась на хлебозавод 
№ 1, где и познакомилась со своим будущим мужем. В годы Великой Отечественной 
войны Антонида Алексеевна работала в столовой при челябинской ТЭЦ-1.

Четырнадцатилетним подростком по окончании семилетки В. И. Челищев пошел 
работать на ТЭЦ-1, трудился неполный день, до 15 часов. А в 1950 г. в его трудовой 
книжке появилась первая запись: «Принят и зачислен в механический цех на долж-
ность ученика слесаря в Челябинскую ТЭЦ». В свободное от работы время Влади-
мир Иванович учился в школе рабочей молодежи № 7. Подобные учебные заведения 
в СССР давали возможность всем желающим обучаться без отрыва от производства.

В 1955 г. Владимир Че-
лищев был призван на флот, 
служил в Прибалтике. После 
демобилизации продолжил 
работать на родном пред-
приятии, женился. В браке 
он прожил долгую (сорок 
лет) и счастливую жизнь, ко-
торая оборвалась ввиду ско-
ропостижной смерти жены 
в 1997 г.

Работая с самоотдачей, 
Владимир Иванович не раз 
направлялся на повыше-
ние квалификации, был ко-
мандирован за границу как 
перспективный молодой 
строитель-монтажник, ак-
тивно участвовал в районных 
и городских соревнованиях 

В. И. Челищев в детстве (слева). 1930-е гг.

Четвертый класс школы № 34. В. И. Челищев — 
в последнем ряду четвертый справа. 1944 г.
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среди заводских коллективов по футболу, 
хоккею, лыжам, толканию ядра. За добросо-
вестную работу, отличные показатели в тру-
де, выполнение общественных поручений 
и призовые места в спортивных соревнова-
ниях он был награжден 15 почетными гра-
мотами, 12 грамотами, 4 дипломами первой 
степени, двумя знаками «Победитель социа-
листического соревнования», медалью «Вете-
ран труда», Почетной грамотой Министерства 
топлива и энергетики РФ за заслуги в раз-
витии топливно-энергетического комплекса 
России. Множество благодарностей записано 
в его трудовой книжке, он имеет два удосто-
верения о рационализаторских предложени-
ях, его фотография не раз была размещена 
на Доске почета.

Но самое главное достижение в жизни 
человека — это его дети и внуки, которым 
в значительной степени передаются генети-
ка и наследственность — здоровье и долголе-
тие. Младшая дочь В. И. Челищева, Наталья, 
и внучка Юлиана выбрали себе благородную 
профессию педагога. Старшая дочь Марина 
работала по специальности учителем музы-
ки, но выйдя замуж за военного и проживая 
в воинских частях, стала военнослужащей, 
уволена в запас старшим сержантом РТВ. Внук Владимир пошел по стопам свое-
го отца Сергея Ивановича — майора РТВ, погибшего при исполнении служебного 
долга в Чите, и прадеда Ивана Яковлевича — стал офицером, окончив Челябинский 
танковый институт, преподает в Военной академии в Москве. Мужья младшей до-
чери и внучки во время службы в армии принимали участие в боях по разоружению 
незаконных вооруженных формирований в Чечне, ветераны боевых действий. Еще 
одна внучка и три правнука Владимира Ивановича еще малы, но нет сомнений, что 
они вырастут достойными людьми.

Всю свою жизнь Владимир 
Иванович был предан своему 
любимому делу — строитель-
ству. Его, как и товарищей 
по работе, часто привлекали 
к сооружению различных 
объектов в Челябинске. Это 
и жилые дома по ул. Гага-
рина, Энергетиков, Трубни-
ков, Лесопарковая, Свободы, 
ряд домов на северо-востоке, 
социально значимые объекты, 
здания культурного назначе-
ния: Театр драмы им. Н. Орло-
ва, Дворец спорта «Юность», 
трест «Южуралэнергострой», 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Челя-
бинский профессионально-
педа  гогический колледж, 
профилакторий, база отдыха 
«Еловое» и многое другое.

Иван Яковлевич Челищев. 1940-е гг.

Команда футболистов строительного управления ТЭЦ-1 
(капитан команды В. Челищев, тренер С. Духин). 1960-е гг.
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Владимир Иванович Челищев проработал на одном предприятии всю свою 
трудовую жизнь — 50 лет! Сейчас он на заслуженном отдыхе, инвалид первой 
группы.

Мне кажется, что из судеб вот таких обычных, простых людей складываются 
великие страницы истории страны и родного края!

примечания
1 Подробнее о его биографии см.: Статина Н. В. Достойный сын земли родной // Горо-

ховские чтения : материалы шестой регион. музейн. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. 
Челябинск, 2015. С. 680–682.

2 Информация из донесения о безвозвратных потерях личного состава 268-й стрелковой 
дивизии с 15 по 27 июня 1944 г. [Электронный ресурс]. URL: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=4691360 (дата обращения: 02.07.2019).

Н. В. Статина. Простые истины (страницы биографии В. И. Челищева)



А. Н. Титова

ГЕРОИ дВУХ ВОйН

Изучая историю человечества, нельзя не заметить, сколько же в ней было войн 
и потрясений. Войны и революции рождают героев. Не забыть нам героев Граждан-
ской войны. Это было смутное время, когда, защищая свои взгляды и свою родную 
землю, люди, не жалея жизни, проявляли чудеса храбрости.

Сегодняшний мой рассказ о героических судьбах Михаила Степановича Черны-
шева, Николая Васильевича Голышева и Василия Даниловича Соколовского. На их 
долю выпали тяжелые испытания, так как им пришлось не только воевать на полях 
сражений Гражданской войны, но и принимать активное участие в разгроме гитле-
ровской Германии.

Михаил Степанович Чернышев родился в 1899 г. Жил, работал в Каслях, а ког-
да началась Гражданская война, вступил добровольцем в отряд Красной гвардии. 
В конце июня 1918 г. под Каслями из добровольных красногвардейских отрядов был 
сформирован 2-й Горный полк под командованием Александра Семеновича Григорье-
ва. Первый бой Михаил Степанович принял в ночь с 14 на 15 июля 1918 г. в Каслях. 
Бойцами полка были в основном молодые необстрелянные ребята, рабочие завода, не 
имевшие представления о военном деле, многие не умели держать винтовку, поэтому 
батальоны 2-го Горного полка несли большие потери. Михаил Степанович вместе 
с полком с боями отступал на запад через Нижний Тагил, Пермь, Дуван, Кунгур.

В мае 1919 г. 2-й Гор-
ный полк был переимено-
ван в 267-й стрелковый полк 
и влился в 30-ю стрелковую 
дивизию, которой командо-
вал Василий Константинович 
Блюхер. В одном из боев он и 
заметил отличившегося красно-
армейца Чернышева. И только 
в Вятской губернии весной 
1919 г. Красная армия перешла 
в наступление по всему Восточ-
ному фронту и нанесла удары 
по Сибирской армии Колчака. 
Когда в начале 1920 г. в Ир-
кутске 30-я стрелковая диви-
зия разгро мила Колчака, крас-
ноармеец Чернышев вступил 
в партизанский отряд под 
командованием Сергея Лазо 
и с боями освобождал Примо-
рье от белогвардейцев и на-
местника адмирала Колчака 
генерала Розанова.

Отряд М. И. Лапотышкина. Второй батальон 
2-го Горного стрелкового полка. 1918 г.



201

31 января 1920 г. пар-
тизаны освободили Влади-
восток от белогвардейцев. 
Но в то время в городе еще 
оставались японские интер-
венты, и в апреле 1920 г. 
японское командование аре-
стовало С. Лазо и партизан 
его отряда. Вместе с ними в 
тюрьме оказался и красно-
армеец Чернышев. В ночь 
с 5 на 6 апреля 1920 г. на мысе 
Эгершельд во Владивостоке 
С. Лазо вместе со своими со-
ратниками был расстрелян. 
Когда заключенные узнали 
о гибели своего командира, 
они в знак протеста объяви-
ли голодовку. Приехали аме-
риканские представители общества Красного Креста, накормили арестованных со-
леной рыбой и уехали. А японские тюремщики не давали им пить воду. Во время 
посещения представителей общества Красного Креста Михаилу Степановичу удалось 
бежать в лес к партизанам, с которыми он продолжил воевать.

В конце 1921 г. Чернышев участвовал в боях за взятие Хабаровска. В февра-
ле 1922 г. в районе Волочаевки партизан Чернышев участвовал в боях против бе-
лых войск генерала Молчанова. После боя, обходя строй, командующий Народно-
революционной армии Дальнего Востока товарищ Блюхер обратил внимание на 
красноармейца Чернышева, лицо которого показалось ему знакомым. Он вспомнил 
его по боям в 267-м стрелковом полку. Пожав ему руку, спросил: неужели тот все че-
тыре года воевал на фронтах Гражданской войны? Михаил Степанович ответил, что 
несколько раз был ранен и снова шел воевать. Перед строем командующий отпустил 
его домой, сказав, что для него Гражданская война за советскую власть закончилась. 
Два месяца Михаил Степанович добирался до Каслей и только в мае пришел домой. 
После Гражданской войны Михаил Степанович был 
назначен заведующим зернозаготовительным пунктом 
в с. Юшково. Однажды, проходя по улице, он обратил 
внимание на девушку, которая мыла окна в своем доме. 
Поговорив с ней, сказал ей: «Жди вечером сватов». Так 
в октябре 1922 г. Михаил и Александра сыграли свадьбу. 
Вскоре у них родились дети1.

В 1938 г. из газет Михаил Степанович узнал, что 
маршал Блюхер объявлен «врагом народа», сильно пере-
живал по этому поводу, плакал и не мог поверить в это. 
Ведь именно Василий Константинович сумел изменить 
судьбу красноармейца Чернышева, который навсегда 
запомнил то прощальное рукопожатие перед отправкой 
домой.

И вот новое испытание. Началась Великая Оте-
чественная война. Михаил Степанович ушел на 
фронт 14 января 1942 г. Воевал на Западном фронте 
в 493-м стрелковом полку. Участвовал в Курской битве. 
В декабре 1943 г. был ранен в ногу и с трудом дополз 
до госпиталя. Врачу пришлось ампутировать несколько 
обмороженных фаланг на обеих его руках. Так для Ми-
хаила Степановича закончилась и эта война2.

После демобилизации он работал заведующим мель-
ницей в Каслях, а после выхода на пенсию — сторожем 

267-й стрелковый полк 30-й стрелковой дивизии 
перед отправкой на фронт. 1919 г.

Михаил Степанович 
Чернышев. 1970-е гг.

А. Н. Титова. Герои двух войн
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в магазине. К 50-летию советской власти в газете «Красное знамя» был опублико-
ван указ о награждении бывших красноармейцев 2-го Горного полка, в том числе 
и Михаила Степановича Чернышева, орденами Красной Звезды. Так Родина высоко 
оценила подвиги этого легендарного человека.

Сорок лет назад, в 1978 г., сердце славного воина советской Отчизны перестало 
биться.

Николай Васильевич Голышев родился 20 ноября 1885 г. в Каслинском заводе. 
С раннего детства помогал родителям по хозяйству, а с 11 лет стал обучаться вместе 
с отцом Василием Николаевичем литейному 
делу на заводе. Началась Первая мировая 
война. В 1915 г. Николай Васильевич был 
направлен в запасной батальон и отправлен 
в 12-ю маршевую роту на Западный фронт. 
Служил рядовым в составе 165-го Луцкого 
пехотного полка. В марте 1916 г. переведен 
телефонистом в команду связи. В этом полку 
встретил известие о Февральской и Октябрь-
ской революциях, проникся симпатией 
к большевикам.

Только в феврале 1918 г. Николай 
Василь евич вернулся на свой родной Каслин-
ский завод. Как грамотного военного специ-
алиста в феврале 1918 г. его избрали секре-
тарем следственной комиссии при районном 
революционном трибунале. Впоследствии на-
значили секретарем чрезвычайной комиссии 
Каслинского района. В июне 1918 г. он был 
назначен заведующим финансовым отделом 
при Каслинском Совете рабочих и крестьян-
ских депутатов. На Каслинском заводе Нико-
лай Васильевич вступил в Красную гвардию 
2-го Горного полка и участвовал в боях. Кас-
линский завод был занят белыми, и красно-
армейцы с боями отступили, а через неделю 
Касли освободили от белых, и власть Советов 
была восстановлена.

В ночь с 14 на 15 июня 1918 г. опять 
были тяжелые бои на заводе. Николай Ва-
сильевич только успел передать деньги, экс-
проприированные у местных купцов и у управляющего завода, командиру Ретневу 
и Овчинникову, но сам не успел уйти из Каслей, так как мосты были уже заняты белы-
ми. У него не было возможности уйти и по озеру — его могли обнаружить. Какое-то 
время Николай Васильевич находился на Каслинском заводе, а когда узнал о гибели 
большевика Захарова, пытался прорваться к частям Красной армии. В апреле 1919 г. 
был пойман белыми и мобилизован в армию Колчака. Находился в Екатеринбурге 
в 4-м Чистопольском пехотном полку. Только в июне 1919 г. он перешел на сторону 
Красной армии под Осой. Служил в инженерном батальоне 21-й стрелковой дивизии 
телефонистом. Там же в саперной роте 30 августа 1919 г. вступил в партию больше-
виков и был назначен библиотекарем инженерного батальона.

В октябре 1919 г. Голышев был переведен на службу в политотдел 21-й стрелко-
вой дивизии в качестве телефониста. В составе инженерного батальона он участвовал 
в боях на Восточном и Южном фронтах с июня по октябрь 1919 г. На Южном и Запад-
ном фронтах воевал против Польши, на Северном фронте служил под Архангельском 
в качестве библиотекаря в инженерном батальоне. С апреля 1921 г. он был переве-
ден на службу в политотдел 21-й стрелковой дивизии. С января 1922 по март 1923 г. 
Николай Васильевич учился в Военной политической школе Западно-Сибирского 
военного округа в Омске. По ее окончании в апреле 1923 г. был назначен полит руком 

Николай Васильевич Голышев 
в звании командира полка. 1920-е гг.
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3-й роты 4-го полка связи. 
В мае 1923 г. назначен по-
мощником военкома 4-го 
полка связи, а в мае 1924 г. — 
военкомом 4-го полка связи. 
В сентябре 1924 г. назна-
чен военным комиссаром 
103-го Сибирского стрелко-
вого полка, в июле 1925 г.— 
в о е н н ы м  к о м и с с а р о м 
105-го Ленинградского стрел-
кового полка. В октябре 
1927 г. назначен начальни-
ком штаба при политической 
части 35-й стрелковой диви-
зии. Последняя его довоен-
ная должность — начальник 
агитационной пропагандистской части политического отдела 2-го Приамурского 
округа.

Н. В. Голышева характеризовали как хорошего комиссара, дисциплинирован-
ного, инициативного, энергичного командира. Но здоровье Николая Васильеви-
ча было сильно подорвано, и после десяти лет службы в РККА ему пришлось уйти 
в продолжительный отпуск по состоянию здоровья. В апреле 1931 г. в Ленинграде 
Николай Васильевич стал студентом Всесоюзного коммунистического сельскохозяй-
ственного университета им. И. В. Сталина. Окончив его в апреле 1933 г., Николай 
Васильевич до начала Великой Отечественной войны работал на высоких партийных 
руководящих должностях.

В ноябре 1941 г. ушел на фронт в составе 365-й стрелковой дивизии, которая 
была только что сформирована в Свердловской области3. Формирование дивизии 
проходило в тяжелых условиях. Кадровых командиров было мало. Командный 
и политический состав призывали из запаса. Командиром дивизии был назначен пол-
ковник Матвей Александрович Щукин. Боевой путь 365-й стрелковой дивизии был 
недолог — с 1 декабря 1941 по 18 марта 1942 г. Тяжелые бои 16 декабря 1941 года, 
большие потери, 3000 солдат погибли при освобождении города Клина. В тяжелых 
боях подо Ржевом на Калининском фронте Николай Васильевич был батальонным 
комиссаром. 30 января 1942 г. дивизия оказалась в окружении. При прорыве из 
окружения из 12 тыс. солдат осталось в живых меньше батальона. Знамена полков 
и дивизии были утрачены. Все документы в окружении оказались уничтожены, ди-
визия перестала существовать и 25 марта была расформирована.

Николай Васильевич считается пропавшим без вести. Его не было среди живых, 
которые прорвались из окружения 17 февраля 1942 г., не было его и среди погиб-
ших. А его жена Софья Дмитриевна так и не узнала, каковы были последние дни 
мужа. Любому солдату очень важно вернуться домой, но наш герой не вернулся с 
войны. Вероятно, он погиб, потому что не мог прикрываться другими, не мог по-
ступить иначе. Он для себя еще с Первой мировой войны выбрал путь — Родину 
защищать.

Помним ли мы имена тех храбрецов, которые прославили нашу уральскую зем-
лю? Изучая архивные материалы из фондов Каслинского историко-художественного 
музея о далеких событиях Гражданской войны в Каслях, я постоянно встречала фами-
лию Соколовский.

Василий данилович Соколовский родился в 1897 г. в деревне Козлики Бело-
стокского уезда Гродненской губернии (ныне это Польша). Вступил в ряды РККА 
в феврале 1918 г. По окончании 1-х Московских военно-инструкторских курсов, в мае 
1918 г. был отправлен на Урал. Так он оказался в Каслях во время формирования 
2-го Горного полка, был командиром отряда, роты, заместителем командира полка, 
командиром полка. Воевал на Восточном фронте с белочехами, белоказаками и бело-
гвардейцами до ноября 1918 г.

Первый слева — Николай Васильевич Голышев. 1920-е гг.

А. Н. Титова. Герои двух войн
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В числе 183 командиров был отправ-
лен слушателем в Военную академию РККА. 
С июня 1919 г. командир бригады 39-й стрел-
ковой дивизии на Южном фронте, с июня 
1920 г. начальник штаба 32-й стрелковой ди-
визии на Кавказском фронте. С ноября 1920 
по октябрь 1921 г. учился в Военной акаде-
мии РККА, затем был назначен помощником 
начальника оперативного управления Турке-
станского фронта. С апреля 1922 по октябрь 
1926 г. начальник штаба дивизии, с октября 
1926 по июль 1930 г. начальник штаба корпу-
са, с июля 1930 по январь 1935 г. командир 
стрелковой дивизии. За умелое руководство 
войсками в борьбе с басмачеством командир 
дивизии Соколовский был награжден орде-
ном Красного Знамени. Под его командо-
ванием красноармейцами было уничтожено 
119 банд басмачей, многие главари банд сда-
лись в плен.

Расправиться с Соколовским пытались не 
раз. Сначала лазутчик подбросил к команду-
ющему в стакан с водой яд. Василий Дани-
лович выпил и упал замертво. Его отнесли 
в морг, но там он пришел в себя. В следую-
щий раз, когда он объезжал строй красноар-
мейцев верхом, из кустов внезапно выскочил 
басмач с ружьем и выстрелил в упор, но лошадь вздыбилась, и это спасло Соколов-
скому жизнь. Выстрелом он был ранен в ногу. Все эти эпизоды составили сюжетную 
канву замечательного советского фильма «Офицеры», в котором прообразами главных 
героев стали Василий Данилович Соколовский и Василий Иванович Чуйков.

С января по май 1935 г. Соколовский — начальник штаба Приволжского воен-
ного округа. С мая 1935 по апрель 1938 г. начальник штаба УрВО. С апреля 1938 по 
февраль 1941 г. начальник штаба Московского военного округа. С февраля по июнь 
1941 г.— второй заместитель начальника Генерального штаба Красной армии. В годы 
Великой Отечественной войны Василий Данилович был первым заместителем началь-

ника Генерального штаба, на-
чальником штаба Западного, 
1-го Украинского фронтов, 
заместителем командующего 
войсками 1-го Белорусского 
фронта. Руководил боевыми 
действиями войск в Берлин-
ской операции.

В ночь с  8 на 9 мая 
1945 г. в пригороде Берлина 
Карлсхорсте состоялось под-
писание акта о безоговороч-
ной капитуляции Германии. 
С советской стороны ее при-
няли маршал Георгий Жуков 
и маршал Василий Соколов-
ский.

За умелое руководство 
боевыми действиями войск, 
личное мужество и отвагу в 
Берлинской операции 29 мая 

Василий Данилович Соколовский. 1919 г.

К. Е. Ворошилов, В. Д. Соколовский и С. М. Буденный 
на тактических учениях частей 

Московского военного округа. 1938 г.
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1945 г. Василию Даниловичу 
Соколовскому было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. После войны он был 
первым заместителем мини-
стра Вооруженных Сил, на-
чальником Генерального шта-
ба. Умер Василий Данилович 
10 мая 1968 г. в Москве. По-
хоронен на Красной площади 
у Кремлевской стены4.

Маршал Советского Со-
юза Василий Соколовский 
вошел в историю города 
Касли, где начинал воевать в 
Красной армии. Он остался в 
воспоминаниях, написанных 
старыми большевиками — 
участниками Гражданской войны5, хранящихся в Каслинском историко-худо жест-
вен ном музее.

Мне посчастливилось держать в руках эти листы воспоминаний, в которых каж-
дое слово, каждая буква, написанные от руки, наполнены памятью о тех великих 
событиях. Проводимая мной работа дала возможность более глубоко познакомиться 
с историей нашей малой родины. Я сумела заглянуть в такие ее уголки, которые 
раньше были скрыты от невнимательного взгляда. Найденные мной материалы зна-
комят с богатейшей историей Южного Урала и с его замечательными людьми. Я хочу 
пробудить в людях добрые чувства, хочу, чтоб они всегда помнили свою историю и 
гордились своей Родиной.

примечания
1 Фонд МУ «Каслинский историко-художественный музей». Воспоминания дочери Михаила 

Степановича Чернышева Валентины 1937 г. р.
2 Там же. Автобиография Михаила Степановича Чернышева.
3 Там же. Личное дело батальонного комиссара в запасе Николая Васильевича Голыше-

ва.
4 Соколовский Василий Данилович // Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т. 24, 

кн. 1 / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1976. С. 136–137.
5 Фонд МУ «Каслинский историко-художественный музей». Воспоминания бойцов 

2-го Горного полка Степана Егоровича Лягинскова, Павла Петровича Бродягина, Анны 
Василь евны Столбиковой-Подергиной, Михаила Николаевича Владимирова, Степана Нико-
лаевича Щербинина.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. В центре Г. К. Жуков, 

сидит справа В. Д. Соколовский. 1945 г.

А. Н. Титова. Герои двух войн



Е. В. Шуляк

зЕМСКИй ВРаЧ М. В. ВаКУЛЕНКО И ЕГО ВКЛад В РазВИТИЕ 
МЕдИцИНы СТЕРЛИТаМаКСКОГО УЕзда УфИМСКОй ГУБЕРНИИ

Михаил Викторович Вакуленко (1874–1944), известный земский врач, опытный 
хирург, внес достойный вклад в развитие медицины Уфимской губернии, в том чис-
ле и Стерлитамакского уезда. Следует отметить, что еще в середине 1890-х гг. врач 
3-го медицинского участка Стерлитамакского уезда отмечал: «…вообще организация 
земско-медицинского дела как бы застыла в своей неподвижности с начала возник-
новения ее в Стерлитамакском уезде в 1876 г. До сих пор существует только одна 
больница на громадный уезд, три врачебных пункта и до десяти самостоятельных 
фельдшерских»1.

Весной 1907 г. Михаил Викторович приступил к службе в уездной больнице 
Стерлитамакского земства, приняв ее заведование. Это лечебное учреждение, рас-
считанное на обслуживание 120 пациентов, и тогда находилось в очень запущен-
ном состоянии. В распоряжение Михаила Викторовича поступил штат, состоящий 
из опытных врачей С. Л. Аронзона и М. Н. Мишенина, трех фельдшериц и одного 
ротного фельдшера. М. В. Вакуленко не только руководил работой больницы, но 
и выполнял обязанности хирурга, врача-инфекциониста, офтальмолога, кожвендер-
матолога, отоларинголога и акушера-гинеколога. Трудился он почти круглосуточно, 
практически ежедневно выезжая на экстренные операции и роды. Рабочий день 
Михаила Викторовича начинался в девять часов утра, а заканчивался оказанием по-
мощи пациентам, нуждающимся в неотложном медицинском обслуживании. После 
обеда Михаил Викторович позволял себе немного отдыхать, а затем снова уезжал на 
службу. Следует отметить, что до 1917 г. Михаил Викторович ни разу не был в отпуске 
и довольно часто дополнительно принимал больных совершенно безвозмездно.

Земский начальник С. Р. Минцлов вспоминал: «Вечером ездил в здешнюю 
земскую больницу посоветоваться с Вакуленкой, заведывающим ею. Эта местная 
знаменитость, 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 ко-
ротко остриженных темных волосах. Осмотрел он меня, подтвердил диагноз Экка 
о расширении у меня сердца и той же причиной объяснял отек правой ноги моей». 
Михаил Викторович Вакуленко приложил немало усилий для улучшения медицин-
ского обслуживания жителей Стерлитамака. Так, уже в первые годы своей работы 
в стерлитамакской земской уездной больнице он организовал работу родильного 
и офтальмологического отделений, лечебного корпуса для инфекционных больных, 
пригласил соответствующих профилю их обслуживания специалистов. Он позаботил-
ся и об озеленении вверенного ему лечебного учреждения. Благодаря его инициативе 
на территории больницы был разбит питомник для выращивания молодых деревьев 
и посажен фруктовый сад. 

Михаил Викторович сделал немало и для развития системы медицинского обслу-
живания в Стерлитамакском уезде, организовав работу санитарных советов и съез-
дов врачей, которые объединяли участковых земских докторов и служили источни-
ком новых идей в научной и практической медицине. Делегаты съездов выступали 
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с докладами и присутствовали на хирургических операциях. Все участковые земские 
врачи в обязательном порядке направлялись в научные командировки, в частности 
на съезды им. Н. И. Пирогова, которые проходили в Петербурге и Москве. Михаил 
Викторович неоднократно сам был участником этих научных форумов. Как свиде-
тельствуют сохранившиеся документы Стерлитамакского уездного земства, хирур-
гическая помощь была «поставлена врачом Вакуленко на образцовую высоту». Свои-
ми глубокими знаниями и богатым практическим опытом М. В. Вакуленко делился 
с молодыми врачами.

Стерлитамакская уездная земская больница под руководством М. В. Вакуленко 
стала центром практической медицины в уезде, что оказывало значительное влияние 
на совершенствование земской модели здравоохранения как на территории однои-
менного уезда, так и в Уфимской губернии в целом. Земская медицина в Стерлита-
макском уезде получила динамичное развитие, в различных его уголках трудились 
опытные специалисты. К примеру, в с. Ишлы медицинским обслуживанием населения 
занимался врач А. Г. Галочкин, а в с. Дедово — врач М. Кушнир, который позднее 
трудился в Москве.

М. В. Вакуленко постоянно занимался самообразованием и самоусовершенство-
ванием. Круг его чтения был весьма широк. Однако он не только читал, но и сам от-
правлял статьи в различные издания, в том числе в журнал «Хирургия», «Казанский 
медицинский журнал» и др. Знакомясь с новостями медицины и занимаясь популя-
ризаторской деятельностью, Михаил Викторович стремился не только усовершенство-
вать свои профессиональные знания и поделиться своим опытом с другими врачами, 
но и преодолеть рутину повседневной жизни и работы, эмоциональное выгорание, 
а также расширить аудиторию общения со своими коллегами, устанавливая таким 
образом с ними связи на губернском и общероссийском уровнях.

В январе 1914 г. М. В. Вакуленко получил приглашение занять место главного 
врача Оренбургской губернской земской больницы, состоящей из нескольких отде-
лений, в том числе психиатрического. Он принял это приглашение, но отсутствие 
активной хирургической практики, годовое жалование в размере всего 2600 руб., 
общественная нагрузка и частые заседания у губернатора послужили причиной смены 
службы. Уже через несколько месяцев М. В. Вакуленко приступил к работе в Стерли-
тамакской уездной земской больнице в качестве хирурга и главного врача. Благодаря 
своему высокому профессионализму и лучшим качествам своей личности в 1917 г. 
М. В. Вакуленко выдержал конкурс на замещение вакантной должности хирурга 
1-го (чистого) хирургического отделения Уфимской губернской земской больницы, 
откуда был мобилизован в ряды РККА2.

Таким образом, профессиональная деятельность земского врача М. В. Вакуленко 
способствовала динамичному развитию стерлитамакской уездной земской больни-
цы и медицины Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в целом, объединению 
местной медицинской интеллигенции и распространению лучших достижений тео-
ретической и практической медицины, была направлена на совершенствование ме-
дицинского обслуживания местного населения, являлась примером служения своему 
народу и своей Отчизне.

примечания
1 Арнольдов В. А. Санитарно-бытовой очерк жизни башкир юго-восточной части Стерлита-

макского уезда Уфимской губернии. Казань, 1895. С. 17. 
2 Шуляк Е. В. «Мы вечно будем называть его нашим…». О враче М. В. Вакуленко (1874–

1944) // Земс. врач. 2016. № 1–2. С. 12–13.

Е. В. Шуляк. Земский врач М. В. Вакуленко…



Е. М. Шумская

«ВСТРЯХНИТЕСь, РаздУйТЕ ОСТаТОК ИСКРы ЛЮБВИ…»: жИзНь 
И паСТыРСКИй пУТь СВЯщЕННИКа НИКОЛаЯ СЕйфУЛЛИНа

Николай Сейфуллин — священник Оренбургской епархии, крещеный татарин, 
художественно одаренный, искренне служивший миссионерскому делу, переживший 
несколько трагедий в жизни, столкнувшийся со многими сложностями на пастырском 
пути,— живая иллюстрация особенностей и проблем миссионерского и пастырско-
го служения в епархии и пример жизни христианина, преодолевающего трагедии 
и трудности, а иногда и падающего под их гнетом. В деле православной миссии 
первостепенна личность миссионера, его самоотверженность и любовь к людям, без 
чего проповедь делается формальной и нежизнеспособной, поэтому важно обратить 
внимание на личность священника-миссионера.

По данному священнику-миссионеру имеется обширная источниковедческая база, 
так как Николай Сейфуллин — отец известной писательницы Лидии Сейфуллиной, 
оставившей о своем отце некоторые воспоминания1. Материалы о священнике, в 
том числе его произведения, имеются в «Оренбургских епархиальных ведомостях»2. 
В ГАОО в фондах Оренбургской духовной консистории за 1800–1918 гг. сохранились 
отчеты и рапорты Николая Сейфуллина о его миссионерской работе3. Интересно, что 
Лидия Сейфуллина, горячо любившая отца4, 
хотела более подробно описать его жизнь, но 
«когда начнешь разбирать и ворошить старое, 
тяжело мысленно проходить глазами по сво-
ей прошлой жизни… Как жаль, что мы живем 
только один раз и так много делаем ошибок, 
словно пишем черновик, а переписывать нам 
его не дают. <…> И вот сижу я в муках тоски 
и раскаяния над чистой страницей, а мысли 
бегут и бегут, обгоняя одна другую…»5

Рассмотрим жизненный путь и служение 
о. Николая Сейфуллина. Он родился в 1864 г. 
в с. Мамадыш Казанской губернии в татар-
ской мусульманской семье. Его отец Сейфулла 
был плотником. Большое несчастье измени-
ло всю жизнь Николая: в пожаре погибли 
его мать и сестренка. Оставшийся в живых 
отец сошел с ума. Осиротевшего пятилетнего 
мальчика взял к себе на воспитание священ-
ник Петр Ронгинский6. По словам Николая 
Сейфуллина, крещение он принял в 16 лет по 
своему желанию7. Юношу в крещении назва-
ли Николаем. По имени крестного отца дали 
отчество — Егорович, а фамилию произвели 
от имени родного отца — Сейфуллы8. Об его 
имени до крещения не сохранилась инфор-

Николай Егорович Сейфуллин. 
Конец XIX — начало ХХ в.
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мация. Некоторые подробности детства Николая Сейфуллина описаны в повести 
«Каин-кабак», в рассказе о детских годах главного героя произведения Алибаева9.

По воспоминаниям Николая Сейфуллина, священник Петр Ронгинский был 
доб рым, любил церковное хоровое пение, организовал церковный хор мальчиков. 
«Памятны мне четыре года детства. В памяти возникает старинный сельский храм. 
И теперь в душе ясно, отчетливо проносятся звуки сельского детского хорика. Дале-
ко по большому каменному храму разносились священные слова в звуках невинных 
детских голосов. Доносились эти звуки и до меня, когда я двенадцатилетним сиротой, 
без родственного приюта и привета, стоял почти у порога храма, пред большим ста-
ринным Распятием, и слезами облегчал наболевшее в сиротстве сердце. Четыре года 
стоял я на том месте в ожидании крещения и четыре года слушал тот детский хорик. 
Самые звуки отдельных голосов и облик каждого мальчика-певца глубоко остались 
в памяти. Это пение привлекло меня к христианской вере и это же пение приохотило 
к церковно-славянскому чтению и потом далее, с годами, помогало к уяснению свя-
щенного смысла многих песнопений»10. Впоследствии в статье под названием «Сила 
церковного пения», опубликованной в «Оренбургских епархиальных ведомостях» 
в 1897 г., священник Николай Сейфуллин писал об огромном влиянии на него и на 
любого человека церковных песнопений. Отец Николай сравнил духовную жизнь 
человека с лампадой: жизненные вихри гасят светильник, но при звуках церков-
ного песнопения «порой ярко вдруг блеснет, как бы силясь еще взять верх,— так 
и в душе нашей, когда тело наше не сильно отягощено земными попечениями, и душа 
стремится горе, то ощущаешь по временам проблеск той искры добра!»11

Грамоте мальчика обучала сестра Петра Ронгинского, в будущем его крестная 
мать. Затем его отдали учиться в двухклассную русско-киргизскую школу в с. Мама-
дышеве, позднее, уже после крещения,— в Казанскую русско-татарскую учительскую 
семинарию. По окончании семинарии в 1883 г. Николая Сейфуллина назначили на 
должность учителя начальной русско-башкирской Карыванской школы в Пермской 
губернии. В это время новое несчастье обрушилось на молодого человека — от ско-
ротечной чахотки умерла его невеста. Утешение в скорби Николай искал в церков-
ной жизни12. Некоторое время спустя он переехал в Орск Оренбургской губернии 
и работал до 1887 г. учителем в русско-киргизской школе. В этом году он получил 
новое назначение — учителя татарского языка в Оренбургской духовной семинарии 
и духовном училище13.

В Оренбурге определилось направление всей дальнейшей жизни Николая Сей-
фуллина — он принял решение стать священником. Для того чтобы стать священ-
ником, необходимо было создать семью. Как отмечала Лидия Сейфуллина, «в том 
состоянии, в каком находился отец, ему было безразлично, кто станет его женой. 
В доме, где он столовался, прислуживала за столом молоденькая шестнадцатилетняя 
Анюта, бедная дальняя родственница хозяев. Жила она у них из милости, выполняла 
обязанности прислуги. К ней-то и посватался наш отец. Родственники Анюты с радо-
стью благословили молодых. Женившись, отец неожиданно нашел свое счастье. Жена 
была миловидная, голубоглазая, веселая, доверчиво тянулась к людям, жила просто 
и правдиво. Отец привязался к ней всей душой, и жили они на редкость дружно»14.

На 1880-е гг. пришлось время активной работы Оренбургского епархиального 
комитета православного миссионерского общества15. Для проповеди среди инород-
цев епископ Макарий назначал особых миссионеров-священников из обративших-
ся в православие мусульман. 15 мая 1888 г. в семинарской церкви оренбургским 
архиереем Макарием Николай Сейфуллин был рукоположен во диаконы, а затем 
и в иереи. Через несколько месяцев о. Николай уезжает на священническую долж-
ность в пос. Верхне-Увельский (Варламовский) Троицкого уезда Оренбургской губер-
нии, который состоял из инородческого населения. Там 3 апреля 1889 г. у четы 
Сейфуллиных появляется первый ребенок — дочь Лидия.

О пастырском служении Николая Сейфуллина в пос. Варламовском свидетель-
ствует его коллега священник Василий Тимофеев, совершавший миссионерскую по-
ездку по епархии в 1890 г. Он отмечал, что в церкви о. Николай «служил… плавно 
и благоговейно». Жители села говорили, что о. Николай сердечно к ним относился, 
помогал голодающим, хотя сам имел мало средств и хлеба. Об этом факте, как отмечал 
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Василий Тимофеев, селяне говорили со слезами. Заботился о. Николай об осмыс-
ленном, вдумчивом отношении своих прихожан к церковной жизни, не принимал 
формализма в духовной сфере. В то время в Великий пост было принято православ-
ному населению страны приступать к исповеди и причащению, что фиксировалось 
в специальных исповедных росписях приходскими священниками и проверялось 
епархиальным начальством. «До поступления к нам отца Николая, мы не знали, 
что за исповедь, нас, бывало, загонят в общественный дом человек сотню, и говорит 
священник: сказывайте грехи, а писарю прикажет записать всех, затем, уплативши 
ему дань, уходили по домам. Для нас была новость, когда в прошедшем Великом по-
сте отец Николай, приехавши в наш поселок, собрал всех в общественный дом. Мы 
думали, как было обычно, что он всех нас зараз спросит, помучит и уедет. Нет, он 
сначала часа два беседовал с нами о вере и заповедях Господних, как нужно по закону 
Христову жить и поститься великий пост, как искренно нужно исповедоваться и да-
вать обещание Богу впредь не творить тех грехов, в которых каялись, и как молиться 
Богу о прощении их. Затем каждого отдельно принимал на исповедь, и тут еще при-
водил нас в чувства, делая наставления. Вместо прежних двух часов он исповедовал 
нас около двух суток. Не только мужчины, но и женщины многие исповедовались 
у него. В продолжении времени, которое живет отец Николай с нами, мы обновились. 
Слава Богу! Спасибо и отцу Николаю, что учит нас доброму»16.

В 1893 г. была учреждена формальная миссия для киргиз (дореволюционное наи-
менование казахов)17 Тургайской области, исповедующих ислам. Во все приходские 
села Тургайской области были назначены священники, знающие казахский язык18. 
Среди них оказался и Николай Сейфуллин. До нас дошли его миссионерские отчет-
ные документы: «Доклад о христианско-просветительной роли русских приходов в 
Орде», написанный в 1892 г. для Оренбургской духовной консистории, и «Рапорт о 
миссионерской поездке от г. Оренбурга до г. Кустаная», написанный в 1897 г. для 
Оренбургского епархиального комитета православного миссионерского общества19. 
В них отразились взгляды Николая Сейфуллина на миссионерскую работу.

Наиболее жизненной для миссии он считал систему «незабвенного воспитателя» 
Н. И. Ильминского, «всегда возмущавшегося против показной стороны дела». Самым 
эффективным миссионерским делом в Орде Николай Сейфуллин считал создание 
приходов, объединяющих русское население в степи. Эти приходы, объединенные 
в степное благочиние, были бы основой миссионерских станов, притом «не по ис-
кусственно навязанным программам, а в силу жизненных условий». «Окормляя рус-
ских в Орде, священники, владеющие языком киргизов, ненавязчиво наставляют 
и самих иноверцев на путь православия. А русский приход в степи во главе со своим 
пастырем, как православная семья, должен быть выразителем православных начал, 
как бы светильником в инородческой среде». Вот «самая простая и самая жизненная 
постановка дела проповеди!»,— восклицает Николай Сейфуллин в своих записях. 
Писались эти строки в ответ на действия противоположного характера миссионера 
Н. Н. Одигитриевского, попытавшегося облечь миссионерское дело в степи в бо-
лее официальную форму Тургайской миссии со специальными, а не приходскими 
миссионерами,— преждевременные мероприятия, по словам Николая Сейфуллина. 
Через год после написания этого доклада формально миссия была создана, но стала 
развиваться не по методу Н. Н. Одигитриевского, а на основе станов, благочиний 
и приходов20.

Николай Сейфуллин призывает в своем докладе всех священников степных 
приходов к участию в миссионерском деле. «Очень ошибочно мнение некоторых 
служащих в степи священников, что священникам степных приходов нечего делать 
в степи», что «у них не может быть никакого общения с Ордой» и что деятельность 
их заключается лишь в окормлении своих прихожан, а миссионерское дело принад-
лежит только назначенным миссионерам. «Для миссионерских трудов прежде и глав-
нее всего необходима духовная сила, искренняя преданность делу». Из специальной 
же подготовки для миссионерства наиболее необходимо знакомство с «учительским 
трудом» и языком иноверцев. «Не словопрения важны в миссионерских беседах, 
а утешение истомленного в житейских дрязгах человека радостью спасения, данного 
людям ради воплощения и искупительной жертвы Спасителя. <…> На инородцев, 
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как и вообще на простой люд, нужно действовать не столько рассуждениями и до-
казательствами, рассчитанными на разум, а путем сердца, наглядными примерами 
из жизни святых угодников Церкви Христовой». Перечисляя миссионерские методы 
работы, такие как беседы, открытие миссионерских библиотек, церковно-приходских 
школ, приходских братств, Николай Сейфуллин также напоминает и о христианском 
милосердии как о важнейшем миссионерском деле21.

Таким образом, мы видим в лице Николая Сейфуллина искреннего миссионера 
и заботливого пастыря. Проживал священник-миссионер Николай со своей семьей 
в Кустанае. По сообщению Лидии Сейфуллиной, «там у него был хороший друг, док-
тор — тоже, как отец, “инородец”, казах. У него часто собиралась молодежь. Отец 
играл на скрипке, мама пела. Оба они любили бывать в кругу молодежи. <…> По 
тому времени отец был человеком образованным. Он много читал, любил музыку, 
выписывал газеты и светские журналы»22. Только скоротечно было счастливое вре-
мя… Как мы уже говорили, непрост был его пастырский путь. Несчастье, подобное 
тому, что пережил он в детстве, обрушилось на семью священника. Через месяц 
после третьих родов в 1896 г. умирает горячо любимая жена о. Николая, а за ней 
и четырехнедельная малышка. Остались две дочки — Лидия пяти лет и годовалая 
Зоя. «Отец, беспомощный, не знал, что с нами делать. Он написал письмо нашей 
бабушке по матери, умоляя пожалеть сирот и согласиться жить с нами». Бабушка 
приехала и привезла с собой сына Егорку. Так они и стали жить дальше вместе23. 
Отцу Николаю было тогда 30 лет, как священник он не имел права на вторичный 
брак, уйти в монастырь не мог — надо было растить дочерей. Он посвятил свою 
жизнь детям и Церкви.

Вскоре отца Николая перевели в с. Александровское недалеко от Кустаная, где 
находился миссионерский приход. По воспоминаниям Л. Н. Сейфуллиной, отец 
«сильно затосковал, и его настигла новая страшная беда: он стал пить. Запои его 
бывали не часты, с промежутками в два, три года, но страшны»24. «Детство мое про-
шло в переездах из одного села в другое. Отца часто смещали…»25 Лидия Сейфул-
лина, описывая жизнь отца, подчеркивала его бедность, гонения на него со сторо-
ны церковной власти. Она писала о помощи отца бедным и ссыльным: «Отец был 
бессребреник, и люди часто обращались к нему с докукой. Кто бы ни приходил 
с просьбой, он никогда не отпускал с пустыми руками. Давал он охотно, от всего 
сердца — не поучая, не попрекая, потому 
и брать у него было легко, и за это любили 
его. Но богатеи… считали не то юродивым, 
не то блаженным. Такое отношение к нашему 
отцу еще больше укрепилось с тех пор, как к 
нам в село стали попадать “волчки” — адми-
нистративные ссыльные с волчьими билета-
ми. Отец жалел их, заводил с ними знаком-
ство, и они приходили к нему из разных мест 
смело, как к своему человеку. <…> За дружбу 
с “волчками” отца осуждали и благочинный, 
и стражник, и зажиточные крестьяне, и наша 
бабушка»26. В это время Николай Сейфуллин 
пробовал себя в писательском труде — напи-
сал автобиографическую повесть «От мрака 
к свету», опубликовал ее в светском журнале, 
за что получил выговор от оренбургского ар-
хиерея — не полагалось священнику писать 
светскую литературу27.

Когда началась Русско-японская война, 
Николай Сейфуллин добровольно пошел 
священником в действующую армию, пору-
чив детей тете. На войне он служил в соста-
ве 52-го драгунского полка. Добровольный 
уход миссионера на пастырское служение 

Зоя и Лидия Сейфуллины. 1898 г.
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в действующую армию многое может сказать о личности Николая Сейфуллина, о его 
жажде подвижнического служения, его стремлении забыть свое личное горе в делах 
христианского милосердия и служения ближнему28. По окончании войны о. Николая 
с тяжелым осложнением после сыпного тифа отправили на лечение в госпиталь 
в Омск, а затем — в Москву. В 1906 г. он вернулся в Оренбург и был назначен свя-
щенником кладбищенской церкви. Затем служил в различных сельских приходах29.

Его младшая дочь Зоя вышла замуж за врача-хирурга еврея Рафаила Марковича 
Шапиро. В 1914 г. он был врачом на одном из участков постройки Орской железной 
дороги. Лидия Николаевна отмечала его самоотверженную работу и исключительно 
внимательное отношение к больным рабочим и башкирам из окрестных деревень. 
Только Р. М. Шапиро был некрещеным, поэтому его брак с Зоей Николаевной не 
был повенчан. «Отец сам крестил внучек (Ирину, Людмилу и Наталью), чтоб наречь 
им имена, дать им реальность существования в православной России. Он отбывал 
наказание в монастыре, выполняя черную работу без оплаты, за то, что допустил со-
вращение православной дочери евреем»30. Надо сказать, что Зоя Николаевна прожила 
с мужем всю жизнь, оба работали врачами-хирургами, вырастили дочерей и внуков, 
им удалось пережить репрессии и трудности войны и эвакуации31.

Обе дочери о. Николая Сейфуллина описывали его последние годы жизни, при-
шедшиеся на Гражданскую войну. Они отмечали расположение красных и недоверие 
белых к небогатому священнику, его помощь раненому красноармейцу. Конечно, 
нельзя забывать, что эти воспоминания писались в советские сталинские годы, по-
другому говорить было опасно. Только зная биографию о. Николая, его помощь 
ссыльным и обездоленным, допускаешь правдивость описания дочерей. Умер отец 
Николай в 1920 г., на 56-м году жизни. «Шел 1920, тяжелый, голодный год. <…> 
Трудная тогда была жизнь. Отец, постаревший, осунувшийся, изредка приезжал 
к нам с хутора,— писала его дочь Зоя, проживавшая тогда с семьей в Орске.— Он 
никогда не жаловался ни на нужду, ни на немощи, которые все больше и больше 
одолевали его в последние годы». Постоянно ждал весточек от дочерей, беспокоился 
о старшей Лидии, которая вышла замуж и жила в Челябинске, очень хотел, чтобы 
она продолжала учиться и заниматься писательским трудом. На хуторе о. Николай 
скончался, «с ним случился удар», Зоя Николаевна с мужем сразу же приехали и похо-
ронили его в Орске. Во время его похорон пришел конверт от Лидии с ее первым 
напечатанным произведением — «как долго он этого ждал, но не дождался»32.

Таким образом, мы рассмотрели жизненный путь и пастырское служение мис-
сионера Тургайской области Оренбургской епархии Николая Сейфуллина. Право-
славная церковная жизнь и миссионерская деятельность в епархии, как мозаичная 
картина, складывалась из служений таких пастырей, как о. Николай. Мы видим, что 
проблемы взаимной поддержки и понимания между миссионерами и духовной вла-
стью, единодушия между миссионерами и, наконец, проблема стяжания «духовной 
силы и искренней преданности делу»33, помогающих преодолевать жизненные беды 
и сложности служения,— это те важнейшие вопросы, которые являются общими как 
для каждого священника-миссионера, так и для миссии в целом. В заключение при-
ведем слова о. Николая Сейфуллина, исходящие из опыта его нелегкой жизни: «Вам, 
моим братьям во Христе, желаю от души, чтобы этот случай, что бедный сиротка из 
татар Божией всемогущественной любовью поставлен служителем Божьего престола… 
утвердил бы веру вашу на милость Божию. Может, жизнь на ком сурово отзовется, 
любовь и веру помутит; встряхнитесь, раздуйте остаток искры любви, обратитесь 
к Богу, и Бог обратится к вам»34.
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А. Б. Ярошецкий

ВОйСКОВОй СТаРшИНа ГЕРаСИМ КазаНцЕВ

В ведомости первых жителей Великопетровского станичного округа за 1845 г. 
под № 1 записан зауряд-хорунжий Герасим Казанцов. Он же записан и в самом конце 
этой ведомости со своей заверяющей подписью как «Станичный начальник Зауряд 
Хорунжий Казанцов»1. Это самый первый начальник новообразованной Великопе-
тровской станицы. Предпоследняя буква его фамилии в разных документах «воль-
ная», «гуляющая». Фамилия пишется то «Казанцов», то «Казанцев». В этом документе 
указан состав его небольшой на тот момент семьи: три души мужского пола и одна 
душа женского пола (сам глава семьи, жена и два сына).

Лица из казачьего сословия, исполняющие во время службы обязанности соот-
ветствующих казачьих офицеров, но не имеющие права на производство в воинское 
звание, именовались в русской армии с приставкой «зауряд-»: «зауряд-хорунжий», 
«зауряд-сотник», «зауряд-есаул». Чин зауряд-хорунжего давался вахмистрам и уряд-
никам за боевые отличия. Хорунжие имели «на верху» погона, поперек его, нашивки 
того звания, из которого были произведены в офицерский чин. От кадровых казачьих 

Ведомость жителям Великопетровского станичного округа 1845 г.
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офицеров зауряд-офицеров отличали также некоторые детали обмундирования: от-
сутствие офицерских темляков, офицерского галуна на портупеях и пр.2

В указанной ведомости под № 68 записан еще один глава семейства с такой 
же фамилией — казак Афанасий Казанцов. В «Имянной ведомости» глав семейств 
Полтавской станицы от 23 ноября 1845 г., ближайшей к Великопетровской станице, 
записан казак Василий Казанцов3. Возможно, они были родственниками Герасима Ка-
занцова. С 1849 г., согласно метрическим книгам Великопетровской церкви, Герасим 
Яковлевич Казанцев (Казанцов) пишется в звании «хорунжий»4, в 1856 г.— «сотник», 
в 1857 г.— «есаул». В метриках за 1859 г. есть подпись: «Заседатель 7-го полка, есаул». 
С 1876 г. Герасим Казанцев в метриках пишется в звании «войсковой старшина»5.

У Герасима Казанцева в 1840-е гг. родились два сына — Алексей и Александр. 
Впоследствии они обзавелись семьями. Алексей Казанцев в метриках 1876 г. значится 
как «урядник». Вскоре умер (до 1878). Александр Герасимович Казанцев в метриках 
1888 г. записан как «сотник», а в 1892 г.— как «дворянин полковник»6. По тогдашним 
законам, хорунжий получал личное дворянство, а дослужившийся до чина войскового 
старшины — потомственное дворянство7. Таким образом, Герасим Казанцев заслужил 
потомственное дворянство, а его сыновья и внуки получили дворянское звание по 
наследству.

Жена Герасима Яковлевича в метрических книгах Великопетровской станицы 
несколько раз записана в качестве восприемницы (крестной матери) в таинствах кре-
щения. В более ранней метрической книге (1847) записана как «Настасья Филиппова», 
а в более поздней на крестинах внука Герасима Яковлевича, Евгения (от сына Алек-
сандра), в 1880 г.— как «Анастасия Васильева». По всей видимости, это две разные 
жены Герасима Казанцева. После смерти первой жены Настасьи Филипповны он, 
вероятно, женился на Анастасии Васильевне. Так, Анастасия Васильевна Казанце-
ва и урядник Великопетровской станицы Андрей Лаврентьевич Филатов записаны 
в метриках восприемниками младенца Алексея Скачкова, сына купца Ефима Спири-
доновича Скачкова8.

Хорунжий Герасим Казанцев командовал Великопетровской станицей в самое 
сложное и опасное время. В первое десятилетие после образования казачьих станиц 
в Новолинейном районе киргиз-кайсаки (или «кыргызы», как их называли казаки) 
часто совершали разбойничьи нападения на них: убивали, грабили, захватывали 
в плен людей, угоняли скот, поджигали поля и т. д. Пленных молодых казаков, их 
жен и детей кочевники зачастую переправляли в Среднюю Азию и там продавали 
в рабство. Были случаи осады станиц и отрядов. Особенно нелегко на Новой линии 
было в 1838–1844 гг. Фактически все казачье население было поставлено под ружье. 
Даже казачьи женщины не только обустраивали семьи и хозяйство, но и втягивались 
в сторожевую боевую службу, с оружием в руках ездили на пашню и возили на пи-
кеты продовольствие мужьям-казакам. Большинство станиц 5-го полкового округа 
подвергались набегам киргизов. В состав этого округа в 1847 г. входили 28 станиц: 
Андреевская, Аннинская, Арси, Варшавская, Великопетровская, Верхнекизильская, 
Верхнеуральская, Георгиевская, Елизаветпольская, Карагайская, Кассельская, Кня-
женская, Константиновская, Краснинская, Куликовская, Магнитная, Мариинская, 
Наваринская, Ольгинская, Остроленская, Парижская, Петропавловская, Полтавская, 
Спасская, Требиятская, Урлядинская, Фершампенуазская и Янгельская9.

Личная подпись зауряд-хорунжего Герасима Казанцева

А. Б. Ярошецкий. Войсковой старшина Герасим Казанцев



216 Люди и судьбы в истории Южного Урала

Вот несколько происшествий, случившихся в то непростое время и зафиксиро-
ванных в документах ОКВ.

5 апреля 1843 г. пять человек с участка № 5 (так называлась сначала ст. Велико-
петровская) отправились за р. Кисень-Тогузак за сеном, и на обратном пути бывший 
в их числе малолеток Иван Строголев верстах в трех от жилья отстал от группы из-
за усталости лошадей. Несколько киргизов из Джагалбайского рода напали на него, 
нанесли ему пикой две раны, отняли двух лошадей и все вещи. Команда, отправлен-
ная из станицы, нападавших не нашла. 8 апреля 1843 г. киргизы угнали 30 лошадей 
у жителей из числа белопахотных солдат, поселившихся у оз. Ачакуль. Командирован-
ные за киргизами казаки также их не нашли. По распоряжению командира 5-го полка 
войскового старшины Ваулина урядник Овчинников при содействии начальника 
18-й киргизской дистанции старшины Аманбаева в 250 верстах от Верхнеуральска 
отбил всех лошадей у угонщиков и возвратил хозяевам10. 

10 сентября 1844 г. случилось сразу пять нападений: 1) киргизы захватили в лесу 
казака Полтавской станицы Александра Метлина с 14-летним племянником (казака 
убили, а подростка захватили в плен); 2) шесть киргизов, двое из которых были 
вооружены, напали на казака Великопетровской станицы, но тот, имея ружье, сумел 
отбиться от них; 3) до 150 вооруженных киргизов напали на башкирца, ехавшего 
в Великопетровскую из Парижской станицы, ранили его пикой в щеку, отняли 12 руб. 
и колчан со стрелами; 4) киргизы захватили в лесу казака и малолетнего мальчика из 
Фершампенуазской станицы, избили их и привязали к деревьям; 5) киргизы угнали 
конский табун жителей Парижской станицы, прогнав его через Джабык-Карагайский 
бор11.

14 сентября 1844 г. перед закатом солнца приверженные султану Кенисаре кир-
гизы напали на табун, принадлежавший жителям Елизаветпольской станицы, ранили 
двух казаков, один из которых умер, и угнали 114 лошадей, а по дороге к Аннинской 
станице ограбили казака и казачку. Для преследования разбойников был коман-
дирован офицер с резервной командой, но они их не нашли. Розыск был поручен 
правителю средней части орды султану Араслану Джантюрину и управляющему Джа-
галбайлинским родом султану Мирхайдару Темирову12.

Приказом по войску № 211 от 26 сентября было повелено, чтобы казаки, выезжая 
из дома, всегда имели при себе ружья с запасом патронов, исправными затравками 
и кремнями.

В сентябре — октябре 1844 г. были угнаны два табуна (более 500 лошадей), при-
надлежавших казакам Елизаветпольской и Парижской станиц. Перед угоном кирги-
зы схватили казаков, пасших лошадей в поле, привязали их к деревьям и ограбили. 
Казака Зыкова (из Елизаветпольской станицы) убили, а его брату нанесли несколько 
ножевых ран13.

18 июля 1846 г. начальник войскового штаба полковник фон Раден рапортовал 
начальнику штаба Оренбургского корпуса, что киргиз из кипчакского рода Ассан 
Акбердин с 21 товарищем достоверно дознали, кто именно совершил это злодея-
ние, и что они принимают на себя обязанность под прикрытием казачьей коман-
ды из 200 человек отыскать грабителей и похищенных лошадей, если команда 
с 15-дневным провиантом будет назначена неотлагательно и помимо начальствующих 
в орде лиц14.

19 мая 1847 г. вечером табун лошадей возвращался с пастбища из-за р. Кисень-
Тогузак к себе домой, в станицу Великопетровскую. Внезапно из колка выбежали 
девять киргизов, они отбили десять лошадей с жеребятами и погнали их в бор Ябы-
Карагай (Джабык-Карагайский). За ворами погнались табунщик и пять конвойных, 
состоявших при табуне. Они сделали пять выстрелов по убегавшим. Киргизы бро-
сили лошадей и скрылись в лесу. Посланная из станицы команда в 50 человек их не 
нашла15.

29 сентября 1847 г. шесть вооруженных киргизов угнали из табуна, принад-
лежавшего жителям Полтавской станицы, 30 лошадей. Позднее 28 лошадей были 
отбиты командой, посланной за похитителями. В ближайшем ауле были захвачены 
три киргиза, которые указали на виновников преступления. Но местный старшина 
не выдал их под предлогом, что не имеет разрешения на это от своего начальства. 
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Розыск виновных был поручен султанам-правителям и начальнику 16-й киргизской 
дистанции16.

19 ноября 1847 г. наказной атаман генерал-майор граф Цукато вновь просил 
генерала Обручева предписать Оренбургской пограничной комиссии принять ре-
шительные меры к задержанию похитителей, два года кочующих в сорока верстах 
от Константиновского укрепления. 5 июня 1848 г. наказной атаман просил генера-
ла Обручева сообщить ему, какие меры следует принять для захвата преступников. 
9 июня 1848 г. генерал Обручев предложил наказному атаману собрать и выслать 
в степь сколь возможно секретно команду под начальством благонадежного офицера 
для захвата похитителей по указанию киргиза Акбердина с товарищами при чинов-
нике от пограничной комиссии и депутате со стороны ордынского начальства.

Командующий 5-м полковым округом (5-м полком) подполковник Дерышев 
сформировал команду под началом хорунжего Казанцева из четырех урядников 
и 133 казаков при одном орудии с прислугой из одного урядника и семи казаков, 
20 боевыми зарядами и десятидневным провиантом. Отряд выступил в степь 17 июля 
1848 г. При нем находились: попечитель прилинейных киргизов коллежский секре-
тарь Лазаревский, начальник 26-й киргизской дистанции старшина Наурузбай Ка-
зылбаев и 40 киргизов, изъявивших желание содействовать отряду. Место кочевания 
главного грабителя этих мест бия (бая) Тургана Анаева было открыто на урочище 
Биш-Тюбе, в 90 верстах от Новой пограничной линии. Сам Турган Анаев, предупре-
жденный киргизами о приближении вооруженных казаков, успел скрыться в степи. 
Отряд захватил двух его братьев, 202 лошади с жеребятами, 28 больших и малых 
верблюдов. Два верблюда были навьючены вещами. 22 июля отряд возвратился на 
линию. За пять верст до конечного пункта отряд был осмотрен подполковником 
Дерышевым. Во время похода пали две казачьих лошади, 132 лошади были при-
знаны казаками из семи станиц и переданы им под расписку, 17 лошадей признаны 
киргизами из кипчакского рода и до распоряжения начальства отданы с верблюдами 
и остальными лошадьми под наблюдение константиновской кордонной страже. Позже 
начальством было предписано: опознанных казаками и киргизами лошадей выдать 
хозяевам, если они представят от обществ надлежащие удостоверения о принадлеж-
ности им лошадей, засвидетельствованные местным начальством; двух верблюдов 
с вещами, неизвестно кому принадлежащих охранять местному линейному началь-
ству впредь до обнаружения хозяев попечителем Лазаревским; остальных лошадей 
и верблюдов продать с аукциона, а вырученные деньги разделить между казаками, 
у которых были угнаны лошади. Киргиз Ассан Акбердин был награжден похвальным 
листом и серебряной медалью на Аннинской ленте для ношения на шее. Султанам-
правителям средней и восточной частей орды было велено разыскать и захватить 
бая Тургана Анаева17.

Согласно положению об ОКВ, утвержденному императором Николаем I 12 дека-
бря 1840 г., исполнительную власть по военной и гражданской части на территории 
каждой станицы осуществляли выборные правления в составе станичного начальника 
(впоследствии он стал называться атаманом), двух судей и двух писарей. Руководству-
ясь этим положением, станичные общества избирали свое руководство на три года «по 
собственному произволу», без предварительного согласования кандидатур с полковым 
начальством. Этот «собственный произвол» часто приводил к печальным последстви-
ям. Так, командир 5-го полкового округа подполковник И. Н. Ваулин докладывал 
в войсковое правление в Оренбург, что ряд станичных начальников не выполняют 
возложенных на них обязанностей, авторитетом среди казачества не пользуются, «от 
неопытности же правителей станиц в суждениях по разным претензиям между жите-
лями, подают повод ко многим жалобам и тем самым обременяют полковое правление 
излишнею перепискою». Ваулин просил отстранить от должности начальников Кон-
стантиновской, Магнитной, Петропавловской и Полтавской станиц «по малограмот-
ству и непечности к отправлению возложенных на них обязанностей неспособными»18. 
В этом документе не упомянут хорунжий Герасим Казанцев, так как он хорошо 
управлял своим станичным округом. Упомянут первый начальник соседней Полтав-
ской станицы — урядник Шерстобитов. Согласно ведомости от 23 ноября 1845 г., 
в станичное правление Полтавской станицы входили станичный начальник Алексей 

А. Б. Ярошецкий. Войсковой старшина Герасим Казанцев
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Шерстобитов и старший писарь Чернев 
(из Варшавской станицы)19. 29 декабря 
1845 г. вместо Шерстобитова генерал-
майор граф Н. Е. Цукато утвердил 
хорунжего Козьму Владимировича 
Гаврилова. В метрической книге Вели-
копетровской станицы за 1847 г. есть 
запись о венчании 8 января 30-летнего 
казака этой станицы Константина Феодо-
рова Стефанова (Степанова) с 19-летней 
девицей Еленой Кузминой Гавриловой, 
дочерью хорунжего Полтавской стани-
цы Козьмы Владимирова Гаврилова. 
В метриках 1846–1847 гг. часто встреча-
ется еще один писарь Полтавской ста-
ницы — урядник Егор Алексеев Серге-
ев. В округ станицы Полтавской (полка 
№ 5), по данным 1845 г., входили Варшавская и Елизаветпольская станицы, где не 
было станичных правлений. По данным 1847 г., в Полтавской станице находились 
станичное правление и станичное училище для мальчиков. В Полтавском училище 
(или казачьей школе) обучались не только местные, но и казачата из Варшавской и 
Елизаветпольской станиц.

По ведомости от 23 ноября 1845 г., в станичное правление Великопетровской 
станицы помимо зауряд-хорунжего Герасима Казанцева входили станичный судья 
Иван Карабаев (местный) и старший писарь Дмитриев (из Парижской станицы)20. 
К округу Великопетровской станицы относилась Парижская станица. По данным 
1847 г., в Великопетровской станице находились станичное правление и станичное 
училище для мальчиков.

Герасим Яковлевич Казанцев был авторитетной личностью в Великопетровской 
станице, оставившим заметный след в ее истории. Об этом ярко свидетельствует 
и чудом сохранившийся красивый мраморный памятник на его могиле. Такие солид-

Великопетровское кладбище. Фотография автора

Памятник на могиле Г. Я. Казанцева. 
Фотография автора

Лицевая сторона памятника на могиле 
Г. Я. Казанцева. Фотография автора
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ные надгробные памятники в то время обычно заказывали в Екатеринбурге. На одной 
стороне памятника высечена надпись: «Здесь погребено тело Войсковаго старшины 
Герасима Яковлевича Казанцева умершаго 28 января 1887 г. 75 лет». Как записано в 
метриках — «от паралича». Похоронен Герасим Казанцев 31 января 1887 г.21, накану-
не великого церковного праздника Сретения Господня (в этот праздник в храмах зву-
чат предсмертные слова праведного старца Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…»). На другой стороне памятника 
надпись: «Вечная память рабу Божию Герасиму». Отпевание и панихиды по Герасиму 
Казанцеву совершал священник Виктор Федорович Петропавловский, который был 
настоятелем Великопетровского прихода с 1885 по 1895 г. Вдова Анастасия Васильев-
на Казанцева скончалась через пять лет после мужа, 21 февраля 1892 г.22
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З. А. Валиахметова

ОСОБЕННОСТИ ОРГаНИзацИИ аРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕдОВаНИй ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛаСТНОГО 

КРаЕВЕдЧЕСКОГО МУзЕЯ В 1920-е — НаЧаЛЕ 1940-х ГОдОВ

Во второй половине XIX в. расширяется интерес к археологическим исследова-
ниям, по всей Российской империи появляются такие организации, как Уральское 
общество любителей естествознания (УОЛЕ, Екатеринбург) и Оренбургская ученая 
архивная комиссия (ОУАК, Оренбург). При этих учреждениях исследуются архео-
логические памятники. Кроме того, основываются музеи для хранения коллекций: 
музей УОЛЕ им. Клера в 1870 г. (современный Свердловский областной краеведче-
ский музей)1, Историко-археологический музей при ОУАК в 1897 г.2 (современный 
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей) и др.

Готовящийся к открытию Челябинский музей местного края включается в ар-
хеологическое изучение с приездом в январе 1923 г. С. Н. Дурылина. Его сразу по-
знакомили с будущим заведующим музеем И. Г. Гороховым. Выпускник Московско-
го археологического института Дурылин сразу был принят Гороховым на работу3. 
Сергей Николаевич возглавлял отдел археологии при музее, являлся также главным 
идейным вдохновителем археологической и русской этнографической секций при 
Челябинском обществе местного края4.

В 1923 г. С. Н. Дурылин провел большую работу по изучению коллекций 
Н. К. Минко, составленных по результатам раскопок в 1906–1911 гг., и обратился в 
отдел музеев Наркомпроса с просьбой о доисследовании памятников в окрестностях 
Челябинска5. Кроме того, он принялся готовить экспозицию по каменному веку6. 
В письме из отдела музеев Главнауки Наркомпроса от 2 апреля 1923 г. Дурылина 
уведомили о получении «Краткой истории организации Челябинского музея местного 
края» и «Отчета по историко-археологическому отделу музея». Отдел музеев конста-
тировал правильную постановку музейной и исследовательской работы и поддержал 
планы музейных работников. Отметил, что работа шла в разнообразном направлении 
и были достигнуты значительные результаты. Кроме того, отдел музеев в ближайшее 
время собирался выслать на имя Дурылина разрешение на производство археологи-
ческих раскопок в районе Челябинска7.

Полевые исследования на берегу оз. Смолино С. Н. Дурылин смог провести 
только в летние сезоны 1924 и 1925 гг. силами археологической секции Челябинского 
общества изучения местного края, комсомольцев и добровольцев8.

Таким образом, уже с первой половины 1920-х гг. отдел музеев Главнауки Нар-
компроса смог контролировать археологические исследования памятников археоло-
гии. Но исследования Челябинского музея местного края прервались из-за отъезда 
С. Н. Дурылина и нехватки кадров.

В начале 1930-х гг. в археологические исследования включаются краеведческие 
общества. В сентябре 1933 г. был создан краеведческий кружок при Челябинском 
музее местного края, в который входила секция археологии, руководителем стал 
Николай Алексеевич Михеев (1904–1937)9. В план работы секции были включены 
раскопки курганов у с. Федоровка, обследованных еще в 1926 г. И. Г. Гороховым 
и М. И. Меркурьевым10, и составление археологической карты Челябинского края11. 
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В 1936 г. Н. А. Михеевым были составлены «Материалы к археологической карте 
(курганы)». В книгу вошли опубликованные сведения и архивные материалы музея 
по истории изучения и о местонахождении курганов на территории Челябинской 
и Курганской областей12.

С 1937 г. другое краеведческое объединение, Общество изучения Челябин-
ской области (ОИЧО), включилось в археологическое исследование края. Дипло-
мированный археолог В. П. Бирюков по заданию общества и краеведческого музея 
выезжал осматривать Усть-Катавскую пещеру, изучением которой впоследствии 
занимался С. Н. Бибиков из Института истории материальной культуры (ИИМК) 
АН СССР13.

В том же году член ОИЧО В. Королев провел разведку по р. Караболке от 
дер. Казакбаева до дер. Усть-Караболки и по р. Синаре до дер. Чайкина, в ходе ко-
торой обследовал пять древних городищ и один могильник. Часть городищ ранее 
была описана А. А. Спициным в статье «Зауральские древние городища» (1906)14.

Таким образом, в 1930-е гг. археологические исследования в Челябинске прово-
дились силами краеведческих обществ при участии специалистов областного музея.

В 1936 г. К. В. Сальников был приглашен возглавить экспедицию музея по ис-
следованию курганов у с. Федоровка. Вторым руководителем этой экспедиции стал 
Н. А. Михеев, который и подготовил отчет об исследовании кургана 4215. С этого 
времени у Челябинского областного музея завязалось с археологом Сальниковым 
тесное сотрудничество, которое продолжилось в последующие годы16.

Весной 1937 г. К. В. Сальников активно вел переписку с заведующим историче-
ским отделом ЧОКМ Петром Васильевичем Мещеряковым по организации новых 
археологических экспедиций и написании отчета по исследованиям 1936 г.17 Впо-
следствии Мещеряков примет участие в раскопках стоянки Кысы-Куль.

Уже в это время в музее началось планирование археологических исследований. 
В плане 1937 г. К. В. Сальников указал, что исследовательскую работу нужно строить 
и в вертикальном срезе — по эпохам, и в горизонтальном — по территориальным 
археологическим зонам, подчеркнув, что полевая работа подразумевает маршрутные 
разведки и раскопки. В основу исследований следовало брать определенную эпоху, на 
которую делать основной упор, пока не накопится минимум материала, достаточного 
для более ясного представления о данном периоде18.

В летний сезон 1937 г. экспедиции под руководством К. В. Сальникова удалось 
исследовать несколько памятников. На стоянке Кысы-Куль в Миасском районе при 
раскопках была вскрыта площадка в 244 кв. м, все найденные предметы относятся 
к эпохе неолита — энеолита. В Юргамышском районе был раскопан курган ран-
него железного века у с. Еро-
хино. В том же районе на 
селище Кокорево Жилище 
заложен раскоп площадью 
37 кв. м. Кроме того, начаты 
исследования городища Чу-
даки раннего железного века 
близ с. Горохова19.

В 1938 г. экспедицией 
Челябинского областного 
краеведческого музея под ру-
ководством К. В. Сальникова 
были организованы две экс-
педиции. Первая исследова-
ла городище Чудаки, а также 
проводила раскопки кургана 
в урочище Елесина Яма, па-
мятники датированы ранним 
железным веком20. Вторая 
экспедиция занималась рас-
копками курганов на оз. Ала-

Письмо из Института истории и материальной культуры 
им. Н. Я. Марра АН СССР в Челябинский областной музей 

от 15 июля 1938 г.

З. А. Валиахметова. Особенности организации археологических исследований…
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куль21. Кроме того, в 1938 г. 
музей начал сотрудничество 
с ИИМК АН СССР в совмест-
ной экспедиции по исследова-
нию палеолитических пещер 
в Южном За уралье22.

С 1 по 4 июня 1938 г. со-
стоялось совещание в ИИМК 
посвященное подготовке ге-
нерального планирования ар-
хеологических исследований, 
в котором принял участие 
К. В. Сальников с докладом 
«Археологические работы 
в Челябинской и Оренбург-
ской областях»23. В резолю-
ции по итогам совещания 
указывалось о решении при-
ступить к составлению пяти-
летнего плана археологиче-
ских исследований, который 
должен строиться исходя из задач создания капитальной истории СССР. В первую 
очередь должны исследоваться наименее освещенные периоды и проблемы, а также 
памятники, находящиеся под угрозой разрушения. В план должно было включать 
не только полевые исследования, но и своевременное издание археологических ма-
териалов: предварительных и полных отчетов об археологических исследованиях, 
каталогов музейных собраний, библио-
графических справочников, а также 
монографических и сводных работ. 
Нужно было популяризировать архео-
логические исследования и музейные 
коллекции для привлечения внимания 
широких масс населения. В план работы 
центральных институтов должна была 
войти разработка методики археологи-
ческих исследований и нормативного 
методического руководства. Планиро-
валось также ввести в вузах обучение 
по специальности «археолог» с целью 
подготовки и переподготовки кадров. 
В ИИМК предлагалось создать комис-
сию по координации между централь-
ными, республиканскими, областными 
и краевыми научно-исследовательскими 
учреждениями, включая музеи24.

Первоочередной задачей ставилось 
составление археологической карты 
СССР. В марте 1938 г. в музеи была на-
правлена инструкция по составлению 
археологической карты и заполнению 
учетных карточек на памятники архео-
логии с таблицей знаков. Карточки по 
учету археологических памятников со-
стояли из 17 граф, заполнение которых 
давало полную и исчерпывающую ха-
рактеристику каждого данного архео-
логического и архитектурного памят-

Письмо из Института истории и материальной культуры 
им. Н. Я. Марра АН СССР в Челябинский областной музей 

от 4 августа 1938 г.

Письмо из Института истории и материальной 
культуры им. Н. Я. Марра АН СССР 

в Челябинский областной музей 
от 1 ноября 1938 г.
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ника. Институт предложил 
рассмотреть на местах знаки 
применительно к памятни-
кам на своих территориях 
и сообщить свои рекоменда-
ции25. Кроме того, ИИМК со-
бирал в музеях информацию 
об археологических иссле-
дованиях, проведенных ими 
в 1917–1937 гг26. Это был 
сбор сведений к планирова-
нию археологических иссле-
дований, а также к проведе-
нию Первой Всероссийской 
архео логической конферен-
ции музеев.

Таким образом, в 1938 г. 
ИИМК АН РАН была собрана 
база информации об археоло-
гических исследованиях на 
1937 г., и началась разработка 
методических рекомендаций 
по созданию археологических 
карт территорий СССР.

С 10 по 13 апреля 1939 г. 
К. В. Сальников принимал 
участие в Первой Всероссий-
ской археологической конференции музеев системы Народного комиссариата просве-
щения РСФСР. На конференции были подведены итоги исследований в предыдущем 
периоде, подчеркнута важность архео-
логической науки. Главной задачей был 
объявлен сбор и подготовка материала 
для написания истории культуры наро-
дов СССР. Ведущая роль в этом была 
отведена музеям как хранилищам ве-
щественных источников, являющимся 
помимо этого исследовательскими цен-
трами по выявлению и изучению архео-
логических памятников. Во время рабо-
ты секций конференции был разработан 
пятилетний план археологических работ 
музеев, который стал главным руководя-
щим документом для оперативной сети 
учреждений Наркомпроса РСФСР27.

На заседании секции Поволжья, 
Урала и Сибири, на котором присут-
ствовал и Сальников, был представлен 
проект плана работы Челябинского му-
зея на следующую пятилетку, который 
не вызвал возражений28.

Согласно пятилетнему плану ра-
боты экспедиции Челябинского музея 
под руководством К. В. Сальникова, 
в 1939 г. должны были быть продол-
жены исследования городища Чудаки 
у с. Горохова, селища Кипель на р. Юр-
гамыш, произведена разведка по р. Урал 

Лист пятилетнего плана из программы 
Первой Всероссийской археологической научной конференции

Лист пятилетнего плана из программы 
Первой Всероссийской археологической 

научной конференции

З. А. Валиахметова. Особенности организации археологических исследований…
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от Верхнеуральска до Магнитогорска. 
Специалисты по палеолиту С. Н. Биби-
ков и Н. А. Прокошев (ИИМК) должны 
были продолжить исследования памят-
ников каменного века и производить 
разведку и раскопки по р. Юрюзань, 
Сим, Катав, Ай, Урза и другие в тече-
ние пяти лет. В полевой сезон 1940 г. 
плани ровалось продолжить раскопки 
городища у с. Горохово и произвести 
разведочное обследование по р. Исети 
от Шадринска до Каменска. Кроме того, 
в 1940 г. планировалось в сотрудни-
честве с Башкирским музеем и Госу-
дарственным историческим музеем 
(О. А. Гракова) исследовать стоянку Ба-
ланбаш. План 1941 г. основывался на 
реализации программы предыдущих лет 
и был нацелен на раскопки памятников 
в верховьях р. Урал и одного из горо-
дищ на Исети. В 1942–1943 гг. планиро-
валось осуществить разведку и раскопки 
памятников на р. Миасс от Челябинска 
до устья реки29.

Кроме того, в 1939 г. Сальников 
выступил на заседании Московского от-
деления ИИМК АН СССР с докладом 
о результатах раскопок городища Чудаки (1938) и курганов на оз. Алакуль. В поста-
новлении к докладу К. В. Сальникова были отмечены образцовая постановка архео-
логических исследований в Челябинском музее, высокий уровень методики раскопок 
и исключительный научный интерес и ценность изучения памятников30.

Таким образом, в 1939 г. Челябинский музей начал реализовывать пятилетний 
план археологических исследований. Продолжились раскопки городища Чудаки 
и селища Кипель. Кроме того, проведено разведочное обследование по р. Юргамыш 
от с. Горохово до с. Петровского, всему течению р. Таловки от с. Петровского до с. Ка-
маган, с верховьев р. Таловки на верховья р. Куртамыш через с. Масково, Пепелино, 
Долговское и по р. Куртамыш до с. Куртамыш. В ходе обследования было обнаружено 
13 групп курганов и 8 древних поселений31. Сотрудничество с С. Н. Биби ковым и 
Н. А. Прокошевым не состоялось.

В 1940 г. К. В. Сальникову из всего планированного удалось только осуществить 
разведочное обследование по р. Исети от Шадринска до Каменска, однако маршрут 
был закончен на устье р. Синары. В результате выявлено и обследовано 108 памят-
ников: 12 городищ, 16 стоянок и селищ, 77 курганов, 3 вала. Установлены куль-
турная принадлежность и датировка памятников на р. Исети32. Планы следующих 
годов были нарушены начавшейся Великой Отечественной войной, но осуществлены 
в конце 1940-х и 1950-е гг.

Таким образом, в конце 1930-х гг. в Челябинской области появился центр по 
археологическому исследованию края. Этому способствовала связь музейного отдела 
и Наркомпроса. Проблему отсутствия археологических кадров в Челябинском музее 
его директор И. Г. Горохов решил благодаря сотрудничеству с К. В. Сальниковым, 
которому были интересны андроновские памятники на территории Челябинской 
и Курганской областей. По трудовому соглашению Сальников руководил археологи-
ческими экспедициями музея во время летних полевых сезонов, а также занимался 
обработкой коллекций и подготовкой отчетов об археологических исследованиях. 
Все расходы по экспедиции и написанию отчета брал на себя музей33. 

Археологические исследования в Челябинском музее проходили на высоком 
научном уровне, это выразилось в приглашении С. Н. Бибикова к исследованиям 

Трудовое соглашение К. В. Сальникова 
и Челябинского музея от 28 сентября 1940 г.
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палеолитических пещер и многосторон-
нем изучении археологических коллек-
ций. К. В. Сальников привлекал к иссле-
дованиям археологических коллекций 
палеозоологов, антропологов и других 
специалистов. Известно, что в 1939 г. 
с музеем сотрудничала Вера Исааковна 
Громова, палеозоолог из Зоологическо-
го института (Ленинград). Она занима-
лась определением костей животных, 
найденных при раскопках Бибикова, 
изучением лошади раннего железного 
века по материалам раскопок городища 
Чудаки, а также определением костей из 
андроновских курганов на оз. Алакуль 
и селища Кипель34.

С целью изучения антропологиче-
ских материалов музей завязал сотруд-
ничество с Институтом антропологии 
МГУ. Антрополог Г. Ф. Дебец и его сту-
дентка К. В. Вильшау проанализирова-
ли коллекции предметов из раскопок 
С. Н. Дурылина и К. В. Сальникова35. 
Их заключения были включены в пу-
бликации отчетов об исследовании па-
мятников36.
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А. Е. Воронина

дИзайН БыТОВОй ТЕХНИКИ «КОСМИЧЕСКОй» эпОХИ 
В СССР, Сша И ЕВРОпЕйСКИХ СТРаНаХ

Конец 1950-х — 1960-е гг.— период художественных экспериментов, когда пред-
меты быта стали производить из материалов, которые ранее использовали в военной 
промышленности. В это время художественная жизнь в СССР переживала подъем, 
хрущевская оттепель приоткрыла «железный занавес», позволила обмениваться опы-
том с Западом, стали организовываться крупные международные мероприятия для 
молодежи. Ярким примером стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
который прошел в Москве в июле 1957 г.

Начали воплощаться художественные проекты, которые ранее было бы невоз-
можно реализовать. То же касается и художественного конструирования (дизайна) 
бытовой техники и мебели. Согласно западным исследователям, в Европе и США на-
чался период полной свободы выражения, которая нашла отражение во всех сферах 
искусства, в том числе и в промышленном (индустриальном) дизайне.

С октября 1957 г. Советский Союз и весь мир ликовал после успешного запуска 
искусственного спутника Земли. Советские газеты писали: «Первый в мире искус-
ственный спутник Земли создан в Совет-
ской стране». Запуск спутника доказал 
превосходство СССР в ракетостроении. 
Каждое последующее событие, связан-
ное с освоением космоса, вызывало не 
меньший интерес. 3 ноября 1957 г.— 
запуск второго спутника с живым су-
ществом на борту (собака-космонавт 
Лайка); 12 апреля 1961 г.— первый по-
лет человека в космос (Ю. А. Гагарин); 
16 июня 1963 г.— первая женщина 
в космосе (В. В. Терешкова); 19 марта 
1965 г.— первый выход человека в от-
крытый космос (А. А. Леонов) и т. д. Все 
эти события не могли не отразиться на 
художественной жизни СССР и мира.

Интерес к теме космоса подогре-
вался не только научными успехами, но 
и образами, которые создавали литера-
тура и визуальное искусство: к приме-
ру, фильмы «Дорога к звездам» (1957), 
«Чело век с планеты Земля» (1958), «Са-
мые первые» (1961), «Туманность Андро-
меды» (1967), телеспектакль «Солярис» 
(1968) и др. На Западе была похожая 
ситуация, писатели и режиссеры стре-
мились воплотить в жизнь свои идеи 

Первая полоса газеты «Правда» 
от 6 октября 1957 г.
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в литературной форме или же предста-
вить публике на экранах кинотеатров. 
«Прогресс был одним из критериев де-
сятилетия, его использовали для оправ-
дания множества изменений в различ-
ных сферах жизни общества: от моды 
до технологий и морали»1. Промышлен-
ность стала активно развиваться, пред-
лагать покупателям широкий ассорти-
мент товаров, ориентированных на все 
слои населения. Несмотря на большой 
выбор продукции на полках магазинов, 
которая порой не сильно отличалась 
от моделей конкурентных фирм, лишь 
представители одной возрастной катего-
рии стали основными потребителями — 
подростки (тинейджеры). «Появившие-
ся в результате “бебибумеры”, растущие 
под материнским крылом в пригород-
ных гнездышках, воспитывались как 
идеальные маленькие потребители 
в обществе изобилия»2. Дети, родившие-
ся в послевоенный период, быстрее дру-
гих адаптировались к развивающейся 
установке общества потребления.

С конца 1950-х гг. США и евро-
пейские страны находят вдохновение 
в теме космоса. Художники и дизайне-
ры создают футуристический дизайн одежды, украшений, мебели, бытовой техники. 
«Стилистические намеки» на космические полеты вскоре стали неотъемлемой ча-
стью моды и предметного формообразования3. Для западных дизайнеров и советских 
художников-конструкторов шар становится основным формообразующим элементом 
бытовой техники и мебели. Белый и серебряный цвета доминируют в колорите из-
делий космической эпохи. Начинается внедрение в производство бытовых предметов 
из пластмассы. К примеру, пылесос «Hoover» выпуска 1955 г. с воздушной подушкой 
напоминает нам космический объект — 
робота или корабль. В оформлении его 
корпуса использован весьма скромный 
колорит: светло-серый и синий, с дву-
мя небольшими красными элементами 
(логотип).

В СССР на базе пылесоса «Hoover» 
(1955) конструируют пылесосы «Сатурн» 
и «Спутник». За основу взята форма 
шара, по диаметру корпуса расположе-
но кольцо. Нельзя говорить о том, что 
советские художники-конструкторы сле-
по копировали западные аналоги. Они 
брали за основу европейские и амери-
канские образцы и модифицировали их. 
Взять, к примеру, упомянутый пылесос 
«Hoover». Вместо воздушной подушки 
советские конструкторы использовали 
три небольших колесика («Сатурн»), 
в качестве декоративного элемента со-
хранили кольцо по диаметру шара. Его 
разместили под небольшим углом, что 

Реклама пылесоса «Hoover Consitellation» (США). 
1955 г.

Пылесос «Сатурн». Вильнюсский завод 
электросварочного оборудования. 1968 г.
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придало композиции дополнительную динамику. 
На этом модернизация не заканчивалась. Адапти-
ровав западное оформление бытовых приборов, 
художники-конструкторы добавляют в пылесос 
свой конструктивный элемент — второе отверстие 
для «выдува», которое, согласно инструкции, по-
зволяет стирать ковры и чистить верхнюю одежду, 
белить стены и потолок. Это, казалось бы, незначи-
тельное нововведение стало «визитной карточкой» 
советских пылесосов.

Свобода в создании экспериментальных образ-
цов в Европе и США позволяет дизайнерам созда-
вать концептуальные объекты мебели и бытовой 
техники, выпускавшиеся в промышленных мас-
штабах, которые невозможно было бы запустить в 
производство в СССР. В качестве примера можно 
назвать шарообразные лампы — к примеру, лампу 
«Eclipse» (1967) — и телевизор-шар, произведен-
ный английской фирмой Zarach в конце 1960-х гг. 
Создается экстравагантная мебель: кресла «Globe» 
(1965), «Pastili» (1968), кресло-пузырь (1965).

После создания ВНИИТЭ в 1962 г. советские 
дизайнеры (художники-конструкторы) получи-
ли доступ к общемировым тенденциям в области 
дизайна и проектирования предметов быта. Для 
библиотек ВНИИТЭ и его филиалов за валюту закупались известные западные жур-
налы4, такие как «Domus», «Industrial design», «Form» и др. Одной из задач ВНИИТЭ 
было внедрение методов художественного конструирования, налаживание между-
народных связей. В связи с развитием международных отношений советские спе-
циалисты получили возможность приобщиться к современным тенденциям мирового 
дизайна. «Советские дизайнеры к концу 1960-х гг. вышли на уровень интернацио-
нального стиля, они создавали стилистически современные, оригинальные по всем 
параметрам проекты, воплощая передовые инженерно-технические идеи в “культур-
ных образцах”. <…> Даже статичным предметам (пылесосу “Ракета” или электриче-
скому утюгу) придавали композиционно акцентированную динамику»5. Несмотря на 
критику стайлинга в СССР в 1950–1960-е гг. продолжалось заимствование дизайна 
западной техники. Пылесосы, радиолы, настольные часы и другие предметы быта 
приобретали вид космических кораблей, ракет, планет, в их композиции стал вы-
ражен динамизм.

В отличие от новаторов и модных разработок именитых мастеров мирового ди-
зайна, СССР сохранял концепцию функционализма, популярного в 1920–1930-е гг. 
Согласно этой концепции, предмет должен быть прежде всего утилитарным, простым 
и понятным в эксплуатации.

Художественное конструирование и эстетика не были первоочередными зада-
чами для правительства СССР, но в художественных и дизайнерских кругах тема 
улучшения условий проживания и эстетического воспитания посредством внедрения 
качественных образцов промышленного дизайна нашла отражение в специализиро-
ванной литературе. «Проектированию предметов быта посвящались статьи и целые 
номера журнала “Декоративное искусство СССР”, вспомнили имена конструктиви-
стов и “производственников” 1920-х гг. О культуре быта писали книги. Жилые дома, 
построенные в 1960-х гг. по типовым проектам из блоков или панелей, требовали 
иной обстановки»6. В связи с появлением новых типовых кварталов жилых домов 
(«хрущевок») сохранение принципов функционализма в продукции промышленного 
дизайна становится обоснованным. Бытовая техника становится компактней. На сме-
ну радиолам — крупногабаритным «пятидесятникам», ширина которых в некоторых 
случаях доходила до 75 см,— пришли меньшие по размерам. Теперь этот предмет 
техники был способен разместиться в любой нише, шкафу небольшой квартиры, 

Телевизор «Zarach» 
(Великобритания). 1969 г.
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радиола стала мобильней. Тенденция 
выпускать радио и радиолы в корпусе 
«под дерево» не ушла, это было связано 
с принципом универсальности оформле-
ния: в таком виде они могли вписаться 
в любой интерьер.

Невозможность использовать в пол-
ной мере западные тенденции при соз-
дании «космических» предметов быта 
заставляла советских дизайнеров идти 
на хитрости. Так, основной формообра-
зующий элемент, шар, мог трансформи-
роваться в эллипс (пылесос «Ракета»); 
белый пластик, активно использовав-
шийся на западе для передачи футури-
стических мотивов, преобразовывался 
в красный, бирюзовый, синий, оранжевый с дополнением хромированных элемен-
тов. Для того чтобы подчеркнуть причастность предметов к мировым тенденци-
ям, им давали «космические» названия. Ярким примером можно считать бобинный 
магнитофон «Комета», который ни по 
форме, ни по цвету не соответствовал 
требованиям этого стиля, за исключе-
нием одной общей черты 1960-х гг. — 
отсутствие острых углов в корпусе 
и декоративном оформлении. Одними из 
ярких примеров «космического» стиля 
могут служить часы Челябинского часо-
вого завода «Молния»: «Восток-1» (1961) 
и модель часов выпуска 1966 г., спроек-
тированные советскими художниками-
конструкторами.

Перед специалистами ставилась за-
дача руководствоваться прежде всего 
внутрипроизводственными интереса-
ми, то есть стремиться к унификации 
изделий и сокращению материальных 
затрат. Не требовалось создавать конкурентоспособную продукцию, отвечающую 
эстетическим запросам населения. Большая часть предметов бытовой техники вы-
пускалась на военных заводах, для которых эта продукция была побочной, поэтому 
используемые материалы часто не подходили для производства выпускаемого про-
дукта и не соответствовали пожеланиям художников-конструкторов. В. Л. Глазычев 
описывает действующие в 1960-е гг. тенденции при производстве бытовой техники: 
«Реальное производство отстраивалась не от общественных интересов — как бы те ни 
формулировались, а от интересов ведомств. <…> Более того, с середины 60-х годов 
все более нарастала милитаризация промышленности, так что производство бытовых 
товаров имело характер политически навязанной нагрузки. Какой-нибудь Бердский 
военный завод, не мудрствуя лукаво (Советский Союз игнорировал авторское право), 
разбирал электробритву “Браун” и изготовлял очень похожее изделие, у которого 
исправно работал моторчик, но металл для сетки категорически не соответствовал 
требованиям к нему. Аналогичным образом рождались трактора, и точно так же в 
них применялся совершенно негодный к делу материал»7.

Космическая эра в СССР нашла свое отражение во всех сферах жизни, в том 
числе и в производстве бытовых приборов. Продукция, выпускаемая советскими 
заводами, отличалась высоким качеством, за что была любима не только на роди-
не, но и за рубежом. В отличие от стран Западной Европы и США, где воспитыва-
лось общество потребления, предметы бытовой техники соответствовали концепции 
функционализма, распространенного в 1920–1930-е гг., и были рассчитаны на много-

Настольные часы «Восток-1». 
Челябинский часовой завод «Молния». 1961 г.

Настольные часы. Челябинский часовой завод 
«Молния». 1966 г.
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летнюю эксплуатацию. Художники-конструкторы восприняли основные стилевые и 
формообразующие элементы «космического» дизайна, где за основу был взят шар, 
который в СССР подвергся трансформации в эллипс. Как и десятилетием ранее, в 
1950–1960-е гг. продолжались копирование западных образцов бытовой техники, 
переработка оригинального дизайна и проектирование на его основе нового образца, 
зачастую отличающегося декоративным оформлением.
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Н. Л. Гарифуллина

БУдУщЕЕ, КОТОРОЕ МОжНО пОТРОГаТь РУКОй: 
МУзЕй МИРаИКаН

Предрассудок относительно музейной скуки особенно стоек. Французский исто-
рик Альфонс де Ламартин (XIX в.) небрежно назвал музей «кладбищем искусства»1, 
местом, где находят свой последний приют произведения великих художников.

Музей XXI в. категоричным образом не соответствует такой характеристике. 
Современный музей воспринимается в качестве мультикультурного центра. Это не 
просто площадка для архивирования истории искусства и его исследования, а экс-
периментальное, образовательное и игровое поле, нацеленное на открытый диалог 
с публикой2. Неважно, куда вы отправляетесь — в обычный ли краеведческий музей, 
какой есть во многих городах, или в самый необычный музей, аналогов которого нет 
в мире,— везде вас ожидают экспонаты, свидетельствующие о мечтах и достижениях, 
успехах и ошибках людей разных времен.

В XXI в. инновации перестали быть предметом одних лишь научных изысканий 
и сделались чем-то бытовым и привычным. Высокие технологии все больше проникают 
не только в деловую сферу, но и в культурное пространство. Музеи, современного ли 
искусства или классические, тоже стараются идти в ногу с прогрессом. В современных 
музеях не боятся использовать новые технологии: оцифровывается коллекция, созда-
ются мобильные гиды, позволяющие совершать виртуальную прогулку по экспозиции, 
регулярно появляются звуковые, световые и мультимедийные инсталляции3. В них 
совершенно по-другому представлены формы работы с посетителями и способы демон-
страции музейных коллекций. Для тех, кто любит искусство, но не имеет возможности 
много путешествовать, давно существуют виртуальные туры по музеям разных стран. 
Модный тренд — совмещать искусство с аттракционом — долго вызывал критические 
отзывы у музейщиков всего мира. Время требует перемен, и мультимедиа-технологии 
сегодня все больше используются в постоянных экспозициях.

Реальность времени объединяет музей классический и музей виртуальный, где 
современные технологии расширяют и совершенствуют музейные возможности. Осо-
бенно значимым виртуальный музей становится для молодежи, которая восприни-
мает окружающий мир не напрямую, а через гаджеты. Даже находясь внутри музея 
реального, они зачастую устремляют свой взгляд не на экспонаты, а на экран план-
шета или смартфона. Задача музейщиков — создать такие условия, которые бы за-
ставили молодых посетителей обратить внимание на саму экспозицию. Классические 
музеи стараются сбалансированно применять технологические разработки, сохраняя 
приоритет исторического экспоната над цифровой версией. Но есть музеи, у которых 
такой задачи нет.

Речь идет о популярных в последнее время высокотехнологичных музеях. Они 
собирают не шедевры отдельных художников или значимые произведения искусства 
разных эпох, а достижения науки, создавая, таким образом, представление не только 
о нынешнем состоянии технологий, но и об их будущем.

«Музей будущего» — именно так называется шестиэтажный японский нацио-
нальный музей науки и инноваций Мираикан (Miraikan), расположенный в районе 
Одаиба г. Токио. Руководителем музея является японский космонавт Мамору Мори. 
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С 2001 г. каждый, кто находится в Токио, имеет возможность переместиться во време-
ни. В пространстве площадью музея собраны все передовые технические достижения 
Страны восходящего солнца. Разнообразие представленных объектов, насыщенность 
экспозиции и возможность потрогать каждый экспонат создают эффект полного погру-
жения. Дети, входя в здание музея, как будто попадают в мир фантастических книг.

В самом начале посещения отсутствует традиционная нить маршрута: здесь гость, 
и только он, решает, куда и как ему идти, что и в какой последовательности смотреть. 
Говорят, такая модель способствует более глубокому пониманию собственного «я». 
Человеку, попавшему в такой музей, кажется, что будущее уже наступило. То, что 
случится с наукой и техникой завтра или даже послезавтра, представлено в этом 
культурном учреждении. Здесь вы найдете самые передовые достижения японских 
ученых и инженеров в области изучения космоса, робототехники, химии, медицины 
и других разделов науки. Раскрываются даже секреты тех или иных разработок, да-
ются объяснения, для чего все эти приборы станут нужны человечеству в недалеком 
будущем. Кроме того, в музее часто проходят семинары и лекции, которые проводят 
ученые и изобретатели с мировым именем, в том числе нобелевские лауреаты.

В музее действуют три постоянные выставки: «Освой горизонты», «Создай буду-
щее» и «Исследуй Землю»4.

Выставка «Освой горизонты» 
предлагает познакомиться с космо-
сом, Солнечной системой, Землей и 
всевозможными живыми организма-
ми. Демонстрируются проект «Alma», 
орбитальный летательный аппарат 
«Акатсу ки» (наблюдает за климатом Ве-
неры), глубоководное буровое судно 
«Тикю», оригинал двигателя японской 
ракеты H-IIA и живой образец глубоко-
водного краба Gandalfus yunohana.

Наибольшим интересом пользуется 
экспонат «МКС слушает». Здесь пред-
ставлена полномасштабная модель жи-
лых помещений МКС, внутрь которой 

Музей Мираикан в Токио

Жилой отсек космического корабля
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можно заглянуть. Вывешены результа-
ты исследований и послания людей, тем 
или иным образом связанных с МКС. 
Бытовые условия жизни и работа людей 
на орбите всегда интересны для тех, кто 
остается на земле. И такой экспонат мо-
жет удовлетворить любопытство самого 
требовательного посетителя.

В одном из залов здания («купол 
театра») посетителям демонстрируют 
фильм «Выжить: 100 миллиардов» про 
стихийные и природные бедствия, с ко-
торыми может столкнуться современный 
человек. Экспозиция дает возможность 
лучше понять механизмы природных 
(землетрясения, вулканы и пр.) и тех-
ногенных (ядерные взрывы, погодные 
аномалии и эпидемии) катастроф и уви-
деть ущерб, который они могут нанести или уже нанесли (приводится реальная ста-
тистика). Выставка позволяет понять суть проблемы и учит выживать в экстренных 
ситуациях.

В другой части музея расположена экспозиция «Создай будущее», позволяющая 
представить вероятное общество будущего. Ее ценные экспонаты — роботы Asimo, 
Paro (терапевтический) и UNI-CUB.

Среди экспонатов многие школьники выбирают «Песнь Анагуры». С развитием 
техники компьютеры научились использовать движения людей и объектов, чтобы 
предсказывать события. Наука о пространственной информации переводит в цифро-
вое поле данные об окружении. Комната считывает твои действия и движения, и на 
их основе создает уникальную для каждого человека, находящегося в комнате, песню. 
Каждому человеку под ноги проецируется его собственный круг, который меняется 
в зависимости от поведения и движений.

На этом же этаже можно увидеть выступление главной звезды музея — робота-
андроида Asimo от компании Honda, который ростом как раз с ребенка — 130 см и 
весом 54 кг. Он умеет подниматься по лестнице, пинать мяч, распознавать движу-
щиеся объекты и следить за траекторией их движения и даже разговаривать с людь-
ми на английском и японском языках. Asimo откликается на свое имя и реагирует 
на тревожные звуки. Главное отличие этого робота — уникальное умение ходить 
боком и спускаться по лестнице, недостижимое для других роботов. Каждый робот 
Asimo собирается индивидуально. Стоимость производства одного такого андроида  
в пределах одного миллиона долларов, при этом компания Honda не продает своих 
роботов, которых на сегодняшний день уже около сотни. Единственная возможность 
стать владельцем Asimo — взять его в аренду; ориентировочная стоимость аренды 
около 170 тыс. долларов в год (чуть более 14 тыс. долларов в месяц). Представьте 
эмоции ребенка, к которому на день рождения пришел робот! Правда, удовольствие 
это не из дешевых.

Экспозиция «Исследуй Землю» занимает несколько этажей. «Гео-космос» — шар, 
покрытый led-экранами, чтобы показывать нашу планету в режиме реального време-
ни. Этот экспонат был создан по замыслу японского космонавта М. Мори, который 
хотел «поделиться с другими людьми видимой из космоса красотой сверкающей Зем-
ли». Изображения облаков, возникающие на экране, формируются на основе данных, 
которые ежедневно передаются с метеоспутника. Этот стенд позволяет расширить 
кругозор: на нем в доступной форме демонстрируется более сотни видов научной 
информации.

В таком музее, как Мираикан, можно провести несколько часов, совершенно 
забыв о времени, мобильных телефонах и других гаджетах. Стоит ли сохранять ре-
альный музей? Будет ли лучше отдать предпочтение музею виртуальному? Игра и 
познание, исследование и развлечение — вот неотъемлемые части современного 

Робот-андроид Asimo
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музея, которые поддерживаются совре-
менными технологиями, наравне с про-
свещением.

Современный музей представля-
ется обществу одновременно как хра-
нилище музейных коллекций, а также 
учреждение просветительского и обра-
зовательного характера. Подобный союз 
позволяет расширить рамки привычно-
го представления о музее. Совершенно 
естественными становятся культурные, 
информационные, технологические 
нововведения и приемы, которые не-
избежно будут вторгаться в будущем 
в музейную жизнь. Если не соблюдать 
меру, есть опасность превратить музей 
в развлекательный центр. Стремление к балансу — вот единственный способ сохра-
нить классический музей без отказа от общения с посетителями5. В таком случае 
и молодое поколение будет с интересом посещать экспозиции величайших музеев: 
Лувра, Эрмитажа, Прадо. Появление современных технологий должно не уничто-
жить, а сохранить классический музей с живыми предметами и настоящим простран-
ством, сделать его доступнее для аудитории.
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Экспозиция «Гео-космос»

Н. Л. Гарифуллина. Будущее, которое можно потрогать рукой…



В. А. Жилина

СОВРЕМЕННый МУзЕй — УНИВЕРСаЛьНый ХРаНИТЕЛь 
ТРадИцИИ КУЛьТУРы В пОТОКЕ ИННОВацИОННыХ фОРМ

Одной из самых наглядных черт современного социального развития гумани-
тарная наука считает ускорение темпов изменения общества. Данный фактор детер-
минирует трансформацию не только конкретных проявлений необходимости в ядре 
социальной закономерности, но, соответственно, в диалектическом единстве противо-
положностей: необходимость — случайность создает возможности для доминирова-
ния именно вероятностных тенденций. Последнее можно считать онтологическим 
основанием формирования устойчивой потребности в инновационных разработках 
способов закрепления общественного опыта.

В этой связи многие традиционные формы сохранения попадают либо в некое 
кризисное поле стагнации, либо в сегмент условно устаревших. Ситуация усугубляет 
кризис идеологической составляющей современной российской культуры. Консти-
туционный запрет официальной идеологии приводит к размытию единого идеала. 
Помимо риска утраты целостности во взаимодействии различных феноменов куль-
туры такая идеологическая неопределенность создает угрозу возможного влияния 
внешней идеологии1.

Любая сторонняя идеология ориентирована на сохранность той культуры, в по-
чве которой укоренены ее истоки. Следовательно, в отношении всех остальных эт-
нических культур она будет проявлять деструктивные тенденции. Эффективность 
«подрывной» деятельности напрямую зависит от степени сохранности исторической 
памяти в культуре и живучести ее культур. В условиях нарастания политическо-
го противостояния российская культура находится сегодня в сложном положении. 
Совокупность всех факторов обусловливает специфичное положение современного 
российского музея.

Сегодня именно музей следует определять в качестве универсального хранителя 
исторической памяти. Однако измененный социальный субъект не может удовлет-
ворить свою потребность в традиционных формах института музея. Следовательно, 
актуальной задачей становится теоретический анализ современной модели функцио-
нирования музея для качественного планирования стратегии и тактики его совре-
менного существования и перспектив развития.

Структурировать риски состояния музея в системе культуры логично по специфи-
ке выполняемых им функций в обществе.

Реформирование системы образования детерминирует воспитательную функцию 
музея2. Безусловно, музей и сегодня остается ведущим образовательным ресурсом. 
Более того, в условиях современной поликультуры именно музей выступает площад-
кой полилога между поколениями, имеющимся информационным полем культуры и 
артефактами прошлого. Кроме того, суть музея как института культуры сегодня явно 
отвечает на запрос эпохи в отношении социального субъекта: быть гибким в навыках 
и умениях. Собрание артефактов в определенной логике, воссоздающей тот или иной 
период, процесс, создает возможности для вовлечения субъекта в доступные виды 
деятельности. В результате полисубъектного взаимодействия сегодня целесообразно 
говорить о переходе группового субъекта на уровень полисубъекта. Это означает, что 
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музейные ценности могут быть реализованы в субъект-субъектных отношениях, ре-
зультатом которых становится качественный показатель — развитие самосознания.

Если групповой субъект системообразован каким-то общим признаком деятель-
ности, то полисубъект отличен творческой деятельностью, где каждый субъект четко 
понимает систему отношений с другими. Следовательно, необходимо констатиро-
вать, что функционирование музеев сегодня неизбежно затрагивает сферу форми-
рования критического мышления современного человека. Поэтому при сохранении 
традиционного процесса воспроизводства музеем значимых моделей поведения, при-
вития апробированных историческим опытом норм и ценностей культуры, музеи 
в настоящее время с необходимостью сочетают экскурсионную деятельность с проект-
ной, где субъект и получает возможность самореализации. Соответственно, меняется 
символический характер экспозиции, когда не только оформление и артефакты, но 
и обстановка, атмосфера музея играют существенную роль.

Помимо этого полисубъектность предполагает отношения социального субъекта 
и музея по принципу сетевого взаимодействия. Например, в настоящее время круп-
ные выставки не просто знакомят с достижениями, а, как правило, через постоян-
ных посетителей закладывают некоторое общее отношение к культуре и специфике 
ее развития. Это обратной связью порождает новые культурные артефакты: в этих 
источниках происходит формирование инновационных моделей тех или иных со-
циальных сфер.

Самым существенным процессом вследствие этого становится трансформация 
сути музея как аккумулятора исторической памяти. «Музей есть выражение общей 
для всех людей как собора всех живущих памяти, неотделимой от разума, воли 
и действия»3, это место встречи культуры настоящего с прошлым и прогнозируемым 
будущим. Возрастает коммуникативная функция общей музейной модели. В связи 
с этим в междисциплинарных исследованиях неизбежно присутствует музейная со-
циология — стратегия изучения посетителя.

Современный социальный субъект, погруженный в информационные потоки, 
отличается дефицитом свободного времени и размытостью собственного информаци-
онного поля. Общая логика общения музея с собственным посетителем развивалась 
от монолога к устойчивому диалогу. Однако многоуровневость музея настоятельно 
требует разработки базовых моделей общения с разными социальными категориями 
посетителей. Помимо этого качественно меняется сама процедура общения. Наряду 
с традиционными формами музей уверенно включается в некую общую социальную 
виртуальную реальность. Его место определяется не только виртуализацией музей-
ного наследия, но и сферой социального сетевого общения современного субъекта4. 
Согласно исследованиям, в настоящее время устойчиво складываются следующие мо-
дели виртуализации музейного пространства: виртуальные каталоги, виртуализация 
образовательного пространства музея, виртуализация реального пространства музея, 
маркетинговая виртуализация5.

Многоуровневость бытийных форм музейной реальности требует инновационно-
го изменения музейного менеджмента. Привычная схема простого обмена услугами 
или денежными эквивалентами утрачивает свою эффективность. Безусловно, адми-
нистрирование в области сохранности фондов является необходимым, но в общей 
стратегии существования современного музея в привлечении ресурсов необходим 
переход к партнерским методам управления6.

В целом в интеграции трансформационных феноменов музейной реальности 
прослеживается существенное изменение самого музейного пространства. Digital-
инструменты — веб-сайты, интерактивные панели и экраны, игровые консоли, ком-
пьютеры и планшеты, смартфоны, другие гаджеты, цифровое телевидение, мобиль-
ные приложения — как инновационные формы информационного обмена между 
музеем и посетителем способствуют созданию моделей погружения субъекта в среду, 
воссоздаваемую данным институтом культуры. В этой среде субъект обретает свободу 
выбора и имитирует активную роль участника переживаемых событий. Это способ-
ствует рождению нового качества интереса к музею и свидетельствует о востребован-
ности музейного дела в изменяющихся социальных условиях.

В. А. Жилина. Современный музей — универсальный хранитель…
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«БОйцУ РККа ОТ РВСР»: ИСТОРИЯ НаГРадНОй шашКИ 
Из фОНдОВ ГОСУдаРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУзЕЯ 

ЮжНОГО УРаЛа

В зале «История ХХ века» постоянной экспозиции Государственного историче-
ского музея Южного Урала представлена наградная шашка с дарственной надписью 
«Бойцу РККА от РВСР»1. Поступила она в музейное собрание в 1951 г. из областного 
отдела искусств2. В период Гражданской войны холодное оружие в рядах как белых, 
так и красных частей являлось серьезной боевой единицей. Примечательно, что обе 
противоборствующие стороны широко использовали наследие Российской империи, 
за исключением царской символики. По окончании Гражданской войны традиция 
поощрять доблестных, мужественных, особо отличившихся в боевых действиях бой-
цов молодой Советской республики прочно укоренилась. Строевое, наградное, пода-
рочное оружие изготавливалось по старым образцам, но символика и орнаментальные 
мотивы получили новое звучание.

Наградная шашка с дарственной надписью «Бойцу РККА от РВСР» состоит из 
стального клинка и рукояти. Клинок однолезвийный, искривленный, на конце за-
точен обоюдоостро, однодольный (дол широкий, не доходит до конца клинка на 
13 см). На правой голомени декор: пятиконечная звезда с лучами солнца, ветвями 
с завитками, внутри — перекрещенные молот и плуг, сверху надпись: «РСФСР». Ниже 
герб РСФСР: в картуше, обрамленном колосьями пшеницы, перекрещенные серп 
и молот, лучи солнца. В нижней части, на ленте, надпись: «Пролетарии всех стран 
соедин.», ниже дата: «1923», элемент растительного орнамента. На левой голомени 
надпись в четыре строки в обрамлении растительного орнамента с лентой, завязан-
ной на бант: «БОЙЦУ РККА от РВСР». Рукоять из позолоченного металла, прямая, 
с крупной округлой головкой, имеющей сверху клинообразный вырез, образующий 
две половины — «уши». С двух сторон украшена рельефным растительным орнамен-
том. На одной стороне головки — картуш. На обухе гравировка: «ЗЛАТ. ОР. ФАБР.». 
Размеры: общая длина 94 см, длина клинка 78 см, ширина 3,2 см.

Размеры и конструктивные особенности клинка, тип эфеса указывают, что дан-
ный предмет создан по образцу офицерской шашки азиатского типа 1913–1917 гг.3 
Офицерские шашки кавказского и азиатского образцов были введены приказом 

Шашка наградная «Бойцу РККА от РВСР». Общий вид
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№ 359 по Военному ведом-
ству в 1913 г. Они различа-
лись типом эфеса, длиной, 
цветом — согласно цвету 
шитья и пуговиц в полках. 
На клинках гравировались 
изображение высочайшего 
имени государя императора, 
в царство которого офицер 
произведен в первый чин, 
и государственный герб. Об-
разец 1917 г. отличался от-
сутствием вензелей государя 
на клинке и на головке эфеса, а также гербом Российской республики вместо герба 
Российской империи на клинке. Судя по отсутствию имени императора в картуше на 
головке, наличию герба РСФСР, данная шашка была изготовлена на Златоустовской 
оружейной фабрике после 1917 г.

Несмотря на бурные события февраля — октября 1917 г., производство клинков 
на фабрике не прекращалось. В конце июня 1918 г. в город вступили части Чехосло-
вацкого корпуса. В феврале 1919 г. прибывший в Златоуст Верховный правитель и 
Верховный главнокомандующий адмирал А. В. Колчак осмотрел производство. В мае 
1919 г. Главное артиллерийское управление отпустило штабу Сибирской армии пар-
тию холодного оружия — драгунские, офицерские, казачьи шашки. В июне 1919 г., 
с переходом стратегической инициативы в руки красных, начались подготовительные 
мероприятия по эвакуации завода. К концу лета 1919 г. персонал и оборудование 
прибыли в Томск и были разме-
щены на заводе Калиновского. 
Сборка оружия производилась 
в мастерских Политехнического 
института. Осенью 1919 г. в Зла-
тоусте было также восстановлено 
производство холодного оружия, 
но уже для Красной армии. Фаб-
ричные клейма на нем присут-
ствовали, но клейма военной 
приемки не ставились, поскольку 
последний артиллерийский при-
емщик полковник Б. Алексеев 
находился в эвакуации. В усло-
виях Гражданской войны сложи-
лась уникальная ситуация: одна 
и та же фабрика одновременно 
производила оружие и для Крас-
ной, и для Белой армий.

После разгрома колчаков-
ских войск Красной армией завод 
вернулся обратно в Златоуст4. 
В полуразрушенных цехах, ис-
пытывая острую нехватку обору-
дования и материалов, рабочие 
выпускали клинки для Красной 
армии. В 1920 г. Совет труда и 
обороны присвоил заводу ста-
тус оборонного предприятия со 
штатом рабочих в 5680 человек. 
После окончания Гражданской 
войны заказы на изготовление 

Шашка наградная «Бойцу РККА от РВСР». 
Фрагменты с рукоятью

Шашка наградная 
«Бойцу РККА 

от РВСР». 
Правая голомень

Шашка наградная 
«Бойцу РККА 

от РВСР». 
Левая голомень
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оружия прекратились, в 1921 г. из-за голода производство остановилось. В это же 
время местные оружейники стремились сохранить традиции художественной обра-
ботки металлов, украшая отдельные экземпляры оружия для вручения отличившимся 
бойцам молодой Советской республики.

Шашка офицерская азиатского типа с дарственной надписью «Бойцу РККА от 
РВСР», гербом РСФСР, датой «1923 г.» — редкий образец холодного оружия, изготов-
ленного на Златоустовской оружейной фабрике в первые годы после окончания Граж-
данской войны. Несомненна художественная ценность шашки: в строгом лаконичном 
декоре, выполненном в технике гравировки и травления, отражена официальная 
символика молодого Советского государства, объединенная с орнаментальными моти-
вами, характерными для искусства златоустовской гравюры первой четверти ХХ в.

примечания
1 ГИМЮУ. ОФ-603/3, ЗГ-137.
2 Акт приема-сдачи № 22 от 28.11.1951 г.
3 Секреты мастеров Златоуста. Искусство уральских оружейников XIX–XX веков. М. : Вече, 

2012.
4 Более подробно см.: Окунцов Ю. П. Златоустовская оружейная фабрика. М. : Вече, 2011.

И. С. Ивлиева, Н. И. Меркулов. «Бойцу РККА от РВСР»…



В. А. Какуркина

аНТОЛОГИЯ МЕждУНаРОдНОГО фЕСТИВаЛЯ 
СОВРЕМЕННОй фОТОГРафИИ «фОТОфЕСТ»

В современном мире фестиваль является одной из наиболее активных форм 
музейной коммуникации. Зародившись в эпоху Ренессанса1, он значительно транс-
формировался и на сегодняшний день представляет собой своего рода творческую 
лабораторию, предназначенную для изучения актуальных тенденций в развитии со-
временного искусства, а также творческого взаимодействия, в контексте как региона, 
так и всей страны в целом2. Все эти принципы характерны и для фотографического 
фестиваля, который ежегодно проходит в Челябинске на площадке Государственного 
исторического музея Южного Урала.

Идея создания фестиваля возникла у председателя регионального отделения 
Союза фотохудожников России В. И. Богдановского в 2010 г. Основой для этого 
послужила активная творческая деятельность фотографов Уральского региона, их 
участие в выставках и конкурсах, плодотворное взаимодействие с профессиональным 
фотосообществом из других городов России и зарубежья.

Ключевой идеей зарождения фестиваля стало создание единого культурного 
пространства фотографии, в котором нуждался Уральский регион. Для «Фотофеста» 
характерен комплексный подход, который совмещает как традиционные формы 
взаимодействия с публикой, так и опосредованные. С помощью проведения выста-
вок, мастер-классов, лекций, портфолио-ревью, которые не привязаны к определен-
ному месту, предполагалось создать некое единое идейное поле. Целью фестиваля 
стала демонстрация и исследование среза современного художественного процесса 
в искусстве южноуральских фотографов, а также изучение господствующих тематик, 
жанров и техник. «Фотофест», организованный Историческим музеем, охватывает 
широкий диапазон подачи материала, а также способствует активному творческо-
му взаимодействию и взаимовлиянию российских фотографов с зарубежными. Это 
влияет не только на обмен опытом, но также создает единое творческое пространство 
и повышает общий художественный уровень снимков, сделанных авторами во время 
работы фестиваля.

Первый «Фотофест» состоялся в Челябинске в мае 2010 г. и вызвал большой от-
клик в среде южноуральских фотографов. Он впервые консолидировал региональных 
авторов на площадке музея для обмена опытом, организации выставочных проектов 
и участия в конкурсах3. В последующие годы в рамках фестиваля была организована 
образовательная программа, которая включала в себя конференции, мастер-классы 
и лектории.

Проведенный анализ позволил выявить основные принципы трансформации 
структуры фестиваля, определить наиболее активных фотографов региона, а также 
господствующие жанры и техники, в которых работают современные уральские ав-
торы.

Изначально конкурсная система фестиваля была выстроена согласно возрастным 
критериям и содержала три номинации. В номинации «А» участвовали фотографы 
до 20 лет, «В» — от 20 до 30 лет, «С» — старше 30 лет. Номинации, в свою очередь, 
предусматривали три призовых места. Столь обширный возрастной диапазон без 
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строго заявленной тематики 
позволил охватить не только 
широкий круг фотографов и 
привлечь авторов самых раз-
ных возрастов, но и отразить 
самые разные направления, 
к которым они обращаются. 
Первые фестивали показали, 
что фотографы активно обра-
щаются к пейзажному жанру 
(природа и промышленный 
пейзаж), а также к жанровым 
сценам. Обилие постановоч-
ных сцен превалирует над 
репортажной съемкой. Здесь 
впервые прослеживается се-
рийность снимков, которая 
позволяет наиболее полно 
раскрыть заявленную тема-
тику. Многие авторы в своих 
работах тяготеют к проблеме 
взаимодействия природы и 
человека. Этот ключевой сю-
жет послужил основой для 
дальнейшего развития кон-
курсного направления фести-
валя. В 2013 г. было заявлено 
два конкурса — «Природа и 
мы» (номинации: «Река Ми-
асс»,  «Городской бор») и 
«Фотограф и модель»4. При-
мечательно, что организато-
ры фестиваля сосредоточили 
свое внимание на региональ-
ном компоненте, обращаясь 

В. Новокрещенов (с. Миасское). Благодать. 2010 г.

А. Глебов (Челябинск). Век нано: вечные метла и лопата. 2011 г.

Ю. Ермолин (Челябинск). Господи, прости 
и помилуй! 2011 г.

Е. Борисова (Челябинск). Ирак. Люди и природа. 
2011 г.

В. А. Какуркина. Антология международного фестиваля…
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к природным достоприме-
чательностям города. Тема 
взаимодействия человека и 
природы прослеживается и 
в последующие годы.

Начиная с 2014 г. фести-
валь организует фотомара-
фон — конкурс, участники 
которого в течение 24 часов 
фиксируют повседневную 
действительность с целью 
показать современную жизнь 
города во всем ее многообра-
зии. На сегодняшний день 
«Фотофест» проходит в раз-
ных городах на территории 
Челябинской области. Выбор 
города зависит от юбилейной 
или знаковой даты, либо же 
организаторы исходят из 
того, что � может дать город 
фестивалю и насколько фе-
стиваль может быть полезен 
городу. Подобный формат 
позволяет авторам сосредото-
чить свое внимание на клю-
чевых сюжетах и событиях, 
которые фотографически ха-
рактеризуют повседневную 
жизнь горожан. Заявленной 
площадкой фотомарафона 
последних двух лет стали го-
рода Челябинской области — 
Сатка и Магнитогорск, кото-
рые славятся богатой историей, природой и промышленной мощью. Таким образом, 
фотографы имели возможность запечатлеть не только привычный городской пейзаж, 
но и уральскую природу, а также промышленность и производство.

Итогом работы фотофестиваля в 2015 г. стала персональная выставка ураль-
ских фотографов в Испании. По итогам работы жюри, состоящего из зарубежных 
и российских гостей, определили победителей, которыми стали члены Союза фото-
художников России и давние участники городской народной фотостудии «Каменный 
пояс» — фотограф-пейзажист из села Миасского Виктор Новокрещенов и известный 
магнитогорский фотожурналист Игорь Лагунов. Экспозиция под названием «Краси-
вый и могучий Урал» (Nuestro bello y poderoso Ural) открылась в рамках перекрест-
ного Года туризма в России и Испании в художественной галерее Clorofila Digital 
в центре Мадрида5. На снимках фотографы запечатлели красоту российской приро-
ды и промышленную мощь крупнейшего в мире предприятия — Магнитогорского 
металлургического комбината. В рамках выставки уральские фотографы совершили 
небольшой тур по Испании, побывали на местных национальных праздниках, сфо-
тографировали повседневную жизнь сельского и городского населения, диковин-
ные пейзажи Пиренейского полуострова. Выставка в Испании сыграла важную роль, 
так как не просто знакомила зрителей с современной российской фотографией, но 
и способствовала формированию устойчивого культурного диалога между двумя стра-
нами.

В последующие годы тематический диапазон конкурсных снимков расширяется. 
Появляются художественная фотография, портретный жанр, натюрморт, снимки на 
свободную тему и репортажное фото. Система формирования конкурсной программы 

Открытие выставки «Красивый и могучий Урал» (Nuestro 
bello y poderoso Ural) Виктора Новокрещенова и Игоря 

Лагунова в галерее Clorofila Digital. Мадрид, Испания. 2015 г.
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также трансформируется. Сегодня она не ориентирована на возрастной критерий, а 
обладает четко заданной тематикой, где главенствующюю роль играют два конкур-
са — фотомарафон и «Фотограф и модель».

А. Шулепов (Челябинск). Главная нота. 2016 г.

М. Овчинникова (с. Чесма). 
Туберкулезный диспансер. 2019 г

Проанализировав географический аспект, можно сделать вывод, что участниками 
фестиваля в разное время были гости из Азербайджана, Турции, Испании, Германии, 
США, Перу, Ирана, Израиля. Вовлечение граждан других стран в качестве участ-
ников способствует популяризации фестиваля за рубежом. Также можно выделить 
наиболее активных авторов — участников фестиваля: И. Лагунов, Ю. Боровикова, 
В. Новокрещенов, М. Трахтенберг, Н. Вольвач, А. Тепляков, С. Москвин, 

И. Катаева (Челябинск). Городской пейзаж. 2016 г.
В. Стрижикозин (Санкт-Петербург). 

Без названия. 2018 г.

В. А. Какуркина. Антология международного фестиваля…
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О. Астахов, А. Шулепов, С. Зырянов, А. Кондратюк, А. Донейко, С. Сафиуллин, 
Г. Лунин, В. Мельников, И. Катаева, Н. Кувшинов, С. Коляскин, А. Глебов.

Таким образом, проведение фестиваля фотографии «Фотофест» имеет большое 
значение как для Челябинской области, так и для Уральского региона, поскольку 
представляет собой своеобразный инструмент, при помощи которого можно просле-
дить господствующие тенденции в развитии современной уральской фотографии.

примечания
1 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренес-

санса. М., 1990.
2 Федина Е. В. Биеннале и фестивали как форма актуализации современного искусства: на 

примере проектов фонда «Современная графика» : автореф. дис. … канд. искусствоведения. 
СПб., 2009.

3 Челябинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 
фотохудожников России» [Электронный ресурс]. URL: http://fotosoyuz74.ru/

4 Там же.
5 Там же. 



И. Н. Калашникова

СОВЕТСКИй ТЕМаТИЧЕСКИй фаРфОР 1920–40-х ГОдОВ 
В КОЛЛЕКцИИ ГОСУдаРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУзЕЯ 

ЮжНОГО УРаЛа

Уже в первые годы советской власти «агитационно-просветительский смысл ново-
го искусства ворвался в фарфор, взорвав его замкнутый, узкокамерный мир. Револю-
ционная тема и политический лозунг стали содержанием росписи сервизов, тарелок, 
чашек и блюд»1.

Первый советский фарфор был создан в течение 1918–1923 гг. на Государствен-
ном фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова большой группой художников под 
руководством С. В. Чехонина. Он первым соединил фарфор и символику советского 
государства. Разносторонний мастер обогатил художественную роспись посуды уни-
кальными разработанными им шрифтами. Для агитационного фарфора 1920-х гг. 
характерна плакатная броскость и яркость авангарда. Предполагалось, что тарелки 
с пролетарскими лозунгами должны попасть в каждую семью и способствовать вос-
питанию нового человека. Однако на деле все оказалось с точностью до наоборот. 
Коллекционеры быстро оценили уникальность этих изделий, и до народа агитфарфор 
так и не дошел. Тем более что ручная роспись достаточно трудоемка, и массовый 
выпуск такой продукции в то время нелегко было наладить. В создании агитаци-
онного фарфора наряду с Чехониным принимали участие многие русские художни-
ки: Н. Альтман, Н. Данько, М. Лебедева, М. Адамович и др. С фарфором 1920-х гг. 
связаны имена Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина, М. Добужинского, К. Малевича 
и В. Кандинского.

Государственный фарфоровый завод (ГФЗ) в Петрограде был не единственным 
предприятием, откликнувшимся на события Октябрьской революции. В той или иной 
мере агитационная тематика нашла отражение в продукции практически всех фарфо-
ровых заводов, работавших в этот период, а до революции входивших в товарищество 
М. С. Кузнецова. И хотя в живописных цехах этих предприятий по-прежнему рабо-
тали мастера, воспитанные на старых, преимущественно «кузнецовских» традициях, 
в их творчестве появились новые рисунки революционного содержания с броски-
ми лозунгами, подражающие агитационному фарфору ГФЗ. С 1920-х гг. начинается 
и изготовление скульптуры из фарфора, изображающей людей эпохи революции 
и вождей пролетариата.

В 1920-е гг. появляется агитационный фарфор из Дулево — тарелки с гербом 
СССР, которые никогда не предназначались для использования в повседневном быту. 
Редкие по красоте изделия создавались мастерами, воспитанными в традициях про-
шлого.

Общая ситуация на предприятиях фарфорово-фаянсовой промышленности на-
чинает существенно меняться в самом конце 1920-х — начале 1930-х гг. Решающими 
факторами стали приход на фабрики молодых художников и 1-я Всесоюзная конфе-
ренция по качеству стекольно-фарфоровой промышленности, состоявшаяся в марте 
1930 г. Осенью того же года на Дулевском заводе начала работать бригада молодых 
художников, поставивших целью борьбу за новый советский рисунок на массовой 
посуде. Новые рисунки делались только для механических видов воспроизведения — 
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для печати и аэрографа. Дешевизна, массовость, возможность использования преиму-
ществ развивающейся техники должны были стать их неотъемлемыми и основными 
качествами. Ручная живопись отвергалась.

Основными темами фарфоровых росписей становились электрификация и ин-
дустриализация страны в годы первой пятилетки, коллективизация сельского хо-
зяйства, Красная армия и оборона СССР, спорт, пионерское движение. Но молодые 
художники, безоглядно отрицавшие традиции, не смогли войти в заводской процесс, 
и большинство из них покинули завод. Художественная жизнь других фарфоровых 
заводов — и Дмитровского (Вербилки), и украинских — шла в одном направлении с 
Дулевским, только менее активно. Здесь на рубеже 1920-х и 1930-х годов появилась 
массовая посуда с новыми рисунками. Внедрялись изображения тракторов, авиации 
и спорта.

В советской прессе появились публикации о необходимости «агитации через фар-
фор». Так, автор статьи «За новый быт», опубликованной в «Нашей газете» 24 июня 
1930 г., особо подчеркивает: «…искать посуду, украшенную советским рисунком,— 
напрасный труд: новый рисунок на фарфоре-фаянсе отсутствует. Вместо рабочего за 
станком, вместо фабрично-заводской ударницы, вместо колхозницы-трактористки, 
вместо героики гражданской войны — на посуде в разных вариациях ветхая старина, 
маркизы, принцы и проч. в париках и кафтанах XVIII века»2.

В результате массированной и целенаправленной акции на фарфоровых пред-
приятиях появились многочисленные тарелки, чашки с блюдцами и целые сервизы, 
«украшенные» уплощенными рисунками с современной тематикой и краткими над-
писями — лозунгами. Большинство из них исполнялись аэрографом по трафаретам, 
иногда с ручной дорисовкой, а также в технике печати с раскраской и декалькома-
нии. Однако на практике «опыты», проводившиеся бригадами молодых художников 
в 1930–1931 годах, оказались нежизнеспособными, и посуда с механизированными 
рисунками на производственную тематику осталась невостребованной.

По этому поводу Э. Самецкая в своей книге «Советский агитационный фарфор» 
приводит выдержку из статьи Н. Соболевского «Пути советского фарфора»: «У по-
требителя не спрашивали, чего бы он хотел, какая посуда удовлетворяла бы его 
эстетические чувства. Потребителя изо дня в день выпускаемой продукцией и в хвост 
и в гриву агитировали за революцию и индустриализацию, за пятилетку в 4 года 
и т. д. и т. п.— до бесконечности, до того, что у бедного потребителя наступали 
кошмары, и новые и новые “тематически актуальные” чашки и тарелки, блюдца ис-
ступленно стенали “за… за… за…”. И доведенный до отчаяния потребитель, как черт 
ладана, чурался чашек, на которых были Лок-Батаны нефти, тарахтели тракторы или 
мужики с полным знанием дела варили самогонку»3.

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала хранится не-
сколько изделий из фарфора 1920–1940-х годов, которые можно отнести к предме-
там агитации за новый советский строй, 
индустриализацию и коллективизацию, 
за новый быт. Поступили они в разное 
время от разных дарителей.

Один из таких предметов — салат-
ник, на тулове которого полукругом рас-
положено три рисунка: первый — трак-
торист с трактором, напротив — лошадь 
с сохой и крестьянин. На остальных 
рисунках: одноэтажное здание с рас-
пахнутыми полукруглыми воротами и 
тремя зарешеченными окнами, над во-
ротами вывеска «МТС», справа трактор 
с трактористом. Салатник изготовлен 
на Будянском фаянсовом заводе «Серп 
и молот» в 1920-е гг.

В музейном собрании есть также не-
сколько тарелок с лозунгами об обще-

Салатник с изображением трактора 
и крестьянина с сохой. Будянский 

фаянсовый завод «Серп и молот». 1920-е гг.
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ственном питании. На одной из них — перекрещенные колосья и сноп пшеницы, 
символ союза земли и фабрик (ромб с фабричными корпусами и трактор, едущий по 
полю), серп и молот. На второй — пшеничные колосья, изогнутая лента, серп и молот. 
По бортикам тарелок расположены лозунги: «Общественное питание — под огонь 
рабочей самокритики!» и «Общественное питание — путь к социализму!». На одной 
из тарелок есть надпись «Всенарпит» (в 1923 г. было учреждено паевое товарищество 
«Народное питание»). Столовые Всенарпита были не только предприятиями питания, 
но и очагами культурно-просветительской работы.

Интерес вызывает также кувшин 
с изображением трактористки. Он соз-
дан по эскизам известного художника 
и скульптора И. Г. Фрих-Хара на 
Конаковской фаянсовой фабрике 
им. М. И. Калинина в 1930-е гг. Рисунок 
рельефный: на фоне леса по пашне едет 
на тракторе молодая девушка с красной 
косынкой на голове.

На чайной паре Дмитровского фар-
форового завода, выпущенной в 1931 г., 
изображен Московский Кремль и име-
ется надпись «Москва СССР». Автор ро-
списи — известный художник А. И. Ка-
лошин, начинавший работать, еще 
когда завод принадлежал Гарднерам. 
На одной стороне тулова чашки — меда-
льон в рамке с витым орнаментом и рас-
тительными завитками с изображением 
построек Кремля. На другой стороне — 
медальон в рамке, украшенной расти-
тельными завитками с надписью печат-
ными буквами: «Москва». С двух сторон 
от медальона отходит извилистая лента 
с надписью: «СССР». На блюдце на двух 
сторонах борта — медальоны в рамке 

Тарелка глубокая с надписью «Общественное 
питание под огонь рабочей самокритики». 

СССР. 1920–30-е гг.

Тарелка мелкая «Общественное питание — 
путь к социализму». СССР. 1920–30-е гг.

Кувшин с изображением трактористки. 
Конаковская фаянсовая фабрика 
им. М. И. Калинина. 1930-е гг.

И. Н. Калашникова. Советский тематический фарфор 1920–40-х годов…
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с растительными завитками и надписями печатными буквами: «Москва» и «С.С.С.Р.». 
Чашка выпускалась в нескольких вариантах и в разном цветовом решении. Описан-
ная чашка — голубого цвета.

Одна из сотрудниц музея сдала в фонды тарелку, бытовавшую в семье ее бабушки. 
Казалось бы, обычная столовая тарелочка с изображением детей, но и она агитирова-
ла за пионерское движение. На бортике пять рисунков: маленькая девочка качается 
на качелях, другая малышка в платьице с фартуком держит в руках красный флажок, 
пионер стучит в барабан, второй пионер с флажком катается на лошадке-качалке, 
девочка в пионерском галстуке отдает салют. Сделана тарелка на Дулевском фарфо-
ровом заводе имени «Правды» в 1937–1940-е гг.

Таким образом, мы видим, что с приходом советской власти на фарфоровых из-
делиях различных заводов страны появляются революционные лозунги и рисунки. 
Со временем тематические, социально направленные работы заняли в производстве 
керамики свою вполне определенную нишу и к концу 1930-х гг. исполнялись почти 
исключительно к торжественным, юбилейным датам в качестве подарочных и вы-
ставочных экземпляров.

Чашка с изображением Московского Кремля и надписью «Москва СССР». 
Дмитровский фарфоровый завод. 1931 г.

Блюдце с надписью «Москва СССР». 
Дмитровский фарфоровый завод. 1931 г.

Тарелка глубокая с изображением детей. 
Дулевский фарфоровый завод имени «Правды». 

1937–1940-е гг.



253

примечания
1 Андреева Л. В. Советский фарфор, 1920–1930 гг. М., 1975. С. 62.
2 Самецкая Э. Б. Советский агитационный фарфор : справ.-определитель. М., 2004. С. 29.
3 Там же. С. 30.

И. Н. Калашникова. Советский тематический фарфор 1920–40-х годов…



Д. П. Кузнецов

ОТРажЕНИЕ КУЛьТа ЛИЧНОСТИ И. В. СТаЛИНа 
В пРЕдМЕТаХ МаТЕРИаЛьНОй КУЛьТУРы

«Изображение Сталина встречаются на каждом шагу, его имя у всех на устах, 
похвалы ему во всех выступлениях. В частности, в Грузии в любом жилище, даже 
в самом жалком, самом убогом, вы непременно увидите портрет Сталина на том са-
мом месте, где раньше висела икона. Я не знаю, что это: обожание, любовь, страх, 
но везде и повсюду — он»,— отмечал французский писатель и публицист Андре Жид 
в 1936 г.

После критики Иосифа Сталина Никитой Хрущевым в 1956 г. многие элемен-
ты материальной культуры сталинского времени были либо уничтожены, либо пре-
даны забвению. Оценивать личность И. В. Сталина можно по-разному, но спорить 
с тем, что при нем сложился особый образ советского быта, нельзя. Это отражалось 
во всех сферах советского общества — от сталинской монументальной архитектуры до 
литературы, музыки, кино, живописи и многого другого — вплоть до конца 1950-х гг. 
В современной России общество вновь и вновь возвращается к личности Иосифа 
Сталина, пытаясь осознать его вклад в историю страны.

Не последнюю роль в культуре той эпохи играли бытовые элементы, способство-
вавшие укреплению культа личности. Музей, как пространство сохранения матери-
альной культуры, несет много тайн, которые были в свое время преданы забвению на 
многие десятилетия. Тем не менее именно благодаря бытовым элементам складывает-
ся целостный образ эпохи, так как небольшие предметы повседневности составляют 
историческую ткань времени. Коллек-
ция Государственного исторического 
музея Южного Урала, которая начала 
формироваться еще при И. Г. Горохове 
и продолжает пополняться по сей день, 
хранит комплекс предметов, связанных 
с личностью И. В. Сталина. О некото-
рых из них пойдет речь в этой статье.

Культ личности Сталина начал фор-
мироваться в первой половине 1930-х гг. 
Одной из форм ярчайшего проявления 
культа служит скульптура. Сформировав-
шийся к середине 1930-х гг. визуальный 
канон изображения вождя закрепил за 
собой ряд устоявшихся образов. Музей 
сохранил память об этом явлении в кас-
линском художественном литье. Предста-
вителями этого вида искусства выступают 
барельефы «Портрет И. В. Сталина»1,2, 
отлитые на Каслинском чугунолитей-
ном заводе: первый — в 1934 г., вто-
рой (автор Л. В. Шервуд) — в 1938 г. 

Барельеф «Портрет И. В. Сталина». 
Автор Л. В. Шервуд. 1938 г.
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Тему вождя народов в каслинском художествен-
ном литье продолжает бюст «Портрет И. В. Ста-
лина» (автор П. С. Аникин)3, датируемый 1946 г. 
Бюст изображает «отца отечества», представленно-
го в образе мудрого старца, грудь которого венча-
ют ордена. Кроме того, в фондах музея хранится 
скульптура «И. В. Сталин» того же автора, датируе-
мая 1947 г.4 Скульптура изображает вождя, перст 
которого устремлен вдаль — очевидно, в «светлое 
коммунистическое будущее», о котором мечтал весь 
советский народ.

Другим примером проявления культа лич-
ности выступают плакаты, почтовые карточки 
и открытки, выпускавшиеся тысячными тиража-
ми. В фондах музея хранится несколько коллекций 
таких предметов. Большинство из них датируется 
рубежом 1930–1940-х гг. Например, почтовые кар-
точки 1939–1941 гг. из коллекции «Вожди рево-
люции»: «И. В. Сталин» (автор А. М. Герасимов)5, 
«Портрет т. Сталина» (У. М. Джапаридзе)6, «Бесе-
да товарища Сталина с крестьянами-аджарцами» 
(А. К. Кутателадзе)7, «Товарищ Сталин на Рион-
ГЭСе» (И. М. Тоидзе)8, «Политическая демонстра-
ция батумских рабочих под руководством товарища 
Сталина» (А. К. Кутателадзе)9 и др. Распростра-
ненный и ненавязчивый вид пропаганды идей-
ного превосходства лидера СССР. Как известно, 
«вождь народов» вступил в партию большевиков 
еще до первой русской революции, и чтобы в мас-
совом сознании образ главного идеолога, маркси-
ста Сталина, укрепился наравне с образом Ленина, 
художники и создавали подобные сцены из жизни. 
А она, по замыслу создателей этих произведений, 
должна была проходить в постоянной борьбе за 
социалистическое будущее.

Большой интерес представляет коллекция фо-
тографий, связанных с топонимами «сталинской» 
тематики. В их числе снимки Владимира Георгиева 
«Улица Сталина в Октябрьском районе г. Миасса» 
(1957)10, Ф. С. Коноплева «Интернат по проспекту 
Сталина в г. Магнитогорске» (1960)11, «Улица Ста-
лина. Дома ферросплавного завода» (1947)12, «Го-
род Стерлитамак, улица Сталина» (1957)13, «Пано-
рама. Вид поселка Сталино» (1958)14, «Общий вид 
соцгородка Челябинского тракторного завода им. 
Сталина» (1937)15. Кроме того, сохранилась редкая 
фотография, на которой запечатлен памятник Ста-
лину на Алом поле в Челябинске под названием 
«Монумент Сталину в детском парке» (1948)16. На 
переднем плане — скульптура И. В. Сталина на 
высоком постаменте, на заднем плане — не функ-
ционирующая церковь Александра Невского без 
крестов. Имя Сталина носили также: в Челябин-
ске — Центральный район и кузнечно-прессовый 
завод, в Челябинской области — колхозы Увель-
ского, Сосновского, Троицкого, Чебаркульского, 
Аргаяшского, Нязепетровского районов и многие 

Бюст «Портрет И. В. Сталина». 
Автор П. С. Аникин. 1946 г.

Скульптура «И. В. Сталин». 
Автор П. С. Аникин. 1947 г.

Д. П. Кузнецов. Отражение культа личности И. В. Сталина…
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другие. Нечего и говорить, 
что практически все названия 
объектов, не говоря уже о па-
мятниках, до наших дней не 
сохранились, при этом боль-
шинство «сталинских» топо-
нимов имели место вплоть до 
начала 1960-х гг.

В особую группу предме-
тов выделяются артефакты, 
связанные с Великой Отече-
ственной войной и образом 
Сталина на ее фоне. Жемчу-
жиной музейной коллекции 
является фотоальбом «Ра-
порт т. Сталину от больше-
виков Челябинской области» 
(1944)17. Альбом представля-
ет собой красочный рукопис-
ный отчет предприятий Челябинской 
области с коллажами из фотографий. 
Общая масса альбома более 25 кг, раз-
мер 48×61×9 см, обложка выполнена из 
кожи, украшена накладкой (златоустов-
ская гравюра на стали). Примечательно, 
что многие предприятия, упоминаемые 
в «Рапорте…», носили имя Сталина. Об 
этом повествуют линогравюры извест-
ного челябинского художника-графика 
Д. Ф. Фехнера «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат имени Ста-
лина. Домны»18 и «Челябинский трак-
торный завод имени Сталина. Главный 
конвейер»19. Музей хранит также па-
мятные плакеты — отливки из первого 
чугуна «Магнитогорского металлургиче-
ского комбината им. т. Сталина»20.

В годы Великой Отечественной во-
йны именем Сталина назывался Ураль-
ский добровольческий танковый корпус. 
Об этом факте повествуют несколько ве-
щей. Наказ и «Подписи к наказу бойцам, 
командирам и политработникам Особого 
Уральского добровольческого танково-
го корпуса им. Сталина от трудящихся 
Южного Урала»21. В тексте наказа кроме 
напутственных, ободряющих слов есть 
следующие строки: «Весенние ветры раз-
несли по уральским таежным урманам, 
по отрогам хребта, по колхозным селам, 
шахтам, городам, заводам, рудникам весть: создается на Урале добровольческий тан-
ковый корпус имени гения человечества товарища Сталина… Великое имя носит ваш 
танковый корпус. Высоко несите это дорогое каждому советскому человеку святое имя. 
Под водительством мудрого нашего полководца Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза товарища Сталина вперед, на бой! За советскую Родину! За 
Сталина!.. СОЛНЦУ ЖИЗНИ НАШЕЙ — РОДНОМУ СТАЛИНУ СЛАВА В ВЕКАХ». 
Из бытовых предметов особенно выделяется эмалированная кружка с надписью «Бой-

Карточка почтовая «Товарищ Сталин на митинге 
в Чиатурах разоблачает меньшевиков (1905 г.)». 1941 г.

Фотография «Монумент Сталину 
в детском парке» (Алое поле). 1948 г.
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цу осо бого Уральского танкового корпуса 
им. тов. Сталина»22. Предмет имеет от-
четливые следы использования.

В отдельную группу можно выде-
лить «сталинские» агитплакаты периода 
Великой Отечественной войны. Самыми 
яркими примерами произведений этого 
жанра выступают плакаты: «Идем за Ро-
дину. Идем за Сталина» (авторы Е. Па-
нов, В. Рождественский)23, «Над нашей 
Родиной нависла серьезная опасность. 
Все силы народа — на разгром вра-
га! Вперед, за нашу Победу! (Сталин)» 
(1941, А. П. Сабуров)24, «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков! (И. Ста-
лин)» (1942)25, «Пусть вдохновляет вас 
в этой войне мужественный образ на-
ших великих предков Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова (Сталин)» 
(1942)26, «Да здравствует товарищ Ста-
лин — знамя непобедимой советской 
авиации!» (1939)27. Последний плакат 
представляет значительный художе-
ственный интерес, не говоря уже о том, 
что он поступил в музей из личной кол-
лекции художника А. П. Сабурова.

Кроме того, в коллекции музея 
хранится значительное количество 
«благодарностей от т. Сталина»28 — на-
градных листков, вручавшихся отли-
чившимся бойцам. Как правило, такой 
листок венчал профиль самого Сталина, 
ниже были слова благодарности, а в са-
мом низу ставилась подпись командира 
подразделения, в котором служит боец. 
Грамоты и телеграммы «от Сталина» 
представляют собой аналогичный ти-
повой документ. Например, «Грамота 
от дирекции, парткома, завкома и ко-
митета комсомола Кировского завода на 
Урале на имя Калининой Е. Ф. и поздра-
вительная телеграмма от И. Сталина 
коллективу Уральского Кировского за-
вода» (18 июля 1945)29. Примечательно, 
что на документе стоят оригинальные 
подписи директора завода Зальцмана и 
главного инженера Махонина.

Первые послевоенные годы ознаменовались очередной сталинской пятилеткой. 
Об этом событии рассказывает предмет под названием «Знамя Челябинского исполко-
ма и обкома ВКП(б) — за выполнение месячного плана в IV сталинской пятилетке»30. 
На эту же тему написано несколько книг и брошюр, хранящихся в фондах музея: 
например, «Наша пятилетка: рассказы передовиков Уральского автомобильного за-
вода им. Сталина о их вкладе в послевоенную сталинскую пятилетку»31 и «Ураль-
цы: стихи о послевоенной сталинской пятилетке»32. Кроме книг в фондах хранятся 

Фотоальбом «Рапорт товарищу Сталину 
от большевиков Челябинской области». 1944 г.

Кружка эмалированная с надписью 
«Бойцу особого Уральского танкового корпуса 

им. тов. Сталина». 1943 г.

Д. П. Кузнецов. Отражение культа личности И. В. Сталина…
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материалы фотовыставки 
«Итоги выполнения 4-го пяти-
летнего плана» (1951). Титуль-
ная фотография представляет 
собой коллаж в виде карты 
СССР, над которой реет знамя 
с изображением Ленина и Ста-
лина; подпись к фотографии 
гласит: «Сплоченный вокруг 
партии Ленина — Сталина со-
ветский народ идет к победе 
коммунизма. 1951 г.»33.

Но не только в полях 
и на заводах советские люди 
трудились во имя Сталина. 
В том же 1951 г. на совет-
ские экраны вышел фильм 
«Незабываемый 19-й», сня-
тый по одноименной пьесе 
В. Вишневского, написанной 
к 70-летию вождя. Вот ан-
нотация к фильму: «Май 
1919 года, разгар Граждан-
ской войны. Руководство 
Петро града в панике не мо-
жет остановить наступле-
ние белых. Товарищ Сталин 
спасает молодую республи-
ку Советов, появившись на 
фронте в самый драмати-
ческий момент. Он умело 
и быстро очищает армию 
и флот от изменников, отме-
няет вредительскую директи-
ву об эвакуации Петрограда и 
разоружении флота». Сюжет 
полностью соответствует из-
ложению истории в «Кратком 
курсе ВКП(б)». Такое яркое 
событие не могло остаться 
без внимания со стороны советской культурной общественности. В 1952 г. в Челя-
бинском театре драмы прошел ряд спектаклей под названием «Незабываемый 19-й». 
В спектакле были «канонизированы» образы вождей революции. Об этом событии 
повествует ряд фотографий из фондов музея, сделанных во время представления. 
На оборотной стороне каждой фотографии есть надпись: «Спектакль “Незабываемый 
19-й”. Реж. з. д. ис. РСФСР, л. гос. пр. СССР Н. А. Медведев. Худ. л. гос. пр. СССР 
Д. Лидер. В. И. Ленин — з. а. РСФСР Михаил Григорьевич Галин. И. В. Сталин — 
з. а. РСФСР Вячеслав Алексеевич Петров. 1952 г.»34.

Необходимо упомянуть о Сталине как идеологе-марксисте и писателе. В музейном 
фонде «Редкая книга» хранится ряд уникальных изданий, посвященных Сталину, 
а также произведения самого И. В. Сталина. Некоторые из его работ вошли в собра-
ние сочинений в 13 томах и воспринимались советской общественностью как истинно 
правильные руководства марксизма-ленинизма сталинского толка. В музейных фондах 
хранятся экземпляры этих сочинений: «О некоторых вопросах истории большевизма: 
письмо в редакцию журнала “Пролетарская революция”» (1931)35, «Новая обстанов-
ка — новые задачи хозяйственного строительства» (1932)36, «Марксизм и национально-
колониальный вопрос: сборник избранных статей и речей» (1934)37, «Диалектический 

Плакат «Да здравствует товарищ Сталин — 
знамя непобедимой советской авиации!» (архив 

члена Союза художников России А. П. Сабурова). 1939 г.
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материализм: Маркс, Энгельс, 
Ленин, Сталин» (1934)38. На-
стоящей классикой, пережив-
шей множество изданий, стал 
сборник основных произ-
ведений Сталина под назва-
нием «Вопро сы ленинизма» 
(1936)39. Значительный ин-
терес представляет брошюра 
«Беседа товарища Сталина с 
председателем американско-
го газетного объединения 
“Скриппс-Говард Ньюспей-
перс” г-ном Рой Говардом 
1 марта 1936 года»40. В пери-
од накала репрессий вышла 
другая брошюра И. В. Стали-
на «О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных дву-
рушников. Доклад и заклю-
чительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 3–5 марта 1937 г.»41.

Ярким образцом художественной литературы того периода является сборник 
стихов, посвященных Ленину и Сталину,— «Ленин и Сталин в поэзии народов СССР» 
(1938)42. Стоит сказать и еще о двух произведениях. Первая книга «Сталин на Вос-
точном фронте» (1940)43 посвящена приезду Сталина на Урал и его борьбе со «злей-
шим врагом советской власти» Колчаком. Вторая называется «Сталин и строительство 
Красной армии»44. Автор ее К. Е. Ворошилов основную заслугу в создании РККА 
приписывает лично И. В. Сталину.

Отдельную группу «сталинской» литературы составляют издания военного перио-
да. Ярким примером является книга «О Великой Отечественной войне Советского 
Союза»45, переизданная несколько раз. К этой же тематике относятся брошюры «Вы-
ступление по радио председателя государственного комитета обороны И. В. Сталина 
3 июля 1941 г.» (1941)46 и «Обращение к народу. Приказ Верховного Главнокоман-
дующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту» (1945)47. В после-
военный период выходили работы Сталина на тему теоретических основ советской 
государственности, советской 
экономики и др. Из их числа 
в музейных фондах хранятся 
книги «О социалистическом 
государстве и советской демо-
кратии» (1945)48 и «Экономи-
ческие проблемы социализма 
в СССР» (1952)49.

В завершение следует от-
метить комплекс снимков Ар-
кадия Ходова и Павла Щучки-
на под названием «Митинг на 
площади Челябинска в 1953 г. 
Смерть Сталина»50. Фотогра-
фии как нельзя лучше отра-
жают дух сталинской эпохи, 
излетом которой стала смерть 
«вождя народов». На фотогра-
фиях запечатлено возложение 
траурных венков к портретам 
Сталина в центре Челябинска. 

Фотография «Челябинский драматический театр 
им. Цвиллинга. М. Галин и В. Петров в спектакле 
“Незабываемый 19-й” (Ленин и Сталин)». 1952 г.

Фотография «Митинг на площади Челябинска в 1953 г. 
Смерть Сталина». Авторы А. Г. Ходов, П. М. Щучкин

Д. П. Кузнецов. Отражение культа личности И. В. Сталина…
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Отличительный момент всех снимков — искренние эмоции людей, которые с нескры-
ваемым горем на лице идут по улицам города.

Уже через несколько лет сталинское прошлое будет подвержено жесткой критике 
со стороны партии. Все сталинские символы будут уничтожаться, отличительной чертой 
политики десталинизации станет уничтожение памятников Сталину, переименование 
географических объектов с присвоением им более «народных» названий. Заслуги, при-
писанные Сталину, объявят заслугами всего советского народа. Наступит период хру-
щевской оттепели, которая отринет все черты сталинской культуры и быта. Российское 
общество по сей день не имеет общей точки зрения на процесс десталинизации, он тре-
бует тщательного и объективного изучения. Государственный исторический музей Юж-
ного Урала является местом сохранения черт сталинской материальной культуры. Это 
поможет исследователям будущего более тщательно изучить данную проблематику.
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А. Н. Машарова, Д. Р. Самадова

ВыСТаВКа «ВЕЛОМОТОэпОХа»: 
ОпыТ СОздаНИЯ ВыСТаВОЧНОГО пРОЕКТа

В феврале 2019 г. в Государственном историческом музее Южного Урала откры-
лась выставка «ВелоМотоЭпоха», посвященная истории вело- и мототехники. Идея 
создания необычного проекта зародилась давно. Наш музей ни разу за свою историю 
не делал выставку, посвященную исключительно истории техники, транспорта.

Проект был осуществлен совместно с частным челябинским музеем «МотоЭпоха». 
Он создан на основе коллекции Николая Дмитриевича Авдеева, которую он собирал 
в течение тридцати лет. В его собрании представлены редкие и ценные экземпляры, 
такие как детский самокат с пневмоколесами времен СССР, мопед Wanderer 1937 г., 
тяжелый мотоцикл К-750 и др. Все они вошли в состав экспозиции. Сам Николай 
Дмитриевич профессионально занимается реставрацией техники, все экспонаты му-
зея «МотоЭпоха» находятся в отличном состоянии и были достойно представлены 
в ГИМЮУ.

По первоначальной задумке авторов проекта, необходимо было показать технику, 
выпускавшуюся десятью основными заводами Советского Союза. Но на этапе отбора 
экспонатов было принято решение поменять подход и показать наиболее интересные, 
редкие модели, представленные в частной коллекции Н. Д. Авдеева, а также самые 
распространенные виды техники, известные каждому жителю Советского Союза. 
Поэтому в итоге на выставку попали 92 единицы техники, произведенной в разное 
время и в разных странах. Устроителям выставки также хотелось показать эволюцию 
техники. Поэтому в первоначальный план был добавлен раздел, посвященный исто-
рии велосипеда. Предполагалось, что посетители, пришедшие на выставку, смогут 
вспомнить многие модели техники: мотоцикл «Урал», мопед «Карпаты», «Jawa 360». 
При этом они должны были также увидеть действительно редкие модели, штуч-
ные, такие как карманный мотороллер «Малыш» завода «Красный Октябрь», модель 
«Honda Motocompo» и т. п.

Сложности, с которыми мы столкнулись, были прежде всего технического плана: 
каким образом экспонировать мототехнику, как ее размещать на имеющейся пло-
щади и каким образом вписать стационарные витрины в план выставки? Доставкой 

Центральная часть экспозиции «МотоВелоЭпоха» в большом выставочном зале
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техники занимались организаторы 
с обеих сторон (грузовую машину зака-
зывали в транспортной компании). При-
ем экспонатов осуществлялся на месте. 
Владелец коллекции Н. Д. Авдеев и его 
помощники выступили в роли консуль-
тантов при оформлении экспозиции.

В стационарных витринах были раз-
мещены велосипеды и мопеды (их габа-
риты позволяли это сделать), из-за чего 
пришлось внести изменения в тематико-
экспозиционный план: изначально он 
предусматривал строгое размещение 
по заводам и странам-производителям. 
Согласно новому плану, экспозиционная 
площадка условно делилась на четыре зоны. Первый раздел был посвящен истории 
велосипеда. Начинался он с интересного экспоната — макета беговела, выполненного 
в масштабе практически 1:1 сотрудником художественной мастерской ГИМЮУ. Бе-
говел представлял большой интерес для посетителей. Далее были представлены дет-
ские советские велосипеды «Малыш» и «Ветерок» (выпускался с 1946 г.). На выставке 
можно было увидеть и популярные когда-то велосипеды для подростков «Школьник», 
которые выпускались до 1996 г.

Второй раздел носил название «Мототехника производства СССР», третий — 
«Мопеды и мотоциклы иностранного производства», четвертый, разместившийся 
в центре зала,— «Спортивная техника и “лучшие” модели». Под «лучшими» моделя-
ми подразумевались узнаваемые и отлично отреставрированные экземпляры, такие 
как ИЖ-49. Отдельно был представлен раздел «Гараж», а также интерактивная зона 
и прилегающее небольшое помещение, в котором разместились модели грузового 
мотоцикла ЗИД-50 и мотороллера «Тула 200» (это помещение предназначалось для 
проведения занятий со школьниками).

Создателям выставки хотелось не просто представить ряд интересных мотоци-
клов, но и «оживить» пространство. Кроме «Гаража», представляющего неотъемлемую 
часть жизни любого советского любителя автотехники, решено было сделать зону, 
имитирующую дорогу. Таким образом, мотоциклы решили разместить по внешнему 
периметру — как на дороге, воспроизводя процесс движения транспорта по проез-
жей части. Группа мотоциклов вдоль стены как бы двигалась в одном направлении, 
а мопеды в витринах — в другом. Мотоциклы, представленные в этом разделе, были 
выпущены в 1950–70 гг. На стенах, для того чтобы проиллюстрировать «мир доро-
ги» того времени, были размещены фотографии 1950-х гг., на которых можно было 
видеть улицы Челябинска с малым количеством транспорта. Устроители специаль-
но выбирали снимки с известными горожанам местами, такими как пл. Революции, 
пр. Ленина, ул. Свободы и др.

На повороте разместился перекре-
сток с «зеброй» и разметкой, нанесенной 
прямо на пол. Здесь же установили на-
стоящий работающий светофор и мане-
кен инспектора ГАИ. Перейдя дорогу 
по пешеходному переходу, посетители 
попадали в дополнительный небольшой 
выставочный зал. Дизайнерский проект, 
предложенный художником музея, под-
разумевал стилизацию всего большого 
помещения выставочного зала под га-
раж, с его материалами и цветовым ре-
шением, что и было осуществлено на 
практике.

Мотоциклы для спидвея

Раздел экспозиции «Гараж»
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Специально к этой выставке был 
разработан целый ряд мероприятий: 
интерактивные занятия для младших 
школьников, тематические экскурсии, 
встречи с мотолюбителями, представи-
телями мотоклубов, мотопутешествен-
никами, коллекционерами.

Реализация проекта потребовала 
тщательной и длительной подготовки, 
организаторы столкнулись с рядом труд-
ностей, но в результате выставка полу-
чилась интересной и познавательной. 
В итоге за время работы экспозиции — 
с февраля по июнь 2019 г.— ее посетили 
более 9000 человек.

Встреча посетителей выставки с Н. Д. Авдеевым

А. Н. Машарова, Д. Р. Самадова. Выставка «ВелоМотоЭпоха»…



А. А. Обласова

ИСпОЛьзОВаНИЕ НОВЕйшИХ ТЕХНОЛОГИй 
пРИ эКСпОНИРОВаНИИ ОРУжИЯ

Неотъемлемой частью истории развития человечества является война. Она не-
сет за собой смерть и разрушения, нищету и болезни. Однако в ходе исторического 
развития происходят весьма существенные изменения в характере и содержании 
тех конкретных сил, вооруженными руками которых осуществляются боевые дей-
ствия. Эти изменения всегда находятся в теснейшем контакте с эволюцией самого 
социума, ибо вооруженный человек, сколько бы ни говорилось о важности прочих 
аспектов жизни, безусловно, находится в центре «линий напряжения» эпохи, являя 
собой единственную реальную силу, с которой приходится считаться всем остальным 
членам общества.

Захват новых земель, борьба с внешним врагом, защита интересов государства 
требовали развития военного дела, воспитания силы, мужества и дисциплины воинов, 
четкой организации взаимодействия подразделений, решающих исход сражения 
и обеспечивающих политическую стабильность государства. Однако война не только 
была разрушительной силой, но и несла за собой положительные реформы, способ-
ствовала прогрессу в самых разных областях жизнедеятельности человека, аккуму-
лировала достижения в сфере науки, искусства и техники.

Оружие — это культурное наследие нации, важная составляющая характеристики 
любой эпохи и ее культуры. Оружие играло значительную роль уже в эпоху перво-
бытного человека, когда топор, а позднее копье и стрела были основным способом 
защиты и пропитания человека. В наскальных рисунках подчеркивались функцио-
нальные качества оружия, его утилитарное предназначение и ритуальная, магическая 
ценность. По мере развития цивилизации оружие совершенствовалось с технической 
и художественной стороны, становясь символом власти, богатства, силы и правосудия, 
полноправным участником торжественных церемоний и ритуалов. В производстве 
оружия применялась самая передовая технология, использовались высококачествен-
ные материалы. Со временем, выполняя престижную функцию подтверждения со-
циального положения владельца, оружие превращается в объект собирательства, 
положив начало истокам возникновения оружейных коллекций.

Оружие как основной военный трофей являлось естественной составляющей 
церемоний и ритуалов, поступало на сохранение в храмы, военные арсеналы. 
Коллекции древней Греции формировались в известной мере стихийно, носили 
сакральный характер и отличались неоднородным составом. Учетом, хранением 
и защитой таких сокровищниц занимались специальные хранители, составлявшие 
и первые инвентарные описи. За умеренную плату жрецы допускали любого желаю-
щего осмотреть собранные ценности. Еще Гомер описывал традицию сохранения 
оружия в виде сувениров, трофеев или объектов коллекционирования. Сохранились 
исторические свидетельства, вот одно из них: «…в сикионском храме Аполлона 
находилось копье, которым, по преданию, Мелеагр убил Калидонского вепря, по-
сланного богиней Артемидой опустошать земли царя Калидона в наказание за то, 
что он не принес ей традиционную жертву. В храме афинского акрополя хранилось 
снаряжение персов, павших в битве при Платеях, 479 г. до н. э.— двуострая сабля 
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командующего войсками Мардония и панцирь начальника персидской конницы 
Масистия»1.

Помимо храмовых помещений оружие размещали и в общественных местах, на-
пример в Стоа Пойкиле — месте прогулок афинян. На ее стенах, покрытых расписны-
ми картинами с изображением мифологических сюжетов и реальных исторических со-
бытий, находились трофеи, напоминавшие жителям Афин о военных победах: медные 
щиты знатных спартанцев, взятых в плен на острове Сфактерия в 425 г. до н. э.2

Девятнадцатый век стал важным периодом в истории музейного экспонирования 
оружейного искусства. Была осмыслена роль оружия в познании прошлого, осознана 
его способность аккумулировать технические достижения, конструкторскую мысль 
и художественный стиль эпохи. Оружие в экспозиции приобретает значение знака, 
символа, несущего закодированную информацию. Основой экспозиции являются 
научность, практичность, аттрактивность, доступность. Однако музейный зритель 
еще не был готов к осознанному восприятию богатого информационного потенциала 
оружейных собраний, осознанию свойств и функций оружия как музейного предмета, 
анализу текста и скрытых смыслов экспозиции. Зритель приходил в музей с целью 
удовлетво рения любопытства, для эстетического наслаждения.

Если ранее музеи оружия чаще всего возглавлялись оружейниками и военными 
деятелями, то в XIX в. многие собрания попали под руководство, влияние и под-
держку представителей самых разных направлений, интересов, сфер общественной 
и государственной деятельности. Этот, казалось бы, не стоящий внимания факт, тем 
не менее, оказал огромное влияние на политику жизнедеятельности музеев оружия 
и принципы экспозиционной практики в целом3.

На рубеже XIX–XX вв. музеи оружия становятся неотъемлемой частью культуры 
общества, способствуя формированию художественного вкуса, прививая способность 
ценить и понимать значимость оружия как культурного наследия прошлых эпох. «Му-
зей становится многофункциональным информационным институтом, с собственной 
ролью в процессе культурной и идеологической жизни общества»4.

Рубеж XIX–XX вв. был ознаменован и трагическими коллизиями. В России 
в результате сложной политической ситуации многие коллекции были разграблены, 
национализированы и разбросаны по разным собраниям. Наглядным примером слу-
жит коллекция фабриканта Дмитрия Геннадьевича Бурылина, собравшего во время 
своих путешествий по странам Европы, Азии и Африки экзотическое оружие, книги 
и редкие произведения искусства. «Музей — это моя душа, а фабрики — источник 
средств для жизни и его пополнения»5,— говорил коллекционер. Собрание было 
национализировано, а сам Дмитрий Геннадьевич по просьбе М. В. Фрунзе стал хра-
нителем собственного детища и экскурсоводом.

Многие коллекции были вывезены за границу. Пример тому — полковые му-
зеи дореволюционной Российской армии. Многие из них продолжают действовать 
и в настоящее время. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи в Санкт-Петербурге хранит коллекции 27 полковых музеев Российской 
армии. Большое количество коллекций нашло свое пристанище в музеях и обществах 
Парижа.

Историко-культурологическое изучение оружия является одним из перспектив-
ных направлений современной науки в развитых странах мира. В течение последних 
десятилетий растет число оружейных исследований, музеи ведут политику увеличения 
количества временных выставок, реорганизуются старые и открываются новые экс-
позиции и музеи оружия, возрастает число коллекционеров, образовываются между-
народные и региональные научные и любительские клубы ценителей оружейного 
искусства (в России, например, уже более 28 лет ведет свою работу «Арсеналъ» — ассо-
циация историков-оружиеведов). Организуются спортивные соревнования и стрельбы 
из старинного оружия или его реплик. Оружие является значимым звеном истори-
ческих реконструкций, образовательно-воспитательных программ, туризма.

Современная музейная практика позволяет констатировать, что сегодня экс-
позиция осознается как многофункциональная образно-художественная структура, 
выполняющая программно-дидактическую функцию. Итоги ее работы являются 
результатом не только деятельности хранителей и сотрудников экспозиционно-

А. А. Обласова. Использование новейших технологий…
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оформительского отдела, но прежде всего спланированного, научно обоснованного, 
многогранного творческого союза дизайнеров, архитекторов, конструкторов, сцена-
ристов, педагогов, психологов и других специалистов. В России и на Западе пришло 
понимание того, что виртуозность исполнения экспозиции делает ее произведением 
искусства, где форма, которая искалась для выражения содержания, будучи найдена, 
сама становится содержанием, развивающим и дополняющим информацию научного 
построения темы.

Современная экспозиционная практика характеризуется все возрастающей 
тенденцией к расширению функций экспозиций, увеличению объема и возможно-
сти передачи зрителю несомой информации, к ее большей доступности, захваты-
вающему характеру и легкости прочтения, театрализованному, драматургическому 
характеру «постановки». Массовое восприятие диктует более ритмичный темп по-
строения визуально-вербального ряда информации, максимально доступного для вос-
приятия. Это является причиной эволюции принципов построения экспозиционно-
информативного ряда музеев оружия. Современные экспозиции характеризуются 
активным внедрением новых технологий, использованием моделирования и принци-
па интерактивности, расширением практики внемузейных мероприятий (концерты, 
церемонии, приемы и т. д.), реализацией исторических реконструкций, осуществле-
нием полноценных театральных проектов6.

Именно поэтому одними из главных задач работников музеев всего мира стано-
вятся необходимость международного обмена опытом по вопросам экспозиционной 
практики, конкретизации и современного осмысления принципов и задач экспо-
нирования оружия как музейного предмета с целью обобщения и конкретизации 
теоретической базы, совершенствования художественного и содержательного уровня 
экспозиций музеев, повышения уровня эффективности музейного экспонирования. 
Решение этих задач возможно при использовании новейших музейных технологий.

Музеи, современного ли искусства или классические, тоже стараются идти в ногу 
с прогрессом. Модный тренд — совмещать искусство с аттракционом — долго вызы-
вал критические отзывы у музейщиков всего мира. Однако мультимедиа-технологии, 
которые еще несколько лет назад в качестве опытного образца проходили обкатку 
лишь на временных выставках, сейчас все больше используются в постоянных экс-
позициях.

Применяемые сегодня в музеях новые технологии нацелены на то, чтобы любой 
посетитель при изучении экспозиций получал не интерпретацию представленного, 
а собственный опыт общения с ним, причем в максимально комфортных для этого 
условиях. Технологии информационного направления объединяют в себе базу дан-
ных экспозиций, обеспечивающих быстрый и удобный доступ к сведениям: QR-коды 
на стенах и стеллажах; видеоинсталляции с объемным звуком; мобильные радиоси-
стемы и автоматические аудиогиды; сенсорные киоски и большие информационные 
дисплеи. Их используют для передачи информации о представленных экспонатах 
посетителям, которые осматривают экспозицию без экскурсионного сопровождения.

Информация загружается сразу на нескольких языках. Посетитель может вы-
брать не только язык воспроизведения, но и темп подачи материала. Использование 
новых мультимедийных технологий в музее помогает в тех случаях, когда в условиях 
ограниченной площади необходимо продемонстрировать огромное число предва-
рительно оцифрованных архивных материалов. Либо же представить посетителям 
обширную коллекцию работ, находящихся в запасниках. Незаменимы они и при 
создании интерактивных карт либо же при показе в формате выставки процесса 
реставрации предметов и объектов. Широко востребованы в музейном деле системы 
«виртуальный гид». Анимированный персонаж в двух или трехмерном изображении, 
воспроизводимый с помощью средств отображения видеоинформации, создает эффект 
присутствия «живого» гида.

Изучая применение мультимедиа-технологий в различных музеях мира и России, 
можно сделать вывод, что многие из них возможно использовать при экспонировании 
оружия в музеях города и области.

«Стена коллекций» в Музее искусств Кливленда удостоилась в прошлом году 
номинации «Лучшая цифровая выставка». Большой, во всю стену, сенсорный экран 
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позволяет одновременно ознакомиться с собранием музея нескольким людям. Более 
3500 экспонатов можно детально рассмотреть благодаря максимальному увеличению. 
Кроме того, программа позволяет сформировать собственную виртуальную коллекцию 
и добавить ее в личный маршрут по экспозиции7.

Британский музей в Лондоне превратил ежегодную акцию «Ночь в музее» в увле-
кательную виртуальную игру. В 2014 г. любой желающий мог загрузить на GooglePlay 
или AppleStore специальное приложение «Секрет гробницы» и постараться пройти 
заданный маршрут, ответив на ряд вопросов. Победителю выпал уникальный шанс 
провести реальную ночь среди мумий в Египетском зале музея8.

В музеях Греции и Франции действует проект, разработанный при финансовой 
поддержке Европейской комиссии компанией «Chess». После заполнения специаль-
ной онлайн-анкеты программа присваивает клиенту профиль и составляет для него 
индивидуальный маршрут, который корректируется во время посещения музея. По 
выходе из музея посетитель получает фотографии или видеоролик о своем пребы-
вании здесь. Кроме того, каждый желающий может разместить материалы о своем 
«культпоходе» на сайте музея и сделать его репост в соцсетях9.

В отечественных же музеях сегодня наиболее востребованы интерактивные 
дисплеи и столы, позволяющие посетителю самостоятельно выбирать контент для 
просматривания или прослушивания, а также информационные киоски. Сенсорный 
дисплей с компьютером максимально быстро выдает необходимую справочную ин-
формацию о музее и его коллекции.

Ярким примером использования 3D-технологий стал музей-заповедник «Сталин-
градская битва», который к 70-летию Победы тоже модернизировали. Благодаря со-
временному оборудованию события героической обороны города на Волге буквально 
«оживают» на глазах у зрителей. Анимированный макет города позволяет увидеть 
на гипсовом полотне подробную историю битвы за Сталинград: полномасштабные 
картины мирной довоенной жизни сменяются сценами боев, перемещений Красной 
армии, высадки десанта и варварской бомбардировки 23 августа 1942 г. А в обнов-
ленной экспозиции музея появились интерактивные стенды, столы и постаменты 
с фотографиями, документами, письмами, видео- и аудиоматериалами.

Златоустовский краеведческий музей при экспонировании образцов холодно-
го оружия наряду с традиционными выставками также использует мультимедийное 
оборудование. К такому оборудованию можно отнести 3D-проектор, который может 
воспроизводить отсканированное изображение предмета в трехмерном пространстве. 
При этом на экране появляется не только сам предмет экспозиции, но и информация 
об авторе, времени и месте его создания.

Еще одним нововведением в традиционном экспонировании можно считать 
альбом-планшет, в который можно загрузить большое число фотографий различных 
предметов. Данный планшет помогает рассмотреть мелкие детали, так как у него 
имеется функция увеличения изображения.

Музей реальный и музей виртуальный нельзя рассматривать как антагонистические 
категории, уверен руководитель Лаборатории компьютерной графики и виртуальной 
реальности, доцент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения Александр Никитин. Это не оппозиция, а континуум, где 
современные технологии расширяют и совершенствуют музейные возможности10.

Особенно значимым виртуальный музей оказывается для молодежи, которая вос-
принимает окружающий мир не напрямую, а через гаджеты. Даже находясь внутри 
музея реального, они часто не рассматривают экспонаты, а глядят на экраны своих 
планшетов или смартфонов. Задача музейщиков — создать такие условия, чтобы за-
ставить их обратить внимание на экспозицию. «Поколение Z» может и готово воспри-
нимать искусство, главное — сделать гаджеты своеобразными посредниками между 
музеем и аудиторией.

Игра и развлечение — это неотъемлемые части современного музея, которые 
поддерживаются современными технологиями, наравне с просвещением. Если не 
соблюдать меру, есть опасность превратить музей в развлекательный центр. Стремле-
ние к балансу — вот единственный способ сохранить музей без отказа от актуального 
языка общения с посетителями.

А. А. Обласова. Использование новейших технологий…
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Е. Г. Прилукова

МУзЕй фаКТОВ ИЛИ фаКТы МУзЕЯ: 
зНаКОВО-СИМВОЛИЧЕСКаЯ пРИРОда МУзЕЯ

Время настоящего являет себя лавинообразными потоками тотальной комму-
никации, которая повсюду предъявляет себя как реальность. Начиная со второй 
половины XX в. информация и коммуникация существенно меняют образ картины 
мира, «поглотив» мир в свои сети, и создают благоприятные условия его конструи-
рования1. Одним из важных инструментов этого процесса — процесса конструирова-
ния мира — становится музей независимо от его профиля. Современный музей — не 
только и не столько средство поиска истины и получения знания, он — средство 
знаково-символического построения общества конкретных целей2. Иными словами, 
музей обретает статус и возможности безграничного пространства работы с сознанием 
человека и общества.

Согласно логике своего существования и развития музей с первого дня своего 
существования хранит многозначные факты прошлого, позволяющие проникать в 
его смыслы. Более того, универсальный архив опыта прошлого предоставляет без-
граничные возможности его интерпретации в соответствии с требованиями времени 
настоящего и тем самым находить черты будущего. Возможность заглянуть в будущее 
становится одной из стратегий развития музея сегодня, что подтверждают повестка 
Международного дня музеев 2019 г. и тема XXV Генеральной конференции Между-
народного совета музеев (ИКОМ) «Музеи как центры культуры: будущее традиции», 
проводимой 1–7 сентября 2019 г. в Киото3. Сложная и противоречивая социокуль-
турная динамика придает музею новые направления развития, проявляющиеся в его 
деятельности, берущей разворот от поиска и экспертизы документалистики социально 
значимой информации фактов к коммуникационному обмену фактами. Современ-
ный мир музея стремится преодолеть свои «грехи» — «музейную усталость и скуку 
от недостатка коммуникации, фрагментацию реальности и деконтекстуализацию, 
элитарность и эскапизм, эйфорию и китч, европоцентризм и фетишизм, гигантизм и 
чрезмерную специализацию, наукообразие и нехватку профессионализма, тщеславие 
и меркантилизм, приспособленчество и манипулирование, излишества архитектуры 
и дизайна» — согласно неполному списку Т. Шолы4.

Следовательно, роль музея в обществе и сам музейный мир меняются — «они 
стараются преобразовать свое пространство, становятся интерактивными, ориенти-
рованными на аудиторию и местное сообщество, стремятся адаптироваться к различ-
ным ситуациям и более гибко реагировать на любые изменения. Они превращаются 
в центры культуры, становятся платформами, на базе которых представители творче-
ских профессий вместе с учеными могут реализовывать совместные проекты, где по-
сетители могут стать соучастниками создания чего-то нового, делиться впечатлениями 
и взаимодействовать друг с другом. Сохраняя свои традиционные функции — ком-
плектование, сохранение, изучение, интерпретация и популяризация коллекций, му-
зеи трансформируют методики работы, чтобы стать ближе к сообществу, которому они 
служат»5. В этих, новых, условиях понимания роли музеев интерпретация и переинтер-
претация фактов становятся привычной нормой их деятельности. Коммуникационный 
обмен порождает и новый язык музея, потому что в нем (коммуникационном обмене) 
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происходит взаимодействие трех миров: собственно самого мира, мира, зафиксиро-
ванного сознанием аудитории, и мира, закрепленного в коммуникации.

Музейные экспозиции оперируют именно музейными знаками и символами, кото-
рые традиционно по форме и содержанию совпадали и были ориентированы только 
на правила рационального мышления. Изменения социальной жизни потребовали от 
них привлечения эмоционального компонента, обращаясь к нерациональным спосо-
бам освоения реальности (интуиция, воображение, игра и др.). Музейные факты начи-
нают обретать смыслы преимущественно с помощью знаков и символов несловесного 
характера, когда четко идеологически выверенное слово перестает доминировать. 
В музее появляются электронные «помощники» (путеводители, экскурсоводы, муль-
тимедийные комплексы и т. п.). Глаз становится доминирующим органом получения 
информации о фактах как основном элементе языка музея. Новые, цифровые, музей-
ные знаки и символы начали обращаться не столько к фактам, сколько к репрезен-
тации их образов, имеющих тоже знаково-символическую природу и возникающих 
в результате деятельности человека.

Более того, благодаря оцифровке фактического материала музейные знаки и сим-
волы получили возможность становиться симулякрами или специфическими зна-
ками и символами эпохи глобальной коммуникации. Термин «симулякр» (от лат. 
simulare — притворяться) в значениях «видимость» и «подобие» — довольно древний 
и в европейской научной мысли существует со времен Античности. Ж. Бодрийяр 
в своих работах обратил внимание, что термин впервые был употреблен в библейские 
времена, указав, в частности, на книгу пророка Даниила6. Симулякр есть точная ко-
пия реальности, которой никогда не было, это фикция, ничему не соответствующая 
в действительности, но функционирующая наравне с реальными вещами. Он не имеет 
соотнесенности с реальностью (денотатом), в отличие от знака. Довольно трудно от-
личить реальный факт от цифрового образа этого факта, поскольку высокие техноло-
гии, в силу своей природы, способны стирать между ними грань для органов чувств 
человека. Поэтому человек, воспринимающий музейные знаки и символы в новом 
формате, принимает факты, зафиксированные и закрепленные цифрой, как симулякр. 
При этом мы хорошо знаем, что знаково-символическое значение необходимо чело-
веку для познания, оформления и освоения картины бытия. Симулякр его этого во 
многом лишает — он поставляет ему фактически симуляцию бытия в силу того, что 
знаки близки по своему содержанию к означаемому объекту, а символы автономны 
по отношению к нему. Симулякр представляет собой сложную систему знаковых 
и символических элементов, сплетенных в единое целое, и, следовательно, нуждается 
в постоянной интерпретации. Кроме того, знаки и символы обладают возможностью 
вариативно поставлять смыслы, когда для одного и того же человека в различное 
время могут актуализироваться с их помощью различные смысловые аспекты, и чем 
богаче образы умозрения, тем шире границы поставленной реальности. Одновре-
менно музейные знаки и символы, храня и передавая информацию о том или ином 
реальном факте прошлого, в конкретном социокультурном пространстве могут нести 
и приобретать различные смысловые оттенки7. Например, предъявивший миру город 
Челябинск метеорит стал визитной карточкой нашего края и одновременно пред-
метом криминального разбирательства. Аркаим одновременно предстает как город 
древней цивилизации и как поле боя темных и светлых сил. Примеров различного 
«прочтения» музейных знаков и символов можно привести достаточно много, и они 
могут стать объектами самостоятельного исследования. Более того, выбор предметов 
в экспозиции зависит от нескольких факторов как объективного (социокультурная 
динамика)8, так и субъективного характера (отбирающий и воспринимающий их)9.

Музей как феномен социального бытия представляет собой пространство кон-
струирования смыслов с различно выраженной идеологической направленностью, 
способной быстро меняться в угоду требованиям развития современного рынка 
и общества тотального потребления10.

Использование и тиражирование музейных фактов знаками и символами порож-
дает знаково-символическую реальность не только самого музея, которая, с одной сто-
роны, отражает социальную реальность, с другой — является ее восприятием и спосо-
бом ее конструирования. Музей, оперируя фактами, благодаря знаково-символической 
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деятельности становится пространством формирования национальной идентичности 
и индустрии смыслов, хотя и значительно уступает в этом плане современным масс-
медиа. Выполняя функции конструктора социальной реальности, музей обладает 
специфическими чертами, к числу которых можно отнести прежде всего немасштаб-
ность и немассовость его физического пространства в индустрии сознания (отдель-
но стоящее здание или их комплекс, парк и т. п.). Тем не менее в силу природной 
ограниченности физического пространства он способен конструировать реальность 
в виртуальном пространстве. Поэтому современный музей выходит в виртуальную 
реальность и закрепляет в ней свой статус на основе применения новых техник 
и технологий коммуникации, учитывая усиление тенденции распространения не про-
сто Интернета, а мобильного доступа к нему11.

Выход музея в виртуальное пространство несет как позитивные, так и негатив-
ные моменты, и довольно трудно установить между ними четкую грань12. Поэтому 
более всего требуют тщательного изучения и учета в работе музея, на мой взгляд, 
документальность и усиление эмоционально-образной составляющей представляе-
мых фактов. Экспозиция музея в виртуальном пространстве не представляет собой 
в полном смысле документальных фактов, поскольку они в ней искусственны — со-
творены с помощью техники и технологий, которые привносят свои специфические 
черты, незаметные для органов чувств человека. Например, свет и цвет оказывают 
существенное влияние на восприятие. Если к ним подключить музыкальное сопро-
вождение или другие эффекты, воспринимаемый образ будет меняться, ведь органом 
восприятия выступает мозг человека13.

Кроме того, подбор фактов предлагают конкретные люди, со своими ценностны-
ми ориентациями и установками. Они вносят в их репрезентацию нечто свое. Фак-
тически происходит подмена документальности: репрезентируемый в виртуальной 
реальности факт — это новая реальность факта. Более того, у музея в виртуальном 
пространстве есть свой сценарий — структура, план, карта, хотя его посетитель сам 
определяет время и выбирает маршрут посещения. Начинается постепенный переход 
к эмоционально-окрашенному восприятию содержания фактов в ущерб рационально-
му, ведущий к усилению конструктивно-манипулятивной функции в конструировании 
картины реальности, поскольку в процессе освоения мира и формирования полноты 
его картины требуются оба компонента — рационально-критический и эмоциональ-
ный. Пребывая в виртуальном пространстве, музей примеряет на себя статус актора 
и / или субъекта конструирования социальной реальности, что в значительной сте-
пени позволяет ему превращать посетителя в объект реализации своих собственных 
задач.

Безусловно, у музея в виртуальном пространстве есть и позитивные позиции, 
наиболее важной из которых является обучение посетителя способам извлечения 
и использования информации. Однако в условиях сформировавшегося и доминирую-
щего клипового сознания позитивная сторона виртуализации деятельности музея 
начинает уступать негативной.

Знаково-символическая деятельность музея — это деятельность человека, и вы-
бор за ним — только он обладает возможностью и способностью думать над полу-
ченной информацией. Однако результаты этой знаково-символической деятельности 
существенным образом накладывают отпечаток на социокультурное пространство 
общества и его социокультурную динамику.
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Д. В. Раковский

ОТ пРОшЛОГО К БУдУщЕМУ: дИСКУРС МУзЕйНОй паМЯТИ

Изучение музея и его роли в социальном бытии человека сегодня не вызыва-
ет сомнения, поскольку современный мир слишком динамичен и полон неопреде-
ленности, наполнен постоянным крушением идеалов и идеологий, формированием 
мозаичной картины мира, ведущих к трансформации мировоззрения. Оказавшись 
в нем, человек жаждет выхода из этого состояния через поиск всевозможных способов 
ощутить себя частью незыблемого, зафиксировать свое место в социуме, осознать свои 
исторические корни и, прикоснувшись к вечным ценностям, двигаться дальше. В этом 
быстро изменяющемся мире нарастает сложность музея как одного из институтов 
организации социальной жизни. Увеличивается число форм существования музея 
в социокультурном пространстве, что выражается в росте количества музеев, несмотря 
на экономические проблемы, и расширении спектров объектов музеефикации. Как 
следствие, появляются совершенно новые типы музеев1.

Основными чертами развития современного музея становятся поиск и освоение 
новых практик — от культурно-просветительской до игровой и развлекательной. 
Музей постепенно вынужден превращаться в культурно-развлекательный комплекс. 
Поэтому важно обратить внимание на то, что музей живет вместе с миром, фиксируя 
и определяя его изменения, потому что будущее проявляется в прошлом и настоящем. 
Даже происхождение и история самого слова «музей» (от греч. μουσεῖον и, позднее, 
лат. museum — местопребывание, обитель муз) говорят нам об этом2. От собирания 
коллекций, их выставок для всеобщего обозрения и комнат для чтения до здания 
с экспонатами и просветительства о прошлом к коммуникации поколений. На наших 
глазах совершается разворот от формата музея как учреждения, удовлетворяющего 
общественные потребности в сохранении и использовании предметов реального мира 
в качестве документальных средств хранения социокультурного опыта, к модели ком-
муникационного обмена в самой широкой интерпретации.

Мы видим, как сегодня музеи начинают превращаться в довольно серьезный 
элемент индустрии развлечений, развивается их досуговая функция, разрабатыва-
ются новые технологии, направленные на привлечение максимального количества 
посетителей. Осуществляется переход от основных целей собирания и представления 
социально значимой информации, заключенной в музейных предметах, к разработке 
технологий воздействия на эмоциональное восприятие посетителей и использование 
этих технологий не только в просветительских целях, но зачастую в коммерческих 
проектах3. Деятельность музея обретает разноплановый характер, одним из важных 
направлений ее становится формирование сознания. Поэтому нельзя не согласиться 
с позицией Т. Шолы, что «миссией музея, как и прежде, считается преданность обще-
му благу и неизменная приверженность социальной идее, основанной на гуманисти-
ческой этике»4.

Тем не менее наши повседневные представления о музее заключают в себе нечто, 
связанное преимущественно с представлениями о прошлом (музей как место репре-
зентации социальной памяти истории), в редких случаях о настоящем (музей как отра-
жение сегодняшнего дня) и практически никак не соприкасаются с будущим. Как ни 
парадоксально на первый взгляд это звучит, именно музей в значительной степени 
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прогнозирует будущее. Обусловлено это тем, что именно музей позволяет восприни-
мающему его экспозиции не только проникнуть в историю как череду сменяющих 
друг друга событий, но и соприкоснуться с историей духа общества и человека. Ведь 
музей обладает уникальными возможностями фиксировать и передавать во времени 
и пространстве духовный опыт поколений, что очень важно для настоящего време-
ни5. Безусловно, это ведет к появлению новых научных направлений в исследовании 
музеев, обращающихся к изучению различных аспектов не только музейного дела, 
но и феномена музея как способа организации объектов социальной реальности6. 
Уровень и характер научных исследований о музее позволяют рассматривать его как 
сложно организованную систему, заключающую различные смыслы7. Главное, что 
объединяет эти исследования, на наш взгляд,— определение миссии музея в «пред-
назначении (сверхзадаче), определяемой как генерирование культуры настоящего 
и будущего на основе сохранения и актуализации наиболее ценной части всех видов 
наследия, как <…> программное заявление, в котором сформулированы главная 
цель музея, его роль и общественная сущность»8. 

Иными словами, и в первой четверти XXI в. миссия музея тесно переплетена 
с общественными запросами. Для современного общества это, с одной стороны, его 
обеспечение определенной суммой знаний, ценностных ориентиров и установок, 
с другой — конструирование новой системы понимания взаимоотношений музея 
с обществом. Сегодня музей — это не просто экспонаты, сохраненные для потомков, 
это место организации жизни социума. Он открыт и доступен каждому входящему 
под его своды не только за поиском правды истории, особенно при использовании 
современных информационных технологий ее трансляции. Именно удовлетворяя 
потребность в организации свободного времени и эмоциональной разрядке, музей 
становится пространством конструирования человека через деятельность его созна-
ния — через восприятие и определение смыслов.

Приходящий в музей полагает, что эти смыслы он выделяет сам, однако это да-
леко не так, потому что сама организация экспозиций музея предоставляет ему воз-
можность быть ведомым. Подписи, экскурсии, лекции и другие формы комментариев 
к экспозиции и представленным в ней музейным предметам становятся источником 
новых смыслов и «ведут» посетителя. Например, при осмотре экспозиций зала при-
роды невольно обращаешь внимание не только собственно на флору и фауну, но и на 
отношение к ним, потому что в экспозицию «мягко» включаются сведения об их изме-
нении в результате деятельности человека — от земледелия, охоты и собирательства 
до создания ландшафтной архитектуры. Так по-новому расставляются акценты в про-
цессе восприятия. Вместе с тем для подготовки такой экспозиции трансформируется 
присущая музею функция документирования, она приобретает новый вектор — вклю-
чение условий хранения музейных экспонатов в систему широкой коммуникации, что 
отчетливо показывают программы «Открытые фонды» (Государственная Третьяков-
ская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей-заповедник 
«Царское Село» и др.)9. Музей становится объектом семиотических исследований, 
в силу того что позволяет человеку осмысливать свою идентичность10.

Важно обратить особое внимание на то, что любая экспозиция представляет 
собой определенный текст, состоящий из компонентов — знаков и символов, обла-
дающих богатым спектром культурных значений. Экспозиция есть некий механизм 
кодирования и трансляции поведенческих программ для человека. Следовательно, 
в экспозиции не может быть однозначной смысловой определенности — символиче-
ское многообразие всегда многозначно11. Более того, смысл экспозиции всегда сопри-
частен с ней эмоционально. Экспозицию создает один человек, другой ее воспринима-
ет, и они одновременно творцы и со-творцы ее смыслов. В этом сотворении каждый 
обретает полноту бытия при «подключении» к ценностям культуры и одновременно — 
к собственному внутреннему источнику12.

Тем не менее следует помнить, что сам музей в целом, где располагаются экспо-
зиции, выступает как знак и символ, который в любой момент может оказаться симу-
лякром (копия копии, подменяющей оригинал). Так музей постепенно превращается 
и в один из эффективных инструментов мягкой силы, что может стать предметом 
самостоятельного исследования.
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В. Е. Силина

МУзЕй В ТЕаТРЕ — ТЕаТР В МУзЕЕ. ОпыТ СОТВОРЧЕСТВа 
На пРИМЕРЕ дЕЯТЕЛьНОСТИ ГОСУдаРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО МУзЕЯ ЮжНОГО УРаЛа

Государственный исторический музей Южного Урала, исследуя главенствующие 
тенденции в развитии современного искусства, с 2015 г. организует Международный 
фестиваль «Дебаркадер»1. Традиционно он включает в себя несколько направлений: 
дизайн, музыка, поэзия, живопись и многое другое. Одним из ярчайших направлений 
является театр, в рамках которого музей тесно сотрудничает с театральными деятеля-
ми России. На площадках музея уже было показано несколько десятков спектаклей: 
драматические, кукольные, хореографические, уличные и пр. Кураторы фестиваля 
ежегодно приглашают к сотрудничеству лучшие театральные коллективы страны 
и успешно реализуют совместные междисциплинарные проекты.

Постоянным участником фестиваля является единственный представитель улич-
ного театра в Челябинске — «Студия М», которая реализует на открытых площадках 
музея удивительные перформансы, тесно связанные с историей страны и региона в 
частности. Театральная площадка «В центре» (Екатеринбург) ежегодно показывает 
спектакли, посвященные важнейшим историческим событиям. Участниками «Дебар-
кадера» были также театры Озерска, Перми и др. На сегодняшний день музей принял 
на себя роль передовой театральной площад-
ки, которая привлекает зрителей, предлагая 
новые, интересные спектакли, актуальные как 
для Челябинска, так и для всей России. Теа-
тральные деятели охотно принимают пригла-
шения к сотрудничеству и сами активно при-
глашают музей к сотворчеству, так как идея 
создания совместной культурной площадки 
буквально витает в воздухе.

Музееведы отмечают, что процесс «теа-
трализации музея» известен еще с 1970-х гг. 
и связан с попытками музея внедрить новые 
формы взаимодействия со зрителями, кон-
курируя с другими различными способами 
проведения досуга2. Исследователи выделяют 
три основные формы взаимодействия музея 
и театра. Первая связана с театральностью по-
строения музейной экспозиции и музейного 
пространства с использованием театрального 
света, декораций. Например, Т. П. Поляков 
подчеркивал, что одну из форм «оживления 
произведения экспозиционного искусства 
можно обозначить как музей-театр»3.

Вторая форма, наиболее удачная,— со-
творчество. На сегодняшний день это обу-

Сцена из спектакля «Я на границе тебя. 
Ты на границе меня». Фотография Юлии 

Боровиковой. 2018 г.
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словливается расширением культурно-
образовательного пространства музея 
благодаря созданию на его территории 
перформансов, театральных спектаклей, 
арт-пространств и пр. Распространение 
в музейной практике «живых картин», 
по сути, напоминает перформанс4.

Третий аспект взаимодействия со-
относится с проблемой «музей и обра-
зование». Он обусловлен внедрением 
в музейно-педагогическую деятельность 
приемов, характерных для театра: ко-
стюмированных персонажей, примене-
нием игровых форм, которые выполня-
ют экспрессивную роль5.

Думается, что подобные формы вы-
ражения «театральности» — театрализа-
ция экскурсий, обилие бутафории в экс-
позиции, костюмированные персонажи, 
квесты — со временем теряют актуаль-
ность и уже не ассоциируются у посетителей с качественным музейным интеллекту-
альным продуктом. В свою очередь сотворчество музея и театра является наиболее 
востребованным как в столичных федеральных музеях, так и в региональных.

Показательно появление новых фестивалей, благотворительных программ 
и лабораторий, построенных именно по такой форме взаимодействия. Ярким при-
мером является образовательный проект фестиваля «Золотая маска» — «Институт 
театра». Это программа независимого образования, направленная на развитие моло-
дых театральных профессионалов, критический анализ и освоение новых форм театра 
и новых театральных практик, на исследование театра как сложного, развивающегося 
феномена, являющегося частью культуры и общества6.

В 2019 г. в рамках «Института театра» благотворительный фонд Владимира По-
танина запустил проект «Theatrum 2019», посвященный Году театра в России, кото-
рый был призван актуализировать, проблематизировать и обратить внимание про-
фессионального сообщества, управленцев в сфере культуры и широкой публики на 
активное развитие театра, сценических и перформативных практик в сотрудничестве 
с музеями, галереями, заповедниками и аналогичными организациями7. Данный про-
ект включал в себя творческую лабораторию (из более 130 музейно-театральных про-
ектных команд из разных регионов страны, подавших заявки, экспертным советом 
на конкурсной основе было выбрано только десять участников), фестиваль музейно-
театральных проектов, а также круглый стол.

Открыл фестиваль в Москве именно челябинский спектакль, созданный в 2018 г. 
специально к фестивалю современного искусства «Дебаркадер», ежегодно проводимому 

Сцена из спектакля «Я на границе тебя. 
Ты на границе меня». Артист Влад Морозов. 
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Государственным историческим музеем 
Южного Урала. Режиссер Олег Хапов 
и драматург Егор Черлак поставили 
спектакль «Я на границе тебя. Ты на 
границе меня». Прототипами главных 
героев Кости и Маши стали первый 
директор театра кукол Павел Гарянов 
и Валентина Лукина (впоследствии Га-
рянова), которая занимала должность 
директора театра кукол во время вой-
ны8. Своеобразной отправной точкой 
создания спектакля стала ценнейшая 
информация, собранная при подготовке 
выставочного проекта «Музы Победы»9. 
Благодаря работе творческой команды 
спектакля эта история «живет» и по сей 
день.

Разумеется, история жизни Гаря-
новых была изложена драматургом не 
документально, не исторически досто-
верно, но, тем не менее, такие сюжетные линии, как кукольное представление на 
перроне вокзала с куклами черта, похожего на Гитлера, и Петрушки, самоотвержен-
ный подвиг во имя творчества и культуры — все это передано зрителям в полной 
мере. Воспоминания актеров были наложены на уже существующую пьесу Черлака 
«Малахитовая кукушка», и драматургу удалось переосмыслить ее, показав героями 
именно артистов, людей своего дела, творческие планы которых разрушила война. 
Также режиссер и драматург активно работали с документальными фондами музея, 
в частности с коллекцией военных писем. Именно они легли в основу переписки 
героев спектакля друг с другом. Зрители путешествуют за героями в пространстве 
музея с чемоданами, погружаясь в тревожную атмосферу эвакуации.

Подобная интерпретация документальных источников имеет право на существо-
вание в современном музее и является одной из форм работы с посетителями, ведь 
зачастую такие источники исторической памяти, как воспоминания, теряются, ис-
кажаются, а форма работы «сотворчество музея и театра» позволяет сохранить их 
и передать зрителям атмосферу времени и внутренние ощущения персонажа на уров-
не всех пяти чувств. Подобное взаимодействие открывает перед деятелями культуры 
и искусства возможности абсолютно нового уникального вида работы друг с другом, 
а не противопоставления. Подобные практики разрушают границу между творцом 
и зрителем, делая его вовлеченным в историю и действие. Междисциплинарные про-
екты позволяют увидеть, что, по сути, цель музея и театра — одна, и именно это 
позволяет не только раскрыть новые формы работы, но и наиболее глубоко оценить 
и прочувствовать зачастую «сухие» исторические факты, а также популяризировать 
культуру.

Современный музей — это институция динамичная, открытая к диалогу не толь-
ко с посетителем, но и с другими культурными и научными учреждениями. Это обу-
словлено в первую очередь меняющимися условиями жизни, обществом, развиваю-
щимися технологиями. В период цифровизации музеев, работа с театром — это одна 
из новых и удачных форм диалога со зрителем, особенно если речь идет о работе со 
сложным, зачастую не экспонируемым источником, таким как воспоминания, или не 
подлежащими экспонированию артефактами.

В данном случае театр и музей удачно дополняют друг друга, и подобное со-
творчество позволяет увидеть мгновенную эмоциональную реакцию зрителей. Гене-
ральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина в своем обращении 
к участникам фестиваля «Theatrum 2019» назвала одной из самых выразительных 
на сегодняшний день форм бытования театра именно его сотворчество с музеями, 
галереями и заповедниками. С этим сложно не согласиться, ведь именно благодаря 
сохранению историко-культурного наследия, уникальным исследованиям, артефактам 
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музей помогает видеть будущее, опираясь на опыт прошлого, а театр, в свою очередь, 
помогает простому зрителю через эмоциональное соучастие помнить и нести эту 
«живую» память сквозь годы.
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Г. И. Старикова

д. В. пЕТКОВ — дИРЕКТОР, эКСпОзИцИОНЕР, ХУдОжНИК… 
К 75-ЛЕТИЮ МаГНИТОГОРСКОГО 

ИСТОРИКО-КРаЕВЕдЧЕСКОГО МУзЕЯ

Магнитогорский краеведческий музей был основан в последний год Великой 
Отечественной войны. Это еще один пример верности изречения русского философа 
Н. Ф. Федорова о том, что «народы в несчастье обращаются к прошедшему, освобож-
дение… народов начинается основанием музеев». Война подтвердила — музеи нужны 
стране и людям.

31 августа 1944 г. исполком Магнитогорского Совета депутатов трудящихся при-
нял решение об организации в городе музея1. Это решение было утверждено по-
становлением СНК РСФСР (за подписью А. Косыгина): «…разрешить Челябинскому 
облисполкому организовать с 1 января 1946 г. в г. Магнитогорске краеведческий 
музей». Первым директором музея был назначен Д. В. Петков (1910–1969).

Дмитрий Вербанович Петков родился 9 октября 1910 г. в Санкт-Петербурге. Его 
отец, Вербан Иванович (1875–1945), был по национальности болгарин из г. Рущук, 
в двенадцатилетнем возрасте приехал в Россию, окончил институт и в 1899 г. принял 
русское подданство. Он был инженером-путейцем, работал до революции на Сибир-
ской железной дороге в должности начальника участка пути. Мать Евгения Ивановна 
(1875–1938) родилась в Санкт-Петербурге и была домохозяйкой. Этой информаци-
ей о своей семье и ограничивался Дмитрий 
Вербанович в анкетах, автобиографиях, лич-
ном листке по учету кадров 1945–1949 гг. Со-
хранились воспоминания друзей семьи: «Это 
была глубоко интеллигентная семья, сохра-
нившая и закрепившая в своем воспитании 
принципы высокой морали, культуры и бла-
городства».

Д. В. Петков был талантливым и очень 
разносторонним в своих интересах человеком. 
Это подтверждает весь его профессиональный 
и жизненный путь. Инженер, конструктор, 
художник, музейщик… Знал несколько ино-
странных языков.

По окончании в 1929 г. средней школы 
он работал чертежником и конструктором 
в Стройбюро ОГПУ в Свердловске, занимал-
ся живописью в студии АХР и заочно учился 
в московском Доме народного творчества. 
В 1934 г. вместе с отцом переехал в Смоленск. 
Здесь он окончил строительный техникум 
и продолжил обучение на заочном отделе-
нии Московского института инженеров ком-
мунального строительства. В последующие 

Дмитрий Вербанович Петков. 1950-е гг.
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годы Дмитрий Вербанович работал 
в музеях Смоленска главным художни-
ком. В областном музее он и познако-
мился со своей будущей женой Евгенией 
Эдуардовной Лепиной. Ее отчим — пол-
ковник, летчик, начальник 15-й шко-
лы летчиков-наблюдателей под Челя-
бинском — был расстрелян в 1938 г. 
О судьбе отчима жены, так же как и о 
нахождении родственников в оккупа-
ции, Дмитрий Вербанович откровенно 
писал во всех анкетах.

В 1941 г. Д. В. Петков с женой были 
эвакуированы в Тамбов (он преподавал 
в школе), а затем на Урал, где Дмитрий 
Вербанович работал на рудниках Башкирии (Бурибай, Бакр-Узяк). В 1943 г. пере-
ехал в Магнитогорск, работал инженером в тресте «Магнитострой», одновременно 
руководил изостудией Дворца металлургов, был старшим преподавателем в Горно-
металлургическом институте. Его яркая личность, общественная активность очень 
скоро стали заметны в городе. Знали и о его опыте работы в музеях Смоленска. 
В 1945 г. Дмитрий Вербанович был приглашен на должность директора Магнито-
горского краеведческого музея2. Здесь он и проработал до 1954 г. Был удостоен пра-
вительственной награды — медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Д. В. Петков, несомненно, сыграл большую роль в становлении музея: на нем 
лежали решение материальных и технических проблем по эксплуатации здания, под-
бор кадров, создание экспозиции, организация научно-фондовой, экспозиционной, 
просветительской работы. Определяя основные задачи музея, он писал: «Воссоздать 
историю Магнитогорска и отобразить его роль и значение для нашей Родины может 
и должен краеведческий музей».

Первоначально музей размещался в здании школы № 31. В годы войны здесь был 
госпиталь № 1725. В сентябре 1944 г. по решению горисполкома административная 
часть бывшего госпиталя была отдана под музей3.

19 мая 1946 г. открылась первая экспозиция, которая состояла из двух разделов — 
«Великая Отечественная война» и «Истории горы Магнитной». Среди экспонатов пре-
обладали таблицы, рисунки, 
фотографии, фотокопии до-
кументов. Предметов было 
немного — формирование 
фондов только начиналось. 
В первый день экспозицию 
осмотрело 150 человек, среди 
них были и участники Всесо-
юзного совещания доменщи-
ков и сталеплавильщиков.

В 1947 г. музей провел 
реэкспозицию (приказ по му-
зею № 56 от 31 июля 1947 г.) 
и переехал в новое здание 
(ул. Чайковского, 41а), пло-
щадь которого составляла 
797,4 кв. м. Уже через не-
сколько месяцев, 14 сентяб-
ря 1947 г., он был открыт для 
посетителей. Около 35 лет на-
ходился музей по этому адре-
су. Тысячи магнитогорцев 

Магнитогорский краеведческий музей. 1951 г.

Коллектив Магнитогорского краеведческого музея. 
В первом ряду второй слева — Д. В. Петков. Конец 1940-х гг.

Г. И. Старикова. Д. В. Петков — директор, экспозиционер, художник…
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до сих пор с теплотой вспо-
минают старые залы музея и 
его сотрудников.

Первые шаги музея, 
трудности, с которыми стол-
кнулись директор и первые 
сотрудники, нашли отра-
жение во внутримузейной 
документации, протоколах 
Магнитогорского гориспол-
кома, газетных публикаци-
ях. Проблем было много: 
и отсутствие квалифициро-
ванных кадров, и недисци-
плинированность техперсо-
нала. Но самое главное, не 
хватало знаний о местной 
истории. Д. В. Петков зани-
мался самообразованием, пополнял знания по истории края и города, учился на 
историческом факультете Магнитогорского государственного педагогического инсти-
тута. Требовал повышения квалификации и от сотрудников. В 1951 г. организовал 
обязательный цикл семинаров по музееведению, составил программу и контрольные 
вопросы (приказ по музею № 15 от 16 марта 1951 г.).

Жесткие требования и насыщенный график первоначально приводили к частой 
смене сотрудников. Но именно в процессе организации работы музея, поиска экспо-
натов, создания экспозиции родился первый очень работоспособный и творческий 
коллектив. Горисполком по просьбе Петкова командировал сотрудников в музеи 
Челябинска, Москвы, Днепропетровска. Сотрудничество с другими учреждениями 
принесло свои плоды. Это и консультации, и изготовление макетов, и передача фото-
копий документов и подлинных экспонатов. Так, Государственный исторический 
музей передал кремневые ружья, пороховницы, бердыш, копье. Поездка в сентябре 
1959 г. библиотекаря Л. А. Меркурьевой в Москву помогла комплектованию научной 
библиотеки музея.

Существование музея невозможно без экспонатов и их научного изучения. По-
этому первоочередной задачей сотрудников Магнитогорского краеведческого музея 
было комплектование фондов по истории родного края. И здесь позиция директора 
определила направления работы: археология, старинные предметы быта, история 
ММК и города.

4 января 1947 г. была 
создана постоянная заку-
почная комиссия (приказ 
по музею № 34 от 4 января 
1947 г.) в составе заместите-
ля директора Л. М. Рабино-
вича, заведующей фондами 
Е. Э. Лапиной, члена науч-
ного совета Г. Я. Соловьева 
и секретаря Л. А. Меркурье-
вой. Она собиралась ежене-
дельно и определяла приоб-
ретение экспонатов. Отдельно 
Петков отметил в приказе, 
что оставляет за собой «право 
привлекать к работе экспер-
тов и специалис тов». Благода-
ря этому приказу мы узнали 
о роли в формировании на-

Экскурсия по экспозиции. 1951 г.

Траурные дни в музее после смерти И. В. Сталина. 
1953 г.
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шей коллекции известного художника — художественного летописца Магнитки Геор-
гия Яковлевича Соловьева.

Одна из самых первых и значительных коллекций краеведческого музея, ар-
хеологическая, сформировалась благодаря участию сотрудников музея в экспедици-
ях под руководством К. В. Сальникова в 1948–1953 гг. Окрестности Магнитогорска 
богаты археологическими памятниками (с эпохи палеолита и до Средневековья). 
К. В. Сальников исследовал памятники бронзового и раннего железного веков: по-
селения (Мало-Кизильское селище, пос. Агаповка), могильники (Мало-Кизильские I 
и II, Агаповка II, Первомайский и др.). При раскопках были обнаружены орудия 
труда, сосуды, украшения, оружие и другие предметы, раскрывающие культуру, быт 
и верования древних народов Южного Урала. Большинство материалов раскопок, 
в том числе не только предметы, но и отчеты, чертежи, полевые описи, были пере-
даны в Магнитогорский краеведческий музей. Именно благодаря Д. В. Петкову со-
стоялось это сотрудничество. Он сам участвовал в экспедициях, делал макеты, иллю-
страции для первой археологической экспозиции.

При формировании фондов особое внимание уделялось советскому периоду 
(Гражданская война, строительство ММК, Великая Отечественная война, первые 
пятилетки, съезды коммунистической партии и т. д.). Интерес к предметам старины 
не поощрялся, многие темы были закрыты (например, голод или спецпереселенцы 
на Магнитострое) или раскрывались односторонне (например, Гражданская война). 
Очень четкими были идеологические установки как по сбору материалов, так и по 
экспозиционной работе: «…советские музеи являются действенным средством про-
паганды коммунистических идей, коммунистического мировоззрения и, тем самым, 
коммунистического воспитания»4.

В 1949 г. в газете «Магнитогорский рабочий» была напечатана статья И. Макарова 
«Магнитогорский краеведческий музей». Автор очень подробно описал залы музея: 
«Знакомство с музеем посетитель начинает с одного из самых крупных отделов — от-
дела природы. Здесь экспонированы коллекции горных пород и минералов Южного 
Урала. Есть здесь коллекции различных минералов, добытых в недрах горы Маг-
нитной. Большой интерес представляет отдел, посвященный прошлому и настояще-
му Магнитки. С волнением рассматривают посетители модель брезентовой палатки. 
В таких палатках 19 лет назад жили первые строители завода. Рядом на картине изо-
бражен целый палаточный город. Специальный раздел повествует о самоотверженном 
труде магнитогорских металлургов, горняков, строителей в годы Великой Отече-
ственной войны. Внимание привлекают модели доменных печей № 5 и 6. Интересен 
раздел, отражающий историю развития горнорудной промышленности, экономики 
и культуры на Южном Урале. Здесь посетитель может познакомиться с материалами, 
проливающими свет на историю пугачевского восстания и революционного движения 
на уральских заводах XVIII–XIX веков, узнать, как основалась крепость Магнитная, 
как 200 лет назад на горе Магнитной велась добыча руды. Здесь же коллекция хо-
лодного и огнестрельного оружия яицких казаков XVIII века. За последнее время 
экспозиция пополнилась многими новыми материалами. Экспонированы материалы, 
характеризующие быт и культуру древнейших поселений. Материалы эти явились 
результатом археологической экспедиции в районах Магнитогорска. Создан новый 
отдел, посвященный будущему Магнитки. Здесь экспонирован большой макет право-
бережного города. Музей пользуется широкой популярностью у магнитогорцев»5.

Впечатляющий результат работы первого директора и коллектива музея за четы-
ре года! Представлены многие важнейшие темы истории края и города, изготовлены 
макеты (некоторые из них до сих пор находятся в экспозиции), найдены фотографии 
и экспонаты. Эта экспозиция (с некоторыми изменениями) работала до переезда 
музея в 1980 г. на правый берег реки.

Однако в прессе звучали и критические замечания в адрес музея. В 1950 г. 
П. Гагарин писал: «Музей сталинской Магнитки превращен в хранилище предметов 
старины… здесь слишком увлекаются сбором предметов старины… мы не против 
экспонатов древности, но нельзя допускать, чтобы последние заслоняли собой со-
временное, более близкое нам, родное, необходимое для воспитания трудящихся». 
И еще один пример: «Выставлена огромная чугунная плита с пышными словами 

Г. И. Старикова. Д. В. Петков — директор, экспозиционер, художник…
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восхваления деятельности 
одного генерала — комен-
данта Магнитской крепости. 
С какой же целью выстав-
лен экспонат?» Не обошел 
автор критикой и директора 
музея: «Главная беда в том, 
что в музее нет настоящего 
руководителя. Правда, здесь 
есть тов. Петков, но ведь он 
один занимает много долж-
ностей: директор музея, лек-
тор, художник, он же руково-
дит отделением Всесоюзного 
общества по распростране-
нию политических и науч-
ных знаний. Легко ли везде 
успеть?»6

Успеть было нелегко, но 
Дмитрий Вербанович смог 
это делать. Кроме перечис-
ленных должностей, с 1949 г. 
он был еще и заведующим 
культурно-просветительским 
отделом в горисполкоме. 
И главное, создал полноцен-
ный музей!

Статья П. Гагарина не 
повлекла за собой оргвыво-
дов, скорее всего, даже для 
того времени она была слиш-
ком одиозной.

Одним из важных дости-
жений музея при Д. В. Пет-
кове стало создание Верхне-
уральского филиала (приказ 
по музею № 99 от 10 сентя-
бря 1948 г.). В 1959 г. Верх-
неуральский краеведческий 
музей стал самостоятельным.

По окончании истфака Магнитогорского пединститута Дмитрий Вербанович по-
лучил рекомендацию в аспирантуру и уехал в Москву. В характеристике, данной 
ему Магнитогорским горисполкомом, была фраза: «Деловыми качествами т. Петкова 
являются дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие и настойчивость в осу-
ществлении поставленных перед собой задач».

А в Магнитогорске остался созданный им музей, авторские картины и даже 
проект нового здания музея. В современной экспозиции и фондах Магнитогорско-
го историко-краеведческого музея хранится много экспонатов, связанных с именем 
Дмитрия Вербановича. Но, к сожалению, не сохранилось (возможно, найдутся) вос-
поминаний о музее времени становления, о его первом директоре.

Как сложилась судьба Дмитрия Вербановича Петкова после отъезда из Магнито-
горска? И имеет ли это значение для истории нашего музея? Несомненно! Слишком 
сухие строки документов его магнитогорского периода не могут раскрыть его челове-
ческих качеств, его смелость и благородство, незаурядность его личности. Тем более 
что и в Подмосковье он опять создавал музей.

По направлению от музейного управления Московской области Д. В. Петков 
с 1956 по 1964 г. работал директором Московского областного краеведческого музея 

Картина Д. В. Петкова «Древний поселок»

Картина Д. В. Петкова «Юрский период»
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в г. Истра (от предложения работать в ГИМе 
пришлось отказаться из-за отсутствия жилья). 
В настоящее время это крупнейший в Рос-
сии музейно-выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим», находящийся рядом с Ново-
Иеру са лимским монастырем. Об этом пе-
риоде жизни Дмитрия Вербановича, о его 
отно шениях с коллегами мы знаем благодаря 
статье «Человек яркий, судьба трагическая» 
В. Ф. Козлова и Д. П. Трутнева. В их иссле-
довании есть и воспоминания современников 
о Дмитрии Вербановиче Петкове.

К приезду Петкова музей еще не был 
восстановлен после немецкой оккупации, мо-
настырь (где и жила семья до самой смерти 
Дмитрия Вербановича) только начали разби-
рать, многие экспонаты были уничтожены. 
Необходимо было изучение ансамбля мона-
стыря, работа с сохранившейся коллекцией 
и создание экспозиции. Послевоенная экс-
позиция была открыта в 1959 г. благодаря 
Д. В. Петкову и его сотрудникам. Многие жи-
тели Истры до сих пор помнят ее: «Поражала не только оригинальность решений 
экспозиционных задач, но и то, что многое представленное для обозрения в той экс-
позиции было сделано руками самого Дмитрия Вербановича»7.

Ему удалось привлечь к работе в музее уникальных московских специалистов, в 
том числе Натана Яковлевича Эйдельмана, исследователя культуры XIX в., право-
защитника. Предложить ему работу было смелостью со стороны Петкова. Получил 
работу и выпускник МГУ Лев Лебедев, талантливый исследователь, владеющий не-
сколькими языками, разносторонне образованный. Но именно его увлеченность 
православием в конечном счете привела к увольнению Петкова. В 1964 г. в газете 
«Ленинское знамя» была напечатана статья «Фальшивый крест» о переходе Лебедева 
в православие, о его дружбе со священником Александром Менем и даже о воровстве 
музейных ценностей, о бездеятельности и халатности директора музея8. После этой 
статьи и Петков, и многие другие сотрудники покинули музей.

В Истре Дмитрия Вербановича знали не только как директора музея, но и как 
режиссера народного драматического театра, поставившего пьесу «Волки и овцы» по 
пьесе А. Н. Островского (здесь он был и одним из актеров).

Элеонора Александровна Павлюченко вспоминала, что Натан Яковлевич Эйдель-
ман до конца своей жизни сохранил чувство благодарности Д. В. Петкову, Истре, му-
зею. В его книге «Вьеварум» есть несколько страниц, посвященных Д. В. Петкову9.

Сама Элеонора Александровна (жена Н. Я. Эйдельмана) говорила о Д. В. Петкове 
так: «Облик благородный, внешность аристократическая, чувствуется врожденная 
интеллигентность и душевное благородство».

Авторы статьи «Человек яркий, судьба трагическая» писали: «Люди, общавшие-
ся с Дмитрием Вербановичем, на всю жизнь сохранили яркие впечатления от этих 
встреч. Они отмечают уважительное внимание Дмитрия Вербановича к каждому 
своему собеседнику. Обладая энциклопедическими знаниями в различных сферах 
приложения человеческого разума, он никогда не демонстрировал своего превос-
ходства над собеседником. Дмитрий Вербанович был человеком чрезвычайно легким 
в общении. Его интеллигентность проявлялась в высочайшем уровне воспитания, 
благородства и человеческого достоинства. И качества эти проявлялись не только 
в поступках, но и в самом облике, речи, манере держаться и общаться с людьми»10.

Умер Д. В. Петков 2 декабря 1969 г. в возрасте 59 лет.
Дмитрий Вербанович за свою жизнь создал два музея, построил две экспози-

ции, о которых вспоминают и через десятилетия, написал много картин, поставил 
несколько спектаклей…

Монтаж экспозиции в г. Истре. 1950-е гг.

Г. И. Старикова. Д. В. Петков — директор, экспозиционер, художник…
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Два города — Магнитогорск и Истра — на долгие годы забыли об этом удиви-
тельном человеке. Однако в 2000-е гг. в местной прессе этих городов (почти одновре-
менно) были напечатаны о нем статьи11. Но сотрудники Магнитогорского историко-
краеведческого музея никогда не забывали своего первого директора12. Ушли давно 
люди, хорошо знавшие его, но остались документы, фотографии, картины и экспо-
наты.
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10 июня.
6 Гагарин П. Краеведческий музей на ложном пути // Магнитогор. рабочий. 1950. 15 сент.
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144 ; Она же. Исторический путь Магнитогорского краеведческого музея // Исторические чте-
ния : материалы науч. конф. «Культура Урала. XX век», посвящ. 90-летию со дня образования 
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И. А. Старцев

ТРадИцИИ И НОВацИИ эКСпОНИРОВаНИЯ 
СКУЛьпТУРНОй пЛаСТИКИ В эКСТЕРьЕРЕ МУзЕЯ

Объемная скульптурная пластика испокон веков была украшением окружающей 
среды. Она рассматривалась как отдельные самостоятельные произведения искусства 
и как элементы архитектурного и интерьерного пространства, которые, взаимодей-
ствуя с местом своего нахождения, придавали ему особую эксклюзивность, неповтори-
мость. Стоит ли говорить о том, что крупная и мелкая скульптурная пластика всегда 
была неотъемлемой частью музеев во всем мире. Музей — это место сосредоточения 
людей, то пространство, которое должно объединять общество и наполнять его куль-
турной жизнью. И само здание, его внешние и внутренние особенности, необычная 
архитектоника, должны этому сопутствовать. Его уникальный внешний вид, его на-
полнение должны привлекать, притягивать людей, а скульптура является одним из 
актуальных решений подобной задачи.

Городское пространство — это не только определенная территория, хаотично за-
страиваемая различными сооружениями со своим функциями, но и место для жизни, 
развития, формирования индивидуума, наполненное различными смыслами, имею-
щее особое значение для людей, культуры и общества, со своей богатой историей 
и традициями.

Тема создания и развития городской среды, которая отвечала бы не только фи-
зиологическим, но и духовно-эстетическим требованиям человека, за счет музейных 
мероприятий и акций на сегодняшний день особо актуальна.

Развитие современного города — это строительство жилых домов, торговых цен-
тров, досугово-развлекательных комплексов. Такой «архитектурный рост» является 
весьма одноплановым и направлен на решение лишь определенных задач. Он не 
привносит ничего в культурно-эстетическое развитие общества.

Вопросы художественно-эстетической ценности и социально-культурной значимо-
сти архитектуры и монументального искусства — основных факторов формирования 
урбанизированной среды — зачастую совершенно не затрагиваются. Упустить из 
внимания значение искусства в современном урбанистическом пространстве является 
большой ошибкой1.

К сожалению, на сегодняшний день этой теме уделяется мало внимания, редкие 
образцы монументального искусства, в частности скульптура, зачастую не только не 
гармонируют с окружением, в котором находятся, но и сами по себе представляют 
низкий художественный уровень исполнения. Эта проблема особенно актуальна для 
Челябинска.

Необходимость не только поддержать, но и развить на новой основе экстерьер-
ную пластическую культуру Челябинска в процессе его территориального роста опре-
деляет тематику данного исследования. Она заключается в следующем: возможно ли 
при помощи музеев продолжить традицию городской крупной и мелкой скульптурной 
пластики, которая обогатила бы культурное наследие нашего города достойными 
произведениями, привнося в него современные решения? Может ли современное 
искусство помочь решить этот вопрос? Постановка проблемы намечает основное 
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смысловое направление работы: изучение взаимоотношений в системе «скульптура — 
архитектура — среда — человек».

Все чаще за последние годы в проблематике исследования художественной среды 
и вопросах синтеза искусств рассматриваются те изобразительные формы, которые 
наиболее активно взаимодействуют с пространством. К ним относят монументально-
декоративную скульптуру, архитектурную пластику и др. На сегодняшний день су-
ществует ряд исторических, культурологических и искусствоведческих работ, по-
священных монументально-декоративному искусству, художникам и скульпторам 
Челябинска. Это исследования Л. Байнова2, А. Сабурова3, О. Кудзоева4, А. Иконни-
кова5, Г. Казаковой6, С. Поливанова7, В. Сперанской8 и др. При всей актуальности 
проблемы и повышенном внимании архитекторов, художников, искусствоведов 
к поискам взаимосвязи монументально-декоративного искусства с новой городской 
и музейной средой до сих пор эти вопросы остаются мало разработанными.

Культурные функции монументальной скульптуры в среде музея и ландшафте города

Значение формирования культурного пространства музея в городе велико. Глав-
ное назначение культуры состоит в том, чтобы постоянно содействовать духовному 
развитию человека, раскрытию его талантов и дарований. Создавая сложный и раз-
нообразный мир, наполненный культурными смыслами, человек одновременно раз-
вивает свои творческие силы, формирует свой духовный облик. И художественная 
среда вокруг человека — один из главных факторов его формирования.

Художественные ценности — это продукт особой человеческой активности, уни-
кальный в его отношении к культуре. Это единственная деятельность, главным содер-
жанием, смыслом которой является создание, хранение, функционирование и передача 
духовных ценностей. Эта деятельность прямо направлена на «обработку», оформление, 
облагораживание, одухотворение мира, окружающего человека, и на самого человека. 
В художественной деятельности и ее результатах ярче, непосредственнее, чем в чем-
либо другом, выявляется культура эпохи, периода, страны, этноса9.

Культурно-исторический аспект скульптуры

Монументальная скульптура, как вид художественной деятельности, наравне 
с архитектурой является немалой составляющей культурной и одухотворенной сре-
ды города. Каждая эпоха, каждый политический строй и особые традиции того или 
иного региона накладывают на скульптуру отпечаток своего времени и стиля, кото-
рый сохраняется на десятилетия, а порой и на века. Подобная историческая преем-
ственность культурных памятников — объективная закономерность, действующая на 
протяжении всех эпох развития общества. Она способствует передаче достижений 
и ценностей, опыта и навыков от одного поколения к другому, создает непрерыв-
ность культурно-созидательной деятельности человечества, обеспечивает взаимосвязь 
и цельность культуры10.

При этом памятники истории культуры, представленные монументальной скуль-
птурой Челябинска, продолжают свою жизнь в современности. Скульптура в урбани-
зированном ландшафте должна оказывать благотворное, гуманистическое воздействие 
на духовный мир человека. В этом смысле ценности прогрессивной культуры всегда 
в строю, они не превращаются в архаизм, а включаются в современную жизнь. Куль-
тура своими корнями уходит в глубь веков, ее достижения являются в известном 
смысле стартовой площадкой для развития современности. Развитие экспонирования 
новых образцов и предложений является важным аспектом в формировании будущего 
облика Челябинска.

Скульптура является своеобразным «текстом», запечатлевшим историческое, эсте-
тическое и культурное своеобразие общества. Этому «тексту» свойственна высокая 
степень обобщенности и образности, эстетических особенностей и всеобщей доступ-
ности. Однако этот текст не статичен, он событиен и рождает новые практики.

Иногда со временем скульптура и то пространство, в котором она находится, 
становятся связанными с определенными культурными событиями города. Подобный 
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«событийный» аспект скульптуры иногда рождает весьма противоречивые традиции: 
например, посещение молодоженами памятника танкистам-добровольцам или мемо-
риала «Скорбящие матери». Символизм и функция данных памятников совсем иная, 
никак не связанная с празднованием свадеб, но в наши дни они становятся носите-
лями других традиций. Наиболее логичным местом посещения новобрачными стала 
ландшафтно-скульптурная композиция «Сфера любви» (2000, скульптор В. Митро-
шин, архитектор И. Юрчак). Событийность этой композиции была заложена изна-
чально в саму идею данного проекта. Но подобных знаковых мест в нашем городе 
не так уж и много.

В основе любой традиции лежит длительный опыт социальной группы. Но по-
рой «времен связующая нить» рвется из-за различных политических и культурных 
катаклизмов. В этих условиях культурной незрелости складывается новое, иногда 
ложное осмысление тех или иных знаковых и памятных мест. Но музейное про-
странство зачастую выступает индифферентной зоной для искусства, не привязанной 
к каким-либо политическим и социальным контекстам, что помогает выставляемым на 
ней произведениям не терять своей актуальности для общества и являться знаковой 
достопримечательностью, ярко выделяющейся в городском пространстве11.

Методы экспонирования скульптуры в музейном пространстве 
под открытым небом и на отдельных городских площадках

Город — это постоянно действующая выставка, непрерывно развивающийся 
музей. Декор фасадов общественных зданий произведениями живописи, мозаики, 
скульптуры, украшение площадей фонтанами с их богатыми скульптурными ком-
позициями, монументами и памятными знаками сливается в людском сознании 
с образом города. Искусство экспонирования под открытым небом на протяжении 
веков развивалось вместе с городским пространством, отражая социокультурные осо-
бенности его жителей. Начиная с зарождения экспонирования (рубеж ХIХ–ХХ вв.) 
архитектура музейных зданий крупнейших европейских коллекций становится не-
разрывной частью ландшафта города. С наступлением XXI в. наблюдается все воз-
растающее внимание к человеку в городской среде, повышается спрос на искусство 
в городе. Архитекторы-градостроители рассматривают его не как второстепенный 
декор, а как необходимую составляющую психологического комфорта и знак при-
влекательности территории.

Стоит отметить ведущую роль синтеза искусств и активного использования ланд-
шафта местности при создании курортно-туристических объектов. Разнообразие кон-
структивных и композиционных приемов таких построек включает экспозиции под 
открытым небом, создавая площадки для демонстрации искусств. Из вышеизложен-
ного следует, что архитектура города имеет также сходство с экспонированием под 
открытым небом, оперируя общими принципами эстетического и художественного 

Челябинск. 
Мемориал «Скорбящие матери»

Челябинск. Скульптурно-ландшафтная 
композиция «Сфера любви»

И. А. Старцев. Традиции и новации экспонирования скульптурной пластики…
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мышления. В качестве современного примера экспозиции под открытым небом, явля-
ющейся синтезом городской архитектуры и современного искусства, можно рассмо-
треть одну из масштабных инсталляций в Москве — «МедиаДвор». Это спецпроект 
V Московской биеннале современного искусства, который был организован Государ-
ственным центром современного искусства. После своего завершения он моментально 
оживил некогда абсолютно мертвое городское пространство, сделав его культурным 
сосредоточием людей.

Также в качестве примера полноценного применения экспонирования скульп-
турной пластики абсолютно разных стилей можно привести один из известнейших 
музеев Бельгии — Музей современной скульптуры Мидделхейм в Антверпене. Это 
один из первых музеев, который экспонирует свои коллекции под открытым небом 
и является одной из главных достопримечательностей города и местом притяжения 
потока туристов. При этом у музея даже нет здания — вся его экспозиция располага-
ется исключительно в одном из парков; и стоит ли говорить, что этот парк является 
самым популярным в городе.

И в качестве заключительного примера одного из самых значимых образцов 
монументальной скульптурной пластики в музейно-городском пространстве, являю-
щегося уже хрестоматийным образом в искусстве и не менее известной достоприме-
чательностью для обычных жителей и туристов, стоит рассмотреть скульптуру пау-
ка «Маман» Луизы Буржуа на набережной рядом с Музеем современного искусства 
в Бильбао. Несмотря на всю экстравагантность образа и необычность выбора темы 
работы, данная скульптура, помимо яркого символа, является визитной карточкой 
не только музея, но и всего города в целом. Этому сопутствовали многие факторы: 
яркая и уникальная пластика произведения, ее внушающий размер и в целом каче-
ство исполнения. Она изображена на большинстве сувенирных изделий и почтовых 
открытках Бильбао.

Москва. Инсталляционный проект «МедиаДвор»

Антверпен (Бельгия). Музей современной скульптуры Мидделхейм
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Из проведенного в данной статье анализа традиционной пластики Челябинска, 
примеры которой представляют по большей части советскую эпоху или представлены 
единичными вариантами современной скульптурной пластики («Сфера любви» в скве-
ре на пересечении ул. Красной и Воровского, скульптуры на пешеходно-прогулочной 
части ул. Кирова и др.), можно сделать вывод, что традиции размещения скульптуры 
в нашем городе на сегодняшний момент находятся в зачаточном состоянии. Здесь 
музей, как одна из главных культурно-экспозиционных единиц, должен брать на 
себя функцию экспонирования всевозможной скульптурной пластики: скульптуры, 
арт-объектов и прочих инсталляций, выставляться которые будут путем проведения 
фестивалей искусства (после которых пространства наподобие вышеописанного «Ме-
диаДвора» начинают жить новой жизнью), а также экспонирования всевозможной 
скульптурной пластики на прилегающей территории самого музея. Все это помимо 
эстетического обогащения окружающей среды будет также являться мощным до-
полнительным фактором привлечения посетителей и укрепления статуса местной 
достопримечательности, что было, есть и будет решающим фактором успеха любого 
музея.
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Современный музей в условиях реформирования общественно-политического 
и экономического устройства страны должен служить источником духовных ориенти-
ров в социальной инфраструктуре общества. Умело позиционировать себя означает в 
первую очередь правильно определять стратегически важные для местного населения 
социальные задачи, предвосхищать систему культурно-информационных ожиданий. 
Сегодня Варненский краеведческий музей им. В. И. Савина — это культурный, об-
разовательный и информационный центр, работающий по следующим направлени-
ям: организационно-просветительское, научно-исследовательское, художественно-
эстетическое, досуговое, физическое совершенствование.

Жизнь современного музейного сообщества многолика и многогранна. Чтобы 
быть востребованным у пользователя, музей должен не просто предлагать тради-
ционные услуги, а работать на опережение «спроса», должен меняться технологиче-
ски и содержательно. Мы нашли тот стимул, который может привлечь посетителей 
к краеведению, к деятельности музея в целом, позволяет найти интересные формы 
и приемы подачи идей.

Социальные программы и проекты музейного развития, нестандартные формы 
обслуживания пользователей музейных услуг, интерактивные и виртуальные экс-
курсии, мастер-классы по народно-прикладному творчеству — вся деятельность со-
временного музея направлена на привлечение пользователей музейных услуг.

Работа по разнообразным программам — это одна из особенностей современной 
деятельности музея.

Программа «Исторические цифры и факты»

Создание сервисно-информационного центра дает возможность организовать 
работу с новейшими источниками информации, развивать инновационные формы 
информационного обслуживания, обеспечить доступ к ресурсам других музеев и ар-
хивов, свободный доступ к культурному 
и историческому наследию. Программа 
«Исторические цифры и факты» отража-
ет историческую и культурную жизнь, 
«ленты времени» предлагают огромный 
историко-информационный материал: 
имена и биографические справки о ро-
дившихся или проживавших в наших 
местах людях, информацию об истории 
Варненского района и поселений, вхо-
дящих в него, о памятниках и улицах, 
названных именами знаменитых людей 
района, о мемориальных досках на сте-
нах домов, об истории учреждений и ор-
ганизаций, различных объединений и 

Победители конкурса 
«Самая творческая семья»
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клубов, методические рекомендации по их ис-
пользованию для исторического образования 
детей и взрослых, для развития туризма, для 
историко-поисковых исследований, для пони-
мания роли и значения своей малой роди ны 
в отечественной и мировой культуре.

Программа «Моя семья — 
моя надежда и опора»

В России всегда существовала развитая 
традиция совместного семейного досуга — 
своеобразная форма общения детей и взрос-
лых. Возрождению этой традиции призва-
на программа «Моя семья — моя надежда 
и опора». Наш музей стал учреждением, помо-
гающим освоить семейную культуру, способ-
ствовать усилению роли семьи в воспитании 
и образовании детей, формированию семей-
ных ценностей. Цель данной программы — 
повышение престижа семьи, отцовства и ма-
теринства, создание благоприятных условий 
для семейного досуга. В рамках программы 
были проведены следующие мероприятия: 
час личного мнения «Венец всех ценностей — 
семья», час откровенного разговора «Все начинается с семьи», вечер семейных сенса-
ций «”Я” начинается с “мы”», выставка «Любимое фото из любимого альбома», пер-
сональные семейные выставки «Мир семейных увлечений», чествование семейных 
династий Варны «Семья — начало всех начал», семейный конкурс «Самая творческая 
семья» («визитная карточка» — рассказ о своей родословной, семейных традициях, 
увлечениях, достижениях, эмблема, девиз, название; исторический конкурс — медиа-
викторина, вопросы по краеведению; творческий конкурс — реклама любимого вида 
народно-прикладного творчества), выставка-фантазия семейных экспонатов «Увле-
каем, вдохновляем, творим», день открытых дверей «Всей семьей в музей!» и др. На 
мероприятиях организуются кинопоказы, приглашаются специалисты из разных 
ведомств и учреждений, юристы, врачи, психологи и т. д. Дети и родители готовят 
концертные номера, театрализованные постановки. Используются массовые, камер-
ные, индивидуальные, визуальные и интерактивные формы работы.

Программа «Старшее поколение»

Организуются кинопоказы, заседа-
ния клубов по интересам, творческие 
встречи. Цели программы: создание 
благоприятных условий для удовлетво-
рения интеллектуальных и культурных 
потребностей, реализации личностного 
потенциала граждан старшего поколе-
ния, обогащение их досуга, приобще-
ние к историческому наследию. Люди, 
вышедшие на заслуженный отдых, за-
частую чувствуют свою невостребован-
ность. Им как никогда необходимы 
общение, ощущение своей полезно-
сти. При музее создан клуб общения 
для представителей старшего поколе-
ния «Друзья музея», который помогает 

Заседание клуба «Друзья музея»

Председатель историко-познавательного клуба 
«Друзья музея» краевед В. И. Артемьев
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пожилым людям преодолевать одино-
чество, замкнутость, искать и находить 
единомышленников, новые увлечения, 
хобби. Здесь проводятся мероприятия, 
посвященные наиболее значимым ка-
лендарным праздникам. Программа 
включает круглые столы, презентации 
книг, дискуссии, встречи с авторами 
и ведущими специалистами из разных 
сфер, тематические заседания: «Пор-
трет на историческом фоне» — вечера 
памяти людей, внесших весомый вклад 
в развитие и становление Варненского 
района; «Мое предприятие — моя гор-
дость» — история образования учрежде-
ний и организаций Варненского района; 
«Вся история в одном экспонате» — зна-
комство с экспонатами Варненского краеведческого музея. Литературно-музыкальные 
вечера проходят разнообразно и интересно.

К энтузиастам, отдающим жар своего сердца любимому делу, относится и наш 
краевед, председатель историко-познавательного клуба «Друзья музея» Виктор Ива-
нович Артемьев. В его занятиях краеведением привлекают уверенность и постоянное 
стремление к познанию нового, что передается землякам, помогая их нравственному 
становлению. Виктор Иванович идет в музей, чтобы помочь молодому поколению 
через родное и близкое увидеть свою Родину, научиться ее преданно любить, ценить 
и беречь.

Программа «Социальная интеграция»

Проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду оста-
ется крайне актуальной. Задачами музея стали: обеспечение инвалидам в пределах 
музея комфортных условий и повышение качества их жизни, создание благоприятной 
атмосферы для проведения досуга. Коллектив музея работает над созданием доступ-
ной системы услуг по социокультурной реабилитации в музее для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями, разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий 
по оборудованию музея для инвалидов и маломобильных граждан.

Немаловажной частью программы является проведение культурно-досуговых 
мероприятий, направленных на воспитание личности, умеющей проявлять незави-
симость от болезни и обстоятельств. 2 декабря 2017 г. в Варненском краеведческом 
музее состоялся краеведческий праздник «В лучших музейных традициях», участ-
никами которого стали дети с ограниченными возможностями здоровья и их роди-
тели. Программа праздника включала обзорную экскурсию по музею, виртуальную 
экскурсию по Варне «Вот она какая, 
сторона родная», краеведческую викто-
рину «Родному краю посвящается», тан-
цевальный флешмоб «Русь — Россия», 
мастер-класс «Поделки из природного 
материала». Участники с большим инте-
ресом слушали рассказ об истории Вар-
ненского района и принимали активное 
участие во всех игровых мероприятиях 
праздника. Организаторы — Управле-
ние образования и Варненский крае-
ведческий музей — считают основной 
задачей данной акции стимулирование 
развития инклюзивных мероприятий 
в музеях, расширение возможности уча-

Краеведческий праздник «В лучших музейных 
традициях», участниками которого стали дети 

с ограниченными возможностями здоровья

Герой встречи «Сильный духом» 
Ренат Губайдулин
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стия людей с инвалидностью в музей-
ных программах.

7 декабря 2017 г. прошел вечер-
встреча «Сильный духом», на которой 
инвалид Ренат Губайдулин рассказал 
о себе, о своем творчестве, об источни-
ках, в которых он черпает силы и твор-
ческое вдохновение. Ренат сочиняет 
стихи, рисует картины и является при-
мером стойкости и мужества для окру-
жающих.

Программа «Молодежь Варны активна, 
значит, перспективна»

Главной миссией музея должна 
оставаться популяризация историче-
ского наследия как одного из средств 
духовного становления личности, про-
паганда исторических ценностей. Му-
зейная деятельность оказывает воздей-
ствие на такие важнейшие процессы, 
как социализация молодого человека, 
формирование представления об идеа-
ле ориентации личности в спектре соци-
альных возможностей, помощь в выборе 
варианта самореализации. В современ-
ную жизнь все активнее входит крае-
ведение, открывающее большие воз-
можности для проявления творческих 
способностей молодежи. Знакомство 
с жизнью, бытом, природой и культурой 
родного края способствует нравственно-
эстетическому воспитанию юных, ста-
новлению их гражданственности, фор-
мированию высоких патриотических 
убеждений, активной жизненной по-
зиции. Поисковая и исследовательская 
работа, изучение мемуарных источников, экскурсии по значимым местам края, встре-
чи с сотрудниками музея, старожилами района, рецензирование материала о жизни 
родного края — все это раздвигает границы интересов юных следопытов, развивает 
навыки самостоятельного исторического анализа. Краеведческая работа приобщает 
ребят к истории, к исследовательской работе, заинтересовывает и увлекает, она спо-
собствует познанию своей малой родины, воспитанию любви к ней, чувства патрио-
тизма, способствует активной жизненной позиции.

Краеведческие вечера в музее стали традиционными, они не оставляют участни-
ков равнодушными. Определить и назвать тему — слишком мало для полного успеха, 
чтобы вечер прошел увлекательно, получил отклик в сердцах участников, нужно 
понимание задач, выдвигаемых жизнью, высокое качество материала и мастерство 
исполнения. Подготовка начинается с определения темы вечера, подбора материала 
и составления программы. Материал должен отвечать высоким идейным и художе-
ственным требованиям. При подготовке большое значение имеет привлечение самих 
ребят. Это будет способствовать активизации подготовки вечера и его успешному 
проведению. Мы должны стремиться, чтобы наши дети были не только грамотными 
людьми, но и пламенными патриотами, любящими Отчизну и родной край, его про-
шлое и сегодняшний день. Умеющими видеть, ценить и беречь красоту окружающего 
мира, заботиться о ее приумножении, способными творчески и радостно трудиться, 

Квест-ориентирование «Легенды века»

Вечер-реквием «Этот день 
мы приближали как могли»
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преданными родному дому, родителям, 
семье, обществу. Все эти высокие чело-
веческие качества помогает формиро-
вать краеведение.

Старшие школьники и студенты 
в выборе досуга руководствуются пре-
жде всего своими внутренними ощу-
щениями и потребностями, отвергая 
советы и рекомендации старшего поко-
ления. Их трудно заинтересовать чем-
то, навязать им свое видение. Гораздо 
легче подстроиться под их интересы и 
сделать так, чтобы молодежь сама при-
шла в музей. Для того чтобы узнать, чем 
живет молодое поколение, что ее инте-
ресует, музей периодически проводит 
анкетирование, различного рода соци-
альные исследования. Таким образом, 
выяснилось, что пользователям инте-
ресны мероприятия, где они могут не только получать новые знания, но и реализо-
вать свой творческий потенциал, встретиться с интересными людьми, пообщаться 
со сверстниками. На основе полученных ответов был составлен примерный пере-
чень мероприятий, которые интересны молодежи. Много усилий, фантазии, личного 
участия вкладывают работники Варненского краеведческого музея в организацию 
молодежного досуга.

В работе используются как традиционные формы (беседы, встречи, интеллекту-
альные игры, выставки творческих работ, фотовыставки, занимательные часы, па-
триотические беседы, встречи со специалистами, уроки мужества и уроки здоровья), 
так и современные мероприятия (фэнтези-фестивали, уличные акции, исторические 
турниры, «Ночь в музее», видеопрезентации, медиавикторины, квест-ориентирования 
(поиски клада, экспонатов, карт с использованием подсказок, заключенных в истори-
ческих фактах), флешмобы, игры-путешествия, интерактивные экспозиции, ролевые 
игры, интеллектуальные ринги и многое другое). Указанные формы дают возмож-
ность вовлечь в действие, организовать интересную встречу, яркую зрелищность, 
а также создать привлекательный образ молодого грамотного человека, воспитать ху-
дожественный вкус, образное мышление, эмоциональное восприятие и гражданскую 
ответственность. Итогом всех мероприятий является то, что самые целеустремлен-
ные и творчески настроенные становятся победителями, получая достойные призы 
и награды.

В рамках программы проводятся такие мероприятия, как экологический микс 
«Подари свою любовь природе», конкурсно-игровая программа «Историческая фее-
рия», квест-ориентирование «Легенды века», шоу-программа «Интеллектуальное ка-
зино», «Музейное кафе приглашает…», встреча с воинами-интернационалистами «Эхо 
афганских гор», вечер-реквием «Этот день мы приближали, как могли», краеведческие 
чтения «Портрет, рисованный веками», 
ролевые игры «Ожившие экспонаты», 
«Парады исторических героев», конкур-
сы «Краевед-знаток», на лучший школь-
ный музей, рекламные акции «Изучать 
историю — это модно!», «Стань актив-
ным помощником музея», «Книга про 
родной край из рук автора» (с автогра-
фом), видеолекторий «Исторические 
деятели на экране», костюмированный 
бал «Мой любимый исторический ге-
рой», «Селфи в музее» и многие другие. 
Очень приятно, что приняв участие 

Вечер-реквием «Этот день 
мы приближали как могли»

Заседание татарского центра «Мирас» в рамках 
программы «Национальная палитра края»
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в мероприятии, молодые люди получают не только новые знания, но и реализуют 
творческий потенциал, встречаются с интересными людьми, общаются со сверстни-
ками, у них формируется позитивное отношение к жизни.

Мы предлагаем молодым людям посещать музей, чтобы учиться, получать ин-
формацию, знать, откуда мы появились, кто мы и куда идем, лучше понимать других, 
сохранять память о прошлом, ориентироваться в настоящем, перенимать опыт про-
шлых поколений, не повторять ошибок наших предков, выигрывать время, искать 
смысл жизни, понять основы нашей цивилизации, утолять свою любознательность, 
развлечься. Повышать культурный уровень, общаться, развивать свое критическое 
чутье.

Варненский краеведческий музей трансформируется из места, где представля-
ются историческая информация и факты, в место проведения полноценного досуга. 
Мы стараемся создавать привлекательность, профессиональную среду.

Программа «Дом, в котором мы живем»

Краеведческая программа направлена на достижение таких целей, как популяри-
зация истории и культуры, традиций народов, проживающих на местной территории, 
сотрудничество с национальными объединениями, создание культурно-досугового 
пространства, объединяющего интересы разных поколений. Ее реализация шла на 
основе двух подпрограмм. Первая — «Национальная палитра края», в рамках которой 
музей сотрудничал с национальными объединениями, организуя культурно-досуговое 
пространство. Вторая подпрограмма «Русские праздники» знакомила жителей с исто-
рией и культурой, символикой русских праздников, обрядов, обычаев, помогая таким 
образом восстанавливать утраченные культурные традиции. Сегодня программная 
деятельность музея является одной из эффективных актуальных форм работы с на-
селением. Программы, построенные на новых, современных методах работы, при-
влекают население, служат утверждению их социальной значимости в обществе.

Т. Н. Таршина. Музей XXI века: традиции и новации



Н. С. Хомутова

О СОздаНИИ МУзЕЯ ИСТОРИИ ВСЕРОССИйСКОГО ИНСТИТУТа 
МЕХаНИзацИИ СЕЛьСКОГО ХОзЯйСТВа

В 2020 г. научная общественность будет отмечать 90-летие со дня основания 
Всесоюзного института механизации (ВИМ) сельского хозяйства, ныне именуемо-
го Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ. Работа по сохранению 
исторической памяти и воспитанию уважительного отношения к истории начинается 
с малого: с изучения истории организации, в которой ты работаешь, со знакомства 
с судьбами людей, которые на протяжении десятилетий развивали отечественную 
науку, с осознания магистрантами, аспирантами и молодыми учеными сопричастности 
к истории одного из старейших научных учреждений России.

С целью сохранения научного наследия и увековечения памяти выдающихся 
ученых в 2018 г. было принято решение о создании музея ВИМ и экспозиций, по-
священных его организаторам, основателям, первым директорам, а также основным 
научным достижениям и направлениям исследований.

История ВИМа неразрывно связана с историей страны. Начало глобальных 
социально-экономических процессов коллективизации и индустриализации в конце 
1920-х гг. в Советском Союзе поставило на повестку дня вопрос о разработке научных 
основ сельского хозяйства нового типа. В связи с этим возникла потребность в созда-
нии научных организаций, занимающихся вопросами механизации, электрификации, 
создания новых типов сельскохозяйственных машин.

26 января 1930 г. вышло Постановление коллегии Народного комиссариата зем-
леделия СССР «О Всесоюзном институте механизации обобществленного сельского 
хозяйства».

В данном постановлении перед институтом ставились следующие задачи: 
– выбрать в 1930 г. из 

существующего в СССР и за 
границей наиболее подхо-
дящее для снабжения кол-
хозов, совхозов и изготов-
ления на советских заводах 
оборудование для машинно-
тракторного парка;

–  усовершенствовать 
и создать дополнительные 
приспособления, упрощаю-
щие конструкцию, выдать 
промышленности указания 
в виде заказа на изготовление 
техники в 1930–1931 гг.;

– осуществлять дальней-
шее развертывание институ-
та, способного обслуживать 
нужды крупного механизи-

Первое здание ВИМа
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рованного сельского хозяйства в отношении 
техники, подготовки кадров, организации 
хозяйства;

– выявить возможности разворачивания 
всех исследовательских и опытных учрежде-
ний Советского Союза, относящихся к кругу 
задач института, составить сводный план их 
развития в размахе и темпах, соответствую-
щих ходу строительства крупного сельского 
хозяйства1.

Изначально создание ВИМа планиро-
валось в основном на мощностях и базе от-
дела машиноведения при Государственном 
институте опытной агрономии, находящемся 
в Ленинграде. Но в декабре 1930 г. малый 
президиум Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук им. В. И. Ленина принял 
решение о переводе ВИМа в Москву, оставив 
в Ленинграде его филиал.

С момента основания и до наших дней 
ВИМ прошел большой путь. В период с 1931 
по 2018 г. коллектив института неоднократно 
был отмечен высокими государственными на-
градами: пятью Ленинскими и Сталинскими 
премиями, 17 Государственными премиями, 
шестью премиями Правительства РФ. В 1967 
и 1971 гг. ВИМ был награжден орденами Трудового Красного Знамени. В 1974, 1975, 
1979 и 1986 гг.— Красными знаменами ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. 

Вопрос о создании музея научного учреждения с такой богатой и славной истори-
ей поднимался неоднократно. В архиве института удалось найти проект положения 
о Музее трудовой славы, утвержденный ученым советом ВИМ в мае 1984 г. Пред-
полагалось создание музея в составе отдела внедрения, на сотрудников которого 
возлагались обязанности по сбору, анализу и обобщению материалов по тематике 
ВИМа, подготовка совместно с подразделениями института тематико-экспозиционных 
планов по разработкам, представляющим исторический интерес, подготовка по ним 
стендов и натурных экспонатов.

К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться, и к вопросу созда-
ния музея вновь вернулись лишь в 1997 г., когда одним из руководителей ВИМа 
стал В. И. Анискин2. Именно им были составлены подробный план и программа 
создания рукописного фонда по истории научно-исследовательской деятельности 
организации. Была начата работа по сбору и систематизации материалов по исто-
рии создания и развития каждого подразделения и каждого научного направления, 
подготовлена серия комплексных обзоров, научно-технических мемуаров, записок, 
справок, воспоминаний, фотоматериалов. Все это легло в основу коллективной моно-
графии «ВИМ: история механизации (1930–2005 гг.)», вышедшей в 2005 г.3 По сути, 
на сегодняшний день это единственный источник информации по истории ВИМа, его 
филиалов, институтов, входивших в его состав и позже выделившихся в отдельные 
научные учреждения. Именно этот коллективный труд стал фундаментом для работы 
по созданию музея, вновь начатой в 2018 г. под руководством нынешнего директора 
А. Ю. Измайлова.

При подготовке к 90-летию все подразделения и службы ВИМа провели большую 
работу по восстановлению своей истории, особую активность проявили Рязанский 
и Санкт-Петебургский филиалы. В лабораториях и отделах были собраны материа-
лы, посвященные прошлому и настоящему подразделений. Большую заинтересован-
ность в воссоздании истории научных исследований, разработок и достижений ВИМа 
проявили ветераны института В. П. Елизаров, Э. В. Жалнин, В. М. Бейлис, А. Ф. Жук 

В. П. Горячкин

Н. С. Хомутова. О создании музея истории…
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и др. С их помощью была определена концепция музея ВИМ. Особенностью экспо-
зиции стало то, что история института в ней представлена через призму развития 
сельского хозяйства и страны в целом в ХХ столетии. 

На широкой фотодокументальной и предметной основе воссозданы основные эта-
пы становления институтов, входящих в состав ВИМ, отражены наиболее значимые 
научные результаты в широком историческом, научно-техническом и социокультур-
ном контексте.

Содержательно-сюжетная основа музея ВИМ базируется на тематико-хронологи-
ческом подходе с элементами проблемного и включает разделы, отражающие спец-
ифику института: определение приоритетов и результаты деятельности директоров; 
динамика структуры и кадрового состава; научные школы; опыт и перспективы реа-
лизации научных проектов; результаты и перспективы развития интеграционных 
и международных исследований; важнейшие прикладные разработки; интеграция 
науки и образования; издательская деятельность; признание заслуг института на 
международном, российском и региональном уровнях.

Особое внимание уделено великим ученым прошлого, внесшим неоценимый 
вклад в развитие агроинженерной науки в целом и Института механизации сельского 

Один из стендов музея по истории механизации



301

хозяйства в частности. Например, отдельный стенд посвящен Василию Прохорови-
чу Горячкину — основателю науки «земледельческая механика». Он сыграл важную 
роль в становлении института в 1932–1935 гг., в формировании задач и направлений 
деятельности учреждения, работал научным консультантом института и председате-
лем научного совета. По предложению В. П. Горячкина за ВИМом была закреплена 
ведущая роль в области машиноведения и рационализации машиноиспользования4. 
В короткий срок он смог передать коллективу института свой опыт и знания — теории 
основных технологических процессов, методов расчета машин и орудий. Благодаря 
ему научному совету ВИМа была дана возможность проводить защиту диссертаций и 
присваивать ученые звания. С определенной мерой достоверности можно утверждать, 
что сам Василий Петрович Горячкин был вимовцем. Он основал ВИМ и сформировал 
его научную тематику на долгие годы вперед.

Открытие музея запланировано на январь 2020 г.— к юбилею Федерального на-
учного агроинженерного центра ВИМ. В настоящее время завершен ремонт в выде-
ленных для музейных экспозиций помещениях, определены основные направления 
деятельности по созданию экспозиции:

– постоянная экспозиция, состоящая из информационных стендов и витрин 
с экспонатами, демонстрирует основные этапы истории становления и развития агро-
инженерной науки в России начиная с XVIII в.;

– медиатека включает интерактивные и медиапродукты, которые используются 
в демонстрационном зале музея для информационной поддержки тематических экс-
курсий, а также других мероприятий;

– интернет-сайт музея в настоящее время находится в стадии разработки и будет 
меть вид отдельной страницы на официальном сайте ФНАЦ ВИМ.

На наш взгляд, наличие музея в научной организации будет способствовать 
укреплению выработанных в коллективах академических институтов богатых тра-
диций, укреплению связи между разными поколениями сотрудников, формирова-
нию общественно-культурной среды, проникнутой огромным желанием заниматься 
наукой.

примечания
1 РГАЭ. Ф. 8390. Оп. 1. Д. 71а. Л. 145.
2 Анискин В. И. 70-летию ВИМа посвящается // Техника в сел. хоз-ве. 1999. № 6. С. 6–17.
3 ВИМ: история механизации (1930–2005 гг.). М. : ВИМ, 2005. 504 с.
4 Жалнин Э. В. Постулаты В. П. Горячкина и их дальнейшее развитие // Вестн. Моск. гос. 

аграр. ун-та им. В. П. Горячкина. 2008. № 2. С. 15–21.

Н. С. Хомутова. О создании музея истории…



А. Д. Шапиро

ИСТОРИЯ фОРМИРОВаНИЯ аРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СОБРаНИЯ 
ГОСУдаРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУзЕЯ ЮжНОГО УРаЛа 

В эпОХУ И. Г. ГОРОХОВа1

Археологические коллекции и предметы — неиссякаемый источник информации 
о прошлом. Даже, казалось бы, давно изученные, «старые» коллекции при каждом об-
ращении к их содержанию дают исследователям новый интересный научный резуль-
тат, позволяющий переосмыслить или уточнить наши взгляды о прошлом. Каждая 
археологическая коллекция уникальна, каждая из них добавляет штрих к картине 
далекого прошлого. Отдельные археологические предметы вне коллекции в немалой 
степени теряют научную ценность, так как утрачивают свой контекст. Поэтому цен-
ность уникальных предметов без привязки к коллекциям или же без легенды мень-
ше, чем даже у «рядового» предмета, который имеет такую привязку. Публикация 
посвящена истории формирования археологического собрания Государственного 
исторического музея Южного Урала и построена по хронологическому принципу.

Идея создания музея в Челябинске возникла в среде педагогов в начале ХХ в. 
Преподаватели местных учебных заведений видели в создании музея возможность 
обеспечить учебный процесс наглядными пособиями. Его основатель, а позднее дирек-
тор И. Г. Горохов видел челябинский музей прежде всего естественно-историческим2, 
а такой музей немыслим без археологического собрания. В 1918–1920 гг. было по-
ложено начало формированию археологического фонда музея. В этот период в него 
были преданы археологические коллекции Николая Кирилловича Минко3, который 
производил раскопки в окрестностях Челябинска в 1906–1910 гг. Им было исследо-
вано около 110 курганов различных эпох. Н. К. Минко занимался изучением курга-
нов эпохи бронзы. Кроме того, им были открыты памятники сарматской культуры 
(II–I вв. до н. э.) на территории современной Челябинской области. Николаю Кирил-
ловичу принадлежит идея составления археологической карты Челябинского уезда, 
которую он начал создавать. В 1914 г. он был оправлен на фронт, а 1918 г. пропал без 
вести. Вдова исследователя Н. А. Мин-
ко начиная с 1918 г. передала в музей 
(в 1919–1923 гг.— губернский музей 
местного края) научное наследие мужа — 
25 коллекций предметов из курганов 
у пос. Смолино, Исаково, Сухомесово, 
Синеглазово (в том числе редкие образ-
цы украшений и орудий труда) и науч-
ные труды4.

В 1923 г. в музей пришел профес-
сиональный археолог и этнограф Сергей 
Николаевич Дурылин. В 1924 г. под его 
руководством была организована пер-
вая археологическая экспедиция музея. 
Исследованы курганы в окрестностях 
пос. Исаково, Смолино, Сухомесово5. 

Н. К. Минко (справа) на раскопках 
в окрестностях Челябинска. 1906 г.
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Одним из результатов этой работы было 
поступление в музей трех коллекций ар-
хеологических материалов из погребе-
ний бронзового века. В декабре 1924 г. 
С. Н. Дурылин переехал в Москву.

Коллекции, собранные Н. А. Минко 
и С. Н. Дурылиным, стали первыми кир-
пичиками в археологическом собрании 
Челябинского краеведческого музея и до 
сих пор представляют научный интерес 
как для специалистов, изучающих ма-
териальную культуру древних народов 
Южного Урала, так и с точки зрения из-
учения истории археологической науки. 
В современной экспозиции челябинского 
Исторического музея имеются археоло-
гические предметы из собранных этими 
исследователями коллекций (например, 
железные топоры, пастовые и стеклян-
ные бусы, бронзовые кельты и др.).

С 1936 по 1940 г. в Челябинском областном краеведческом музее работал архео-
лог Константин Владимирович Сальников. Им было обследовано множество археоло-
гических памятников в Челябинской и Курганской областях: энеолитическая стоянка 
на оз. Кысы-Куль (Миасский район), поселение бронзового века у с. Кипель (Юрга-
мышский район), могильник бронзового века у с. Федоровка (Сосновский район), 
могильник бронзового века на берегу оз. Алакуль (Щучанский район6; в коллекции 
археологических предметов, собранных с этого памятника, типичные, «эталонные» 
сосуды алакульской культуры, бронзовые украшения), Даутовское городище раннего 
железного века на оз. Иткуль (Каслинский район; в настоящее время переименовано 
в Первое Иткульское городище)7, Багарякское Дальнее и Багарякское Ближнее горо-
дища (Каслинский район), городище Чудаки раннего железного века у с. Горохово 
(Юргамышский район) и многие другие8. В археологической коллекции музея — фраг-
менты керамических сосудов, бронзовые наконечники стрел.

Кроме того, под руководством К. В. Сальникова был проведен целый ряд архео-
логических разведок в Агаповском, Юргамышском, Щадринском и других районах9. 
В результате открыты новые и исследованы уже известные археологические памятни-
ки (например, Барминское, Бахтинское, Замараевское, Черниговское селища и др.). 
По результатам исследований ученым были выделены 
федоровская, алакульская, черкаскульская археологи-
ческие культуры 10, ставшие основой для периодизации 
бронзового века Южного Урала. Им также были зало-
жены основы для изучения археологических культур 
раннего железного века на Южном Зауралье — иткуль-
ской и гороховской.

Помимо этого К. В. Сальников совместно Н. П. Ки-
парисовой и К. Ф. Смирновым исследовал самое се-
верное «савроматское» погребение (датировано ими 
V в. до н. э.) в Троицком районе (курган 2 могильника 
Клястицкое)11. Среди археологических находок можно 
отметить костяную пластину, выполненную в скифо-
сибирском зверином стиле. Изучение материалов из 
этого погребения позволило отодвинуть северные гра-
ницы самаро-уральского варианта савроматской архео-
логической культуры (ранний железный век) до широты 
Троицка. Ни один из исследователей, изучающих выше-
названные культуры, не обходится без обращения к ар-
хеологическому собранию челябинского Исторического 

Участники археологических раскопок на берегу 
оз. Смолино. В первом ряду второй справа — 
руководитель раскопок С. Н. Дурылин, первая 

справа — сотрудница музея А. Ф. Сурьянинова. 
Фотография Шелудякова, 16 августа 1925 г.

Археолог К. В. Сальников 
на раскопках Федоровского 

могильника

А. Д. Шапиро. История формирования археологического собрания…
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музея, где хранятся коллекции, собран-
ные благодаря трудам К. В. Сальникова. 
Исследователь собрал и передал в музей 
свыше 80 археологических коллекций 
с общим количеством предметов свыше 
30 тыс.

В конце 1930-х гг. Институтом исто-
рии и материальной культуры (Москва) 
и Челябинским областным краеведче-
ским музеем была организована Юж-
ноуральская палеолитическая экспеди-
ция под руководством С. Н. Бибикова 
(Москва), которая обследовала более 
40 пещер в бассейне р. Юрюзани. В че-
лябинский музей были преданы уни-
кальные предметы, собранные во вре-
мя исследования в 1938 г. Бурановской 
и Гребневой пещер. Среди них подвески 
каплевидной формы из змеевика, кото-
рые в настоящее время экспонируются 
в основной экспозиции Государственно-
го исторического музея Южного Урала, 
и орудия труда каменного века12.

В 1937 г.  научный сотрудник 
Челя бинского краеведческого музея 
П. В. Ме ще ряков13 проводил разведоч-
ные работы на городище и селище у 
дер. Мыльниковой близ Щадринска14, 
участвовал совместно с К. В. Сальнико-
вым в исследовании стоянки на берегу 
оз. Кысы-Куль. Археологические мате-
риалы, добытые П. В. Мещерековым, 
часто используются при подготовке 
выставок в челябинском Историческом 
музее.

В конце 1930 — 1940-е гг. с Челябинским краеведческим музеем сотрудничал 
уральский краевед, археолог и фольклорист Владимир Павлович Бирюков. Он еще 
в начале ХХ в. исследовал памятники близ Шадринска, часть собранного материала 
в 1937 г. передал в музей. Здесь хранятся коллекции керамики, собранной В. П. Би-
рюковым в Татарском бору и у дер. Квашинина и Ильтякова (окрестности Шадринска), 
а также на площадке Бакальского городища. А с 1948 г. он возглавлял разведоч-
ный отряд в составе Южно-Уральской археологической экспедиции, организованной 
Уральским государственным университетом при участии Челябинского и Магнито-
горского музеев. В 1949 г. он занимался исследованием ряда памятников в Буринском 
районе (Верхнее и Нижнее Сигрянские городища, Сигрянское селище и Каменно-
горское городище на р. Синаре, Ближнее и Дальнее Багарякские городища на реке 
Багаряк15), полученные материалы передал в челябинский музей. Надо отметить, 
что в составе Буринского отряда в 1949 г. лаборантом работал Владимир Савельевич 
Стоколос.

В первой половине ХХ в. с музеем сотрудничали не только профессиональные 
ученые-археологи, но и краеведы. С конца 1930-х до 1950-х гг. краевед колхоз-
ник С. Х. Хайрулин собирал археологический материал в окрестностях Копейска 
и в Красноармейском районе. Археологические материалы, собранные у с. Старково 
и дер. Фатеевка (Красноармейский район), он передал в музей.

В начале 1950-х гг. с музеем сотрудничал археолог Нина Павловна Кипарисова, 
в то время сотрудник Нижнетагильского музея. Она исследовала стоянки каменного 
века в Чебаркульском, Каслинском и Верхнеуфалейском районах, а также городи-

Раскопки Даутовского городища (Иткульского). 
Расчистка бронзового котла. 1954 г.

Начальник Южно-Уральской палеолитической 
экспедиции С. Н. Бибиков
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ща раннего железного века в Багарякском 
и Каслинском районах16. Всего Н. П. Кипа-
рисова исследовала два десятка памятников, 
научно обработала и сдала на государствен-
ное хранение в челябинский музей свыше 
30 археологических коллекций. Среди них 
наиболее представительны и научно значи-
мы коллекции, полученные при раскопках 
Чебаркульской (Чебаркульский район)17, Аб-
селямовской, Иткульской и Черкаскульской 
(Каслинский район) стоянок каменного века 
и коллекция археологических предметов из 
раскопок Каменогорского городища ранне-
го железного века (Багарякский район). На 
основе исследований Кипарисовой (совмест-
но с Л.  Я. Крижевской и др.) В. С. Мосиным 
в конце 1990-х гг. была выделена чебаркульская 
археологическая неолитическая культура.

В 1950–80-е гг. на Южном Урале архео-
логические исследования совместно с Челя-
бинским областным краеведческим музеем 
вела Лия Яковлевна Крижевская (с 1936 г. 
сотрудник Государственной академии исто-
рии материальной культуры, Ленинградского 
отделения Института археологии АН СССР — 
Института истории материальной культуры 
РАН, доктор исторических наук с 1980 г.). 
В 1959 г. она осуществляла разведку в Каслинском, Чебаркульском, Аргаяшском 
районах Челябинской области, исследовала 24 археологических объекта (стоянки 
каменного века, поселения эпохи бронзы и др.). В 1960–1963 гг. она исследовала 
неолитические поселения Чебаркуль II и Чебаркуль IV. В архиве челябинского му-
зея хранятся отчеты Л. Я. Крижевской18. На основе материалов раскопок стоянки 
Кысы-Куль Л. Я. Крижевская выделила кысыкульскую культуру эпохи энеолита 
(III тыс. до н. э.).

В 1953–1954 и 1957–1964 гг. в Челябинском музее работал археолог и препо-
даватель истории Владимир Савельевич Стоколос (доктор исторических наук с 
1992 г.). Он проводил масштабные и многолетние исследования могильников брон-
зового века у с. Степного (Пластовский район), могильников Черняки I, II и III 
(Сосновский район), а также поселений 
и селищ бронзового века Черняки и 
Кизильское, селища у Спасского моста 
и Нижне-Спасского (Верхнеуральский 
район)19, позднесарматского могильни-
ка у с. Малково20. В погребениях этого 
могильника найден редкий ременной 
набор гунно-сарматского времени, со-
стоящий из четырехугольных пластин 
медного сплава с серебряной фольгой, 
увидеть который можно в экспозиции 
челябинского музея.

Пожалуй, самые интересные кол-
лекции получены Челябинским краевед-
ческим музеем благодаря В. С. Стоколо-
су. Это коллекции из Синеглазовских 
курганов21. В 1959 г. В. С. Стоколос про-
водил аварийные раскопки курганов, 
обнаруженных на юго-западном берегу 

Петр Васильевич Мещеряков. 1937 г.

Берег озера Кысы-Куль. К. В. Сальников 
и П. В. Мещеряков. Фотография 

А. Я. Крымского. 1937 г.

А. Д. Шапиро. История формирования археологического собрания…
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оз. Синеглазово и разрушаемых карьерны-
ми работами. Были исследованы два курга-
на. В одном из них22 обнаружено погребение 
знатного мадьярского воина. Была собрана, 
изучена и передана в музей уникальная кол-
лекция, включавшая в себя: палаш с фраг-
ментами деревянных ножен, ременные брон-
зовые и серебряные накладки с рельефным 
орнаментом и украшения конской сбруи, 
кольчатые удила, стремя, а также остатки 
шелкового халата — знаменитая «Челябин-
ская ткань». Эти предметы были в 1959 г. 
переданы в музей и включены в основной 
фонд.

Погребение под курганом 1 было пол-
ностью разрушено бульдозером. Из отвала 
рабочими извлечены и преданы археологам 
уникальные предметы: бронзовые и серебря-
ные с золочением ременные бляхи, бусы из 
цветного стекла и бронзы, бронзовые украше-
ния, бронзовое зеркало, серебряные подве-
ски, а также части конской амуниции (стремя, 
удила, псалии). В 2009 г. эти предметы были 
переданы В. С. Стоколосом в Челябинский 
археологический научный центр, а директор 
центра С. Г. Боталов сдал эту коллекцию в 
Челябинский областной краеведческий му-
зей23. По гипотезе С. Г. Боталова, И. В. Гру-
дочко и других ученых, предметы из курганов 
у оз. Синеглазово принадлежали мадьярской знати. Практически все они импортного 
производства — вероятно, были изготовлены в Иране, Средней Азии или Византии 
и попали на Южный Урал в результате торговли или в качестве даров.

Археологическая коллекция, собранная В. С. Стоколосом при изучении Сине-
глазовских курганов, имеет огромное научное и художественное значение: она вос-
полняет «белое пятно» археологического музейного собрания, в котором практически 
не имелось предметов, связанных со средневековой культурой угорских народов; она 
вносит свой вклад в реконструкцию этнокультурной истории древних мадьяр.

В 1960-е гг. с Челябинским краеведческим музеем сотрудничали археологи 
А. Х. Пшеничнюк24, Ю. Г. Трофимов25, В. И. Фомина26. Они исследовали селище эпохи 
бронзы Нижнеспасское и селище у Спасского моста (Верхнеуральский район, берег 
р. Урал). Их коллекции имеют немалую научную ценность: в них имеются образцы 
керамики, характерной для разных этапов бронзового века — алакульского, федо-
ровского и срубного.

В 1968 г. на территории Челябинской области, в районе оз. Карагайское, Ит-
куль, Суртанды и Зюраткуль, проводил исследования памятников каменного века 
сотрудник Института археологии АН СССР Геральд Николаевич Матюшин. Уче-
ный передал в музей огромную интересную коллекцию каменного инвентаря и от-
ходов производства каменного века, собранную на стоянках по берегам оз. Суртанды 
и Зюраткуль27.

Таким образом, в период работы в должности директора Челябинского краевед-
ческого музея И. Г. Горохова благодаря деятельности К. В. Сальникова, С. Н. Бибико-
ва, В. П. Бирюкова, Н. П. Кипарисовой, Л. Я. Крижевской, В. С. Стоколоса, Г. Н. Ма-
тюшина музей стал археологическим научным центром с солидным археологическим 
собранием и до 1960-х гг. был единственным в Челябинской области.

Владимир Павлович Бирюков

Владимир Савельевич Стоколос
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Секция 4

Историческое краеведение: 
современные исследования



В. Г. Демаков

ЧЕЛЯБИНСКИй РИМСКО-КаТОЛИЧЕСКИй КОСТЕЛ: 
СТРаНИцы ИСТОРИИ

Согласно статистике, активное формирование католической общины в Челябин-
ске приходится на последнее десятилетие XIX в. Если в 1863 г. в городе проживали 
лишь 23 католика, то уже к 1894 г. их число увеличилось вдвое и составило 46 чело-
век1. В 1896 г. оно достигло 1102, а Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 г. зафиксировала здесь уже 255 лиц римско-католического вероиспо-
ведания3. К 1911 г. цифры возросли еще на порядок: в Челябинске насчитывалось 
904 мужчины-католика и 960 женщин4. Несмотря на это, собственного храма в городе 
у них долгое время не было.

Ближайшим населенным пунктом, где имелся католический костел, являлся 
Злато уст. Построенный еще в 1860-е гг., он, по-видимому, может считаться старей-
шим на Южном Урале. Об этом свидетельствует закладная плита, обнаруженная при 
его разрушении в 1928 г. Местная газета писала: «При разломке польского костела, 
в земле, была найдена каменная доска, на которой латинскими буквами выгравиро-
вана дата закладки костела. Как написано на доске, польский костел был заложен 
в Златоусте в 1864 г.»5.

10 апреля 1897 г. католики Челябинска обратились в городскую управу с за-
явлением, в котором писали о необходимости строительства в городе молитвенного 
дома: «С приступом к сооружению Великого Сибирского рельсового пути число жи-
телей римско-католического вероисповедания в г. Челябинске с каждым днем стало 
увеличиваться и в настоящее время достигло значительных размеров. Между тем, 
ближайшие пункты, в которых имеются католические церкви, находятся в значи-
тельном расстоянии от Челябинска (Екатеринбург, Уфа, Златоуст и Омск), каковое 
обстоятельство крайне затрудняет удовлетворение религиозных потребностей лиц 
названного вероисповедания и при том, тем более, что подавляющее большинство сих 
лиц существует на скромное жалование, и что служебные занятия не позволяют им от-
лучаться из г. Челябинска.

По совокупности разных 
обстоятельств, в настоящее 
время возможно лишь ча-
стичное устранение указан-
ных затруднений, а именно 
путем периодического при-
глашения ксендза из бли-
жайших пунктов. Но так как 
ни одна из частных квартир 
в Челябинске не может вме-
стить всех желающих удо-
влетворить свои религиозные 
потребности и так как сверх 
того временное предостав-
ление жилой квартиры для 
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совершения в ней религиозных треб сопряжено с большими неудобствами, то сре-
ди католического населения Челябинска и его ближайших окрестностей возникло 
предположение, по испрошении надлежащего разрешения, построить в этом городе 
молитвенный дом»6.

Учитывая значительность расходов на строительство и ограниченность средств 
католической общины, 32 человека обратились к городской управе с просьбой бес-
платно предоставить им земельный участок в одном из вновь нарезанных кварталов 
между Железнодорожным шоссе и Уфимским трактом, в районе городской больницы7. 
Журнальным определением городской думы от 3 июля 1897 г. было решено отвести 
«жителям города Челябинска римско-католического вероисповедания безвозмездно 
городское дворовое место в 99-м квартале, под № 1265, в количестве 507 ½ квадрат-
ных сажен, для постройки молитвенного дома»8.

Католическую общину, однако, этот участок не удовлетворил: «…для намечен-
ной строительным комитетом цели предоставленный городской думой участок земли 
представляет весьма небольшую и по своей размежевке крайне неудобную для по-
стройки площадь, отдаленную при этом от заселенных мест города, вокзала и Николь-
ского поселка…»9. Но на плане Челябинска начала XX в. видно, что он находился по 
Уфимскому тракту10, в районе дома № 5 по нынешней ул. Воровского, как раз в том 
месте, где и просили католики в своем заявлении. Утверждение некоторых иссле-
дователей о том, что земля эта якобы размещалась «за современным Центральным 
рынком» является ошибочным11. По-видимому, автор данного тезиса руководство-
вался планом Челябинска 1913 г., но не учел того факта, что нумерация кварталов 
в нем отличается от существовавшей на рубеже XIX–XX вв. Отведенный городской 
думой под строительство 99-й квартал значится здесь под № 180, а 99-й действитель-
но находится в районе современной ул. III Интернационала, близ железнодорожной 
линии на Екатеринбург12.

В связи с высказанными недовольствами уполномоченные от комитета по по-
стройке молитвенного дома просили городскую думу «взамен указанного участка 
предоставить на тех же условиях, т. е. 
безвозмездно, участки земли, значащи-
еся под №№ 1242 и 1243, близ город-
ского кладбища…»13. В том случае, если 
же власти не найдут возможности бес-
платно предоставить указанные участки, 
просили «отвести на означенный пред-
мет угловое место у городского сада, по 
Садовой улице, против №№ 974 и 975, 
площадью 1000 квадратных сажен…»14.

На очередном заседании городской 
думы, состоявшемся 5 марта 1898 г. под 
председательством П. Ф. Туркина, не-
которые гласные «высказались за от-
чуждение участка у городского сада, 
другие были против этого, т. к. у го-
родского сада нет нарезки кварталов. 
В конце концов, гласные склонились 
за отвод места под №№ 1242 и 1243»15. 
За безвозмездное отведение этих дво-
ровых мест под постройку молитвен-
ного дома из 33 присутствовавших на 
заседании отдали голоса 22 человека. 
В результате католической общине был 
отведен участок в 93-м плановом квар-
тале, на пересечении Южного бульвара 
и ул. Ключевской (ныне пр. Ленина 
и ул. Свободы соответственно), общей 
площадью 1075 квадратных сажен16.

Челябинский римско-католический костел. 
1915 г.

В. Г. Демаков. Челябинский римско-католический костел: страницы истории



312 Историческое краеведение: современные исследования

3 мая 1898 г. члены строительного 
комитета во главе с его председателем, 
ксендзом Яном Желтовским, подали 
в городскую управу заявление, где про-
сили утвердить план жилого дома для 
причта17. Средств на возведение молит-
венного дома не хватило, поэтому на 
первое время было решено разместить 
его в этом же здании18. Когда его освя-
тили, точно не известно, однако в спра-
вочнике В. А. Весновского указано, что 
произошло это в 1898 г.19

Молитвенный дом был деревян-
ным, поэтому существовала реальная 
угроза его порчи от пожара. 19 апреля 
1904 г. все недвижимое имущество като-
лической общины было застраховано на 
сумму 8000 руб. в городском обществе 
взаимного страхования от огня20. Об ар-
хитектурных особенностях здания мож-
но судить благодаря дореволюционной 
открытке, где видны его южный фасад 
и внутренний дворик. Оно было пря-
моугольным в плане, вытянутым с запада на восток вдоль Южного бульвара, од-
ноэтажным, но имело небольшую надстройку в западной части, где находился зал 
для богослужений. К сожалению, не сохранилось ни фотографий, ни описаний, по 
которым удалось бы узнать что-либо о внутреннем убранстве. Основной вход в зда-
ние располагался со стороны Южного бульвара. Благодаря обнаруженным архивным 
документам стало возможно определить и некоторые его параметры, о чем будет 
сказано ниже.

Весной — летом 1909 г. католические приходы Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока посетил епископ Могилевской архиепархии Ян Цепляк (1857–1926). Побывал 
он и в Челябинске, о чем писала местная пресса: «28 апреля в 7 ч. 9 м. утра с по-
чтовым поездом № 4 Пермской дороги в отдельном вагоне прибыл в Челябинск 
епископ-суффраган католической церкви Ян Цепляк, в сопровождении ксендзов-
академистов. Епископ был встречен местным ксендзом Пашкевичем, клиром костела, 
прихожанами-католиками и помощником исправника Козловым. С вокзала епископ 
отбыл в костел, при входе в который была установлена арка, убранная зеленью. 
В костеле епископом была отслужена месса. Перед вечерней епископ исповедывал 
прихожан, а затем служил вечерню. Сегодня епископ будет служить в костеле тор-
жественную мессу. В Челябинске епископ пробудет три дня»21.

Продолжавшийся количественный рост католического населения в городе при-
вел к тому, что возникла необходимость в более просторном здании. Вскоре рядом 
с деревянным костелом, чуть западнее его, начали возводить каменный. Оконча-
тельно вопрос о строительстве был решен посетившим город епископом Цепляком. 
С достаточной долей уверенности можно сказать, что работы начались в первых 
числах июля 1909 г. Газета «Голос Приуралья» сообщала: «На днях приступлено 
к постройке нового костела. Постройка производится около старого костела под на-
блюдением местного ксендза»22.

Храм строился не только на пожертвования местных прихожан, но и при под-
держке католиков из Польши, ведь проект был очень дорогостоящим. Скорее все-
го, строительство продолжалось на протяжении пяти лет и было завершено к лету 
1914 г., поскольку известно, что к началу Первой мировой войны костел уже действо-
вал23. В местной газете от 9 декабря 1914 г. было опубликовано сообщение: «Вчера 
при огромном стечении молящихся совершено освящение вновь сооруженного ка-
толического костела. Новый костел — очень изящное сооружение как снаружи, так 
и внутри. Стоимость костела около 35 000 руб. На торжество прибыли ксендзы из 

Оттиск печати челябинского костела 
на документе. 1923 г.
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Златоуста и Уфы»24. На сегодняшний день это единственное известное указание на 
дату его освящения. Таким образом, в 2019 г. исполняется 105 лет с этого события и 
110 лет с начала строительства каменного костела в Челябинске.

Базиликальное здание было возведено в стилистике неоготики, из традицион-
ного для города лекального красного кирпича, с элементами декора из белого це-
мента. Главный, западный фасад, обращенный в сторону Южной площади (ныне 
пл. Революции), акцентировали две высокие четырехгранные башни-колокольни 
с шатровыми завершениями и крестами. Между башнями на фигурном фронтоне 
размещалась скульптура крылатого ангела. Над порталом главного входа находилось 
окно-розетка, выполненное в форме пятилепесткового цветка. По всему периметру 
здания, чередуясь с контрфорсами, шли узкие стрельчатые окна.

Подавляющее большинство современных исследователей считают, что освящен 
костел был в честь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, однако историк 
И. О. Слободенюк на основе материалов Российского государственного исторического 
архива (Санкт-Петербург) установил, что церковь была названа во имя Святейшего 
Сердца Иисуса25. Ни подтверждения, ни опровержения этому факту в фондах Объеди-
ненного государственного архива Челябинской области не удалось обнаружить. Во 
всех документах костел именуется либо просто «римско-католическим», либо вообще 
«польским». Единственным и притом достаточно косвенным свидетельством является 
обнаруженный на нескольких архивных документах оттиск печати26. По внешнему 
полю ее имеется круговая надпись: «ЧЕЛЯБИНСКIЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКIЙ 
КОСТЕЛЪ», в центре помещено изображение латинского креста, чуть ниже — ана-
грамма «IHS» (одновременно сокращение имени Иисус и аббревиатура первых букв 
фразы «In Hoc Signo»).

Иван Слободенюк смог установить и такой немаловажный факт, как наличие 
в костеле органа, который в 1912 г. для новостроящегося здания приобрел ксендз Фома 
Антонович Пашкевич27. Он был назначен в Челябинск в 1902 г., до этого несколько 
раз в год приезжал священник из Златоуста. Фома Пашкевич прослужил в Челябинске 
до декабря 1921 г., после чего выехал в Литву, передав свою должность Франциску 
Будрису. Тот, в свою очередь, через несколько месяцев передал храм приехавшему из 
Ташкента Леону Тучко. Но последний вскоре умер от тифа, и на его место в 1922 г. 
был назначен литовец Иосиф Каспарович Сенвайтис (1867–1932). Он стал последним 
настоятелем Челябинского католического прихода. В августе 1931 г. был арестован, 
отправлен для дальнейшего следствия в новосибирскую тюрьму, где и скончался28.

О жизни католической общины в годы революции и Гражданской войны известно 
крайне мало. Вот что писал в своих воспоминаниях Алексей Брышко: «В период Граж-
данской войны на Южном Урале при артиллерийском обстреле города Челябинска 
мятежными белогвардейскими войсками в мае 1918 года трехдюймовыми снарядами 
у ангела, парящего с распростертыми крыльями на самой верхушке краснокамен-
ного римско-католического костела, оторвало половину одного крыла. Посмотреть 

Проект капитального переустройства и ремонта здания бывшего костела под квартиры. 1927 г.
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на деяния антихристов, по-
сягнувших на храм Божий, 
сбегался весь город, в том 
числе и мы,  вездесущая 
детвора»29. Несколько отры-
вочных свидетельств удалось 
обнаружить и в периоди-
ческой печати тех лет. Так, 
например, в марте 1919 г. 
газета «Вестник Приура-
лья» писала: «19 сего марта 
по случаю тезоименитства 
выдающихся вождей воз-
рожденной Польши генера-
лов Пилсудского и Галлера 
в римско-католической церк-
ви отслужена торжествен-
ная литургия. Церковь была 
внутри разукрашена лесной 
зеленью и польским гер-
бом — орлом; на богослуже-
нии присутствовало много 
молящихся здешней польской 
колонии и приглашенные на 
это торжество представите-
ли русских и иностранных 
войск, иностранных миссий 
и учреждений в г. Челябинске. 
По окончании богослужения 
на хорах был пропет польский 
народный гимн…»30.

Последующие свидетель-
ства о жизни челябинских 
католиков относятся уже 
к первой половине 1920-х — 
началу 1930-х гг. Из храня-
щейся в ОГАЧО книги регистрации религиозных культов по городу Челябинску 
видно, что 1 сентября 1923 г. с католической общиной был заключен договор на 
пользование зданием костела и церковным имуществом, а число прихожан в этот 
период составляло 138 человек31. Здесь же имеется список религиозных обществ 
и групп верующих по Челябинскому округу, где сказано, что новый договор на поль-
зование зданием и имуществом был заключен 7 февраля 1925 г.32 Документ содержит 
сведения и о дате регистрации католической общины — 20 декабря 1923 г.33

27 февраля 1923 г. настоятелем костела Иосифом Сенвайтисом была составлена 
справка, благодаря которой можно судить о составе общины в то время: «По све-
дениям церковного совета Челябинского римско-католического костела, в приход 
костела входит около 80 семейств, проживающих в гор. Челябинске и в ближайших 
к нему селах, деревнях и заимках. Полагая, что каждая семья состоит из 4–5 членов, 
считая, в том числе, и неработоспособных, надлежит определить общее число при-
хожан менее пятисот человек. По имущественному своему положению прихожане 
костела — люди материально малоимущие, необеспеченные, принадлежат к классу 
трудящихся — крестьяне, рабочие, служащие; торговцев крупных нет совершенно, 
мелких — отдельные единицы»34.

Неоднократно дублировавшаяся в различных публикациях информация о том, 
что президиум Челябинского горсовета своим постановлением от 7 августа 1930 г. 
намеревался закрыть здание костела35, не нашла документального подтверждения. 
На этом заседании, как следует из Постановления Президиума, рассматривался во-

Строительство домов на территории 
бывшего конного базара близ костела. 1928 г.

Перекресток ул. Спартака и Ленина. 1931–1932 гг.



315

прос «о расторжении с общинами верующих договоров на пользование зданиями 
и имуществом Семеновской церкви и Христорождественского кафедрального собора»36. 
Костел в указанном документе не фигурирует, закрыть горсовет предполагал толь-
ко два вышеназванных храма, использовав их «под культурно-социальные учрежде-
ния или иные цели социалистического строительства»37. Стоит учитывать и тот факт, 
что еще 20 июня 1930 г. появилась секретная инструкция к Постановлению ВЦИК 
и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» с определением их прав и обязан-
ностей, отношения к ним органов советской власти. Среди всего прочего предпи-
сывалось «не допускать изъятия молитвенных зданий из пользования религиозных 
объединений, если таковое изъятие приводит к невозможности в данном месте от-
правления культа (если данное молитвенное здание является единственным для того 
или иного культа)»38. Действие этой инструкции распространялось в том числе и на 
здание костела, которое было в Челябинске единственным для лиц, исповедующих 
католицизм. На основании Постановления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. община 
при костеле была перерегистрирована 15 декабря 1930 г.39

В докладной записке, направленной в 1931 г. из Челябинского горисполкома 
в Уральский областной исполнительный комитет (Свердловск), говорилось: «По-
следнее время на всех новостройках, и в городе на своих многотысячных собраниях 
(257 собраний), рабочие вынесли постановление о закрытии имеющихся в городе 
церквей, мотивируя тем, что из общего количества населения 175 000 пользуются 
ими не более 300–400 человек, к тому же из них значительная часть нетрудового эле-
мента. Президиум городского совета, рассмотрев эти ходатайства, нашел возможным 
удовлетворить»40.

В это время появляются многочисленные заявления граждан примерно следую-
щего содержания: «Требуем закрытия собора, костела и других религиозных зданий, 
и передачи их на нужды и цели развернутого социалистического строительства»41; 
«Ученики школы подростков № 10 просят горсовет передать костел под пионер-
ский клуб, а собор и зареченскую церковь разобрать на кирпич для новостроек»42; 
«150 красноармейцев военизированной охраны требуют закрытия собора и поль-
ского костела»43. В одном из документов, озаглавленном «Требуем закрытия собо-
ра, костела и Симеоновской церкви» (1931), имеется список из 30 человек, рядом 
с которым сделана приписка: «Перечисленные товарищи, являясь членами Союза 
воинствующих безбожников, особенно настойчиво требуют закрытия очагов рели-
гиозного дурмана»44.

13 ноября 1931 г. областная комиссия по вопросам культов потребовала Челябин-
ский городской совет «представить фотографические снимки внутреннего и внешнего 
вида собора, Симеоновской церкви и костела, а также сообщить, когда костел воз-
вращен верующим»45. Видимо, с арестом настоятеля костела в августе 1931 г. здание 
у общины отобрали, а Постановление Малого президиума Уральского областного 
исполнительного комитета № 1455 от 17 октября 1931 г. должно было вернуть его 
в пользование верующим. Горсоветом практически сразу же были представлены «три 
фотоснимка: наружный и внутренний вид костела и наружный — собора…»46. О воз-
вращении костела в пользование католической общине тогда сообщено не было, это 
сделали позже, в марте 1932 г.: «Костел в пользование верующих не передан вслед-
ствие занятия его под общежитие рабочих…»47. Продолжение текста зачеркнуто, но 
поддается прочтению: «…и отказа пользования им самими верующими»48. Видимо, 
ссылаясь на общий дефицит зданий в городе, челябинская власть решила использо-
вать храм в качестве общежития.

Основанием для окончательного закрытия стало Постановление Малого прези-
диума Уральского областного исполнительного комитета № 2936 от 19 июля 1932 г. 
«О закрытии челябинского костела». Им предписывалось: «Во изменение постанов-
ления М. Президиума облисполкома от 17/X-31 г. за № 1455 челябинский костел 
ликвидировать, поскольку религиозное общество католиков распалось, а другого 
желающего взять в свое пользование указанное молитвенное здание не находится»49.

Дальнейшая судьба этого красивейшего архитектурного сооружения Челябинска 
трагична. Его постигла участь большинства других храмов города — он был разрушен. 
Однако на вопрос, когда это произошло, однозначного ответа нет до сих пор, посколь-
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ку не найдено точных доку-
ментальных свидетельств. 
Большинство исследовате-
лей данной проблематики 
указывают на 1932 г.50 Види-
мо, слово «ликвидировать» 
было воспринято авторами 
этой версии буквально, хотя 
имелось в виду упразднение 
костела как религиозного 
учреждения. По нашему мне-
нию, его разрушили несколь-
кими годами позже. Об этом 
свидетельствует заметка, опу-
бликованная 15 мая 1935 г. 
на страницах местной прессы: 
«В связи со строительством 
клуба работников народно-
го хозяйства определены 
к сносу: здание костела, дом 
№ 23 по ул. Спартак и дома 
№№ 92, 94 и 96 по Красно-
армейской улице»51. В описях 
областного архива удалось 
также обнаружить указание 
на проект постановления от 
20 марта 1934 г. о передаче 
здания бывшего костела тре-
сту «Челябстрой». Вероятнее 
всего, материалы, оставшиеся 
после его разрушения, пошли 
на нужды «развернутого со-
циалистического строитель-
ства».

Нашу гипотезу относи-
тельно времени разрушения 
костела подтверждают и вос-
поминания О. М. Ушковой 
(1926 г. р.). Вот что она пи-
шет: «В Челябинск мы приехали в конце 1933 года. <…> Жили мы тогда на углу 
улиц Спартака и Ленина (ныне улица Свободы) на первом этаже. В то время это 
были три двухэтажных дома52. Когда их надстраивали и объединяли, жильцов не 
переселяли. <…> Переселили нас только после завершения строительства, на 
4-й этаж в две комнаты коммунальной квартиры. <…> Напротив нашего дома (когда 
жили еще на первом этаже) стоял католический костел, который был виден из окон 
нашей квартиры. <…> Пластическая выразительность архитектурных деталей стави-
ла костел в ряд наиболее характерных произведений зодчества старого Челябинска. 
В первой половине 30-х годов XX века он был разрушен. Мы были тому свидетелями. 
Зрелище было впечатляющим! А позднее сожалели, что наш город лишился этого 
архитектурного памятника»53.

В архивном фонде Челябинского окружного управления строительного контро-
ля нами обнаружен проект капитального переустройства и ремонта здания бывшего 
костела под квартиры, датированный 29 апреля 1927 г.54 Из него следует, что первое 
деревянное здание молитвенного дома было прямоугольным в плане и имело раз-
меры приблизительно 12×27,5 м. Путем установки дополнительных перегородок его 
разделили на 18 помещений: 14 из них располагались на первом этаже, еще четы-
ре — на втором. Подъем на второй этаж осуществлялся по лестнице, размещавшейся 

Улица Спартака. На дальнем плане — костел. 1934 г.

Здание костела со стороны ул. Ленина (ныне Свободы). 
1930-е гг.
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с западной стороны здания. Самое большое помещение, первоначально служившее 
залом для богослужений (его площадь около 87 кв. м), было разделено на четыре 
самостоятельные комнаты. Переоборудованное в многоквартирный жилой дом, это 
строение пережило кирпичное здание костела и было снесено, как отмечали совре-
менники, в начале 1950-х гг.55 Тогда по проекту архитектора Д. Л. Берштейн здесь 
началось строительство жилого дома (ныне пр. Ленина, 41). На месте же самого ко-
стела в конце 1930-х — начале 1940-х гг. по проекту Т. М. Эрвальда был возведен 
пятиэтажный жилой дом (ныне пр. Ленина, 43). Очень жаль, что так недолог оказался 
век единственного в своем роде представителя неоготического стиля в Челябинске.
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К. В. Дружинин

пУТИ пОЯВЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТь пОЛьСКИХ ГРаждаН 
В ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛаСТИ В 1939–1941 ГОдаХ

В современных отношениях России и Польши существует немало взаимных 
стерео типов, которые не только транслируются в публичном пространстве, но и раз-
деляются, в том числе, и академическим сообществом. Одним из таких стереотипов 
является акцентирование виктимности, связанное с тяжелым опытом Польши во 
Второй мировой войне. В частности, безусловно, драматичен опыт вынужденного 
пребывания значительной группы польских граждан в глубоком тылу Советского 
Союза. Однако рассмотрение польских перемещенных лиц в СССР позволяет увидеть 
в них не столько пассивных жертв, сколько активных действующих лиц, которые, 
несмотря на трудности военного времени и свой иностранный статус, имели, в част-
ности, возможность смены места жительства, пусть и несколько ограниченную.

В рамках этого стереотипа порой всех польских граждан в советском тылу пред-
ставляют как ссыльных. Но анализ эмпирического материала показывает, что боль-
шое количество польских граждан оказалось в глубине СССР хоть и вынужденно, но 
не принудительно. Это хорошо видно на материалах Челябинской области.

Для периода конца 1930-х — первой половины 1940-х гг. значительной причи-
ной миграций были войны. В 1937–1941 гг. в Челябинск для работы на Челябинский 
тракторный завод по линии МОПРа прибывали политэмигранты — бывшие участни-
ки гражданской войны в Испании. В национальном отношении это были в основном 
немцы, чехи и испанцы. Однако имелись и выходцы из других стран, в том числе два 
поляка — Иосиф Урбас и Павел Журек1.

Вторая мировая война, начавшись с нападения на Польшу, вызвала еще боль-
ший масштаб перемещений разного характера. Включение Западной Украины 
и Западной Белоруссии в состав УССР и БССР привело к тому, что 13 млн бывших 
польских граждан стали новыми гражданами Советского Союза. На присоединен-
ных территориях отсутствовала крупная промышленность, а мелкие предприятия 
не способны были обеспечить работой всех желающих. Наплыв беженцев из зоны 
немецкой оккупации усугубил ситуацию2. Для ликвидации безработицы вводились 
в строй ранее закрытые и простаивающие предприятия, расширялись производствен-
ные мощности на работающих, но и этого было недостаточно. Тогда организации 
Советского Союза развернули вербовку рабочей силы для тех предприятий, где не 
хватало рабочих рук.

Согласно приказу наркома черной металлургии СССР № 116с от 9 декабря 
1939 г., подчиненные ему управления, тресты и предприятия должны были принять, 
разместить и направить на работу 5000 семей беженцев. В Челябинской области, 
в соответствии с разнарядкой, Синарский труболитейный завод в г. Каменске должен 
был принять 80 семей, Златоустовский металлургический — 20, Магнитогорский 
комбинат — 200, Миньярский металлургический — 50, завод «Магнезит» в Сатке — 
100 и Бакальское рудоуправление — 150. Крупнейшие потребители рабочей силы, 
в том числе Магнитогорский комбинат, завод «Магнезит» и Бакальское рудоуправ-
ление, обязывались командировать по одному представителю для сопровождения 
беженцев и проведения среди них массово-политической работы. На предприятия 
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возлагалась ответственность за размещение по жилищам, организацию питания 
и бытовое обслуживание беженцев3.

Реальное количество приехавших рабочих могло отличаться от плановых цифр. 
Так, на Магнитогорский металлургический комбинат им. Сталина в организованном 
порядке прибыли 310 человек4. В Златоуст в конце 1939 г. из Западной Белоруссии 
было завербовано несколько сотен человек — на металлургический завод, завод № 54 
и в трест «Уралспецстрой». По данным городского отдела народного образования, 
только неграмотных среди них было 430 человек5. В Сатке завербованные работали 
не только на заводе «Магнезит», но и на металлургическом заводе6.

Разнарядка существовала и по Народному комиссариату по строительству. В де-
кабре 1939 г. и январе 1940 г. из Западной Белоруссии в трест «Магнитострой» (Маг-
нитогорск) должны были прибыть 2000 человек, в трест № 22 (Челябинск) — 550, 
в трест «Челябинскпромстрой» — 200, в трест «Уралалюминстрой» (Каменск) — 2007. 
Но эти планы постоянно подвергались корректировке. Так, 24 декабря 1939 г. выеха-
ла партия рабочих в количестве 500 человек для работы на строительстве Челябин-
ской ТЭЦ. Однако во время их пути по распоряжению Главэнергостроя они были 
перенаправлены на Донбасс8.

Вербовка в трест «Магнитострой» проводилась еще в середине 1940 г., в частности 
в городах Барановичи и Белосток, и охватывала не только беженцев, но и крестьян 
соседних деревень9. Всего в трест «Магнитострой» из Западной Украины и Западной 
Белоруссии было завербовано 3995 человек. В связи с тем что многие из них не могли 
работать на стройке (несовершеннолетние, старики, больные, беременные, матери 
с детьми и т. п.), на работу был направлен 3131 человек. Однако и в дальнейшем 
отсев продолжался, главным образом по причине болезней и физической слабости, 
и к 1 января 1941 г. из них на стройке осталось 1355 человек10.

По данным Челябинского областного управления НКВД, в Магнитогорск прибы-
ли 4100 беженцев, в Златоуст — 456, в Каменский район — 490, в Еткульский — 32611. 
Беженцы направлялись также в различные совхозы по всей Челябинской области, 
от 3 до 25 семей в один совхоз, всего 442 семьи12. Двадцать пять семей (71 человек) 
были размещены на разных заводах Челябинского спиртотреста Наркомата пище-
вой промышленности СССР, в том числе на Курганском, Шадринском, Тюбукском 
и Щербаковском13.

В январе 1940 г. в Саткинский леспромхоз прибыли для постоянной работы 
беженцы в количестве 29 семей (109 человек). Однако из-за того, что большая их 
часть ранее не занималась физическим трудом, они не могли выполнять нормы по 
лесозаготовке, вывозке и углежжению. Для того чтобы дать им возможность про-
кормить себя, решением бюро обкома их передали в промышленные артели Сатки14. 
В Кусинском районе в 1940 г. проживало более 60 семей беженцев, которые работали 
в леспромхозе и на чугунолитейном заводе15.

В конце 1939 и в 1940 г. в трест «Челябуголь» (Копейск) из Западной Украины 
и Западной Белоруссии прибыли 1935 человек в порядке организованного набора16. 
На 20 апреля 1940 г. из них двумя эшелонами прибыли 717 человек. Из этого коли-
чества 62 человека переведены в другие организации, а 213 ушли самовольно17. Кроме 
того, по состоянию на 23 апреля 1940 г., в Челябинское управление строительства 
новых шахт (Копейск) прибыли 685 человек, из которых сбежали 18518. Всего для 
строительства новых шахт в 1940 г. из Западной Белоруссии должно было прибыть 
1700 человек19.

Этнический состав прибывших рабочих был разнообразным, и не всегда источ-
ники позволяют оценить их соотношение. Однако, например, среди 175 рабочих из 
Западной Белоруссии на шахтах № 42 и 42-бис было 50 % белорусов, 45 % евреев 
и около 5 % поляков20.

Отдельную категорию мигрантов составляли депортированные в 1940–1941 гг. 
В Челябинской области спецпереселенцы были представлены осадниками (бывшими 
солдатами советско-польской войны, получавшими землю на восточных окраинах 
Польши) и беженцами (прибывшими на территорию западных областей Украины и 
Белоруссии и подавшими заявление на переезд в зону германской оккупации, но не 
принятыми немецкой стороной, в основном из-за еврейской национальности).
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На 31 октября 1940 г. в Челябинской области находилось 2212 спецпоселенцев, 
в том числе 1669 осадников и 543 беженца21. На 1 апреля 1941 г. было 2172 спецпо-
селенца, из них 1653 осадника и 519 беженцев22. Среди осадников 84 % составляли 
поляки, 1 % — украинцы, 15 % — белорусы. В свою очередь среди беженцев было 
15 % поляков, 84 % евреев, 1 % приходился на немцев и другие национальности23.

Осадники проживали в двух спецпоселках и работали в Карабашском рудоуправ-
лении, беженцы жили в одном спецпоселке в Копейске и работали в тресте «Челяб-
уголь» и Уралжилстройконторе24. К августу 1941 г. было 324 семьи (1662 человека) 
осадников и 169 семей (510 человек) беженцев25.

Однако уже 12 августа 1941 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была 
предоставлена амнистия всем польским гражданам: осужденным, находящимся под 
следствием, в спецпоселках, в местах высылки и т. п. Освобожденным разрешалось 
свободное проживание на территории СССР, за исключением пограничных районов, 
запретных зон, местностей, объявленных на военном положении, и режимных горо-
дов первой и второй категории26.

Количество бывших польских граждан на Урале возросло с началом Великой 
Отечественной войны. Из-за быстрого продвижения немецких войск на восток эва-
куация предприятий из западных областей Украины и Белоруссии была практически 
сорвана27, но люди выезжали организованным порядком и самостоятельно28. На Урал 
прибывали эвакуированные бывшие польские граждане и из других местностей Со-
ветского Союза29.

Еще в 1940 г. начался призыв уроженцев западных областей Украины и Бело-
руссии в Красную армию. Однако с началом Великой Отечественной войны часть 
так называемых «западников» была с фронта отозвана. Например, согласно Поста-
новлению ГКО № 170сс от 16 июля 1941 г. 35 тыс. человек было передано Народ-
ному комиссариату по строительству30. Вновь призываемые через военкоматы также 
в основном направлялись на работу в тыловые районы.

Строительные батальоны первоначально функционировали в рамках Народного 
комиссариата обороны. Уже на 1 июля 1941 г. в Челябинской области было 18 строи-
тельных батальонов: в Челябинске, Каменске-Уральском, Магнитогорске, Златоусте, 
Миассе и Чебаркуле, и они продолжали формироваться31. Строительный батальон 
№ 736 Особой строительно-монтажной части (ОСМЧ) № 8 был сформирован в За-
падной Белоруссии32. Возможно, вернее будет сказать, что 736-й батальон состоял из 
жителей западных областей Украины и Белоруссии, в начале сентября он еще про-
должал формироваться в Челябинске33. Шесть из 11 коммунистов, мобилизованных 
в 769-й отдельный строительный батальон, располагавшийся в Магнитогорске, при-
были из западных областей Украины34.

Челябинское представительство польского посольства в начале марта 1942 г. 
оценивало число своих граждан в Челябинской области в строительных рабочих 
колоннах, как к тому времени назывались стройбатальоны, в 10 тыс. человек35. Об-
щая численность бойцов стройколонн в области составляла к лету, по некоторым 
данным, до 170 тыс. человек. Однако уже весной 1942 г. бойцов стройколонн пере-
вели на положение, общее со всеми строителями, часть людей передали в Красную 
армию, больные были освобождены, а оставшиеся мобилизованы на работу в про-
мышленности — большая часть колонн просто передавалась в ОСМЧ и напрямую 
заводам36.

Таким образом, общее число польских граждан в Челябинской области в конце 
1940 г. могло составлять около 14,5 тыс. человек. Лишь немногим более двух тысяч 
из них приехали сюда принудительно, большинство — вынужденно, но все же до-
бровольно, по большей части завербовавшись на работу на различные предприятия.

Во второй половине 1941 г. начинают действовать новые, разнонаправленные 
факторы: с одной стороны, амнистия, которая разрешила выезд из спецпоселков, 
а с другой стороны, эвакуационные процессы и мобилизационные практики госу-
дарства. В целом, надо полагать, к концу 1941 г. численность польских граждан в 
области увеличилась и могла, по самым грубым подсчетам, составлять до 18 тыс. 
человек.

К. В. Дружинин. Пути появления и численность польских граждан…
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Г. Г. Канинский

ЧЕЛЯБИНСКИй дИЛИжаНС1

Тем, кто интересуется историей Челябинска, хорошо известна картина замеча-
тельного русского художника Евгения Евгеньевича Лансере «Челябинский дилижанс 
и старый цирк». В 1902 г. по пути в Японию во время краткой остановки в Челябинске 
он зарисовал все, что отметил его опытный глаз: покосившийся цирк, копошащуюся 
возле полицейской будки свинью и «нечто» на колесах с кучером, которое влачили две 
клячи. Лансере мастерски создал образ захудалого провинциального городка, навеваю-
щий смертельную тоску. Позднее из зарисовок родилась картина, которая, воспроиз-
веденная на почтовой открытке, разошлась по миру громадным тиражом. «Нечто» на 
колесах, как следует из авторского названия,— дилижанс, то есть многоместная крытая 
конная повозка, средство общественного транспорта, сродни современному автобусу 
или маршрутному такси. В то время их еще назвали омнибусами, общественными эки-
пажами или каретами. Словари толкуют этот галлицизм так: «Общественная карета, 
названная так по причине постоянной и одинаковой езды между двумя пунктами»2.

Примечательно, что этот объект, несмотря на всю свою непритязательность 
и даже убогость, был также запечатлен челябинским художником И. Л. Вандышевым 
на картине «Большая улица в дореволюционном Челябинске». Картина написана 
в 1947 г., когда уже исчезли эти повозки, но, основываясь на личных воспоминаниях, 
художник посчитал необходимым украсить городской пейзаж именно дилижансом. 
На холсте представлены и другие виды транспорта того времени — легковые и ломо-
вые конные повозки, но именно дилижанс является центром композиции. Замысел 
художника подтверждает и сохранившийся эскиз картины.

Появление в конце XIX в. фотомеханических способов печати дало возмож-
ность издавать видовые открытки высокого качества, и все более или менее выда-
ющееся стало печататься на открытках: памятники истории и архитектуры, виды 
городов и объекты природы. Почтовые открытки с видами Челябинска тоже были 
весьма популярны и издава-
лись громадными тиражами. 
В 1903 г. московский изда-
тель Д. П. Ефимов выпустил 
серию фотооткрыток, которая 
многократно переиздавалась 
вплоть до 1918 г. И в этой се-
рии дилижанс попал в число 
челябинских достопримеча-
тельностей. Повозка запе-
чатлена на Уфимской улице 
(ныне Кировка) возле торго-
вых рядов купца И. Г. Ста-
хеева.

Позднее появились сте-
рео  открытки, и в 1913 г. сто-
личным издательством «Свет» 

Лансере Е. Е. Челябинский дилижанс и старый цирк. 1904 г. 
Почтовая открытка издания Общины Св. Евгении. 1906 г.
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в серии «Урал — Нижнее 
Поволжье» выпускается от-
крытка с этой челябинской 
достопримечательностью 
под названием «Сибирский 
дилижанс» и пояснением: 
«Перед нами один из ха-
рактерных экипажей, поль-
зующийся в городе большим 
распространением». Повозка 
запечатлена в непролазной 
грязи на привокзальной лег-
ковой извозчичьей бирже. 
Неизвестно, специально ли 
фотограф выбрал повозку, 
отличающуюся ветхостью 
и убожеством, или же все они 
были такими, но попавший 
в кадр дилижанс производит 
удручающее впечатление.

Естественным образом 
возник вопрос: почему такое 
невзрачное сооружение на 
колесах очень интересовало 
художников и фотографов? 
Как пел Кобзон: «Я гляжу ей 
вслед — ничего в ней нет…» 
Другие виды транспорта того 
времени, разумеется гужево-
го, тоже попадали на фотогра-
фии и холсты живописцев, но 
не как центральные объекты. 
Поиски изображения таких 
повозок на фотоизображени-
ях других городов ни к чему 
не привели.

Разгадка пришла с самой неожиданной стороны и связана с весьма интересным 
событием — говоря словами Остапа Бендера, с моментом, когда автомобильная си-
рена нарушила патриархальную тишину уездного Челябинска, то есть когда первый 
автомобиль проехал по его улицам. К счастью, недавно стали известны не только 
день и час, когда это произошло, но и марка машины, и даже кто был за рулем. Слу-
чилось это более 110 лет назад, в 1907 г.3, а не в 1909-м, как считалось ранее. И был 
это не один автомобиль, а два. Правда, неизвестно, какой из них прибыл в город 
первым. Впрочем, это неважно — машины двигались одна за другой и пересекли 
границу города4 с разницей в несколько секунд. 28 июля (15 июля по строму сти-
лю) 1907 г. между пятью и шестью часами вечера по Сибирскому тракту со стороны 
Кургана в Челябинск въехали два десятисильных французских автомобиля марки 
«Де Дион-Бутон» (De Dion-Bouton). Машинами управляли французские спортсмены-
автомобилисты Жорж Кормье и Виктор Коллиньон, а в составе экипажей были еще 
два механика и журналист Жан де Тайльс. Все они были участниками грандиозной 
автомобильной гонки Пекин — Париж протяженностью почти 15 тыс. км, которая 
в свое время наделала много шума и преследовала цель достичь Парижа в рекордно 
короткие сроки и доказать, что автомобиль является надежным и перспективным 
транспортным средством. Гонка стартовала из Пекина 10 июня и за 48 дней две ука-
занные машины добрались до Челябинска. Гонщики остановились в меблированных 
комнатах «Сибирские номера» (ныне ул. Кирова, 94) и предполагали пробыть в Че-
лябинске три дня, но срочная телеграмма от командора гонки из Бирска «заставила 

Вандышев И. Л. Эскиз и картина «Большая улица 
в дореволюционном Челябинске». 1947 г. 

Государственный исторический музей Южного Урала
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поспешить их, и 16 июля в 7 часов утра 
они выехали из Челябинска, пробыв 
в нем 14 часов»5.

Но вернемся к нашему дилижан-
су. По окончании гонки Жорж Кор-
мье выпустил в Париже книгу о своих 
приключениях во время этого гран-
диозного автомобильного марафона 
и в том числе описал пребывание в на-
шем городе: «В Челябинск мы приехали 
в шесть часов вечера. Челябинск кажет-
ся тихим и сонным, грустным городом 
с широкими улицами и населением око-
ло сорока тысяч человек. Это уездный 
городок Оренбургской губернии, пункт 
следования для русских переселенцев 
в азиатскую часть Сибири. В этом го-
роде нет ничего особенного, за исклю-
чением омнибусов, которые являются 
своего рода достопримечательностью, 
с которой я никогда не сталкивался 
раньше в моих путешествиях по свету. 
Они состоят из что-то вроде большого 
ящика, небрежно построенного из ме-
таллических листов и закрепленного на 
двух осях без рессор. Большие проемы 
на каждой стороне служат дверями, 
и есть два маленьких отверстия на верх-
ней части для света. Трудно передать 
их цвет, нечистоплотность и неописуе-
мое состояние ветхости»6.

Вот, оказывается, в чем дело! Та-
кого простого и неказистого городского 
транспортного средства больше не было 
ни в одном населенном пункте обшир-
ной Российской империи. По крайней 
мере, французским путешественникам, 
проехавшим всю страну с востока на 
запад, ничего подобного больше нигде 
не встретилось. Стал понятен интерес 
к этому «эксклюзиву местного разлива» 
живописцев и фотографов.

Появление челябинского дили-
жанса связано с особенностями форми-
рования городского пространства по-
сле превращения Челябинска в конце 
позапрошлого века в крупный транс-
портный узел, где сходились четыре 
железные дороги. С этого момента го-
род начал бурно развиваться, но весьма 
свое образно. Буквально взрывной рост 
имел место в поселениях вокруг вокза-
ла. Это привело к формированию двух равновеликих по количеству населения частей 
города — исторической центральной и привокзальной. Так, в 1908 г. из общего числа 
жителей города «включая пригороды, 60 156 душ обоего пола», до 27 тысяч прожи-
вало в привокзальной части7. Две части находились на значительном удалении друг 
от друга. Расстояние между историческим центром (район перекрестка ул. Уфимской 

Автогонщик Жорж Кормье (Georges Cormier) 
и его автомобиль «Де Дион-Бутон». 1907 г.

Автогонщик Виктор Коллиньон (Victor Collignon) 
и его автомобиль «Де Дион-Бутон». 1907 г.

Заправка автомобилей во дворе меблированных 
комнат «Сибирские номера». Челябинск, 29 (16 по 
старому стилю) июля 1907 г. Cormier G. Le Raid 
Pekin-Paris, 4000 lieues en Automobile. Paris, 1907

Г. Г. Канинский. Челябинский дилижанс
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и Сибирской — ныне Кирова 
и Труда) и вокзалом состав-
ляло более трех километров 
по прямой, а не по прямой — 
все пять. Две части города 
разделялись незаселенным 
пространством, а соединяла 
их единственная улица — 
Шоссейная, поначалу грун-
товая и почти непроходимая 
в распутицу. В дальнейшем, 
«в 1908 г. благодаря энергии 
и настойчивости городско-
го головы Бейвеля было за-
мощено шоссе от города до 
станции»8. Шоссейная улица 
вливалась в Большую улицу в 
центральной части (ныне это 
единая улица Цвиллинга).

Отдаленность двух частей города, естественно, породила значительный пас-
сажиропоток между ними. Транспортные потребности горожан удовлетворялись 
по-разному. Наиболее состоятельные имели собственные экипажи. Менее состоя-
тельные пользовались услугами легковых извозчиков. Совсем безденежные переме-
щались по городу пешком, а если повезет, то ухитрялись ездить «зайцами» (впрочем, 
с тех пор по этой части мало что изменилось). Но бо �льшую часть горожан составля-
ли небогатые, но и не безденежные слои, чьи транспортные потребности и вызвали 
к жизни этот вид народного транспорта — простого, доступного и недорогого. Спрос 
породил предложение. Заказывать дилижансы у каретных и экипажных фирм, а затем 
везти их в Челябинск было накладно. Содержатели челябинских извозчичьих заве-
дений обошлись своими силами и на городских улицах появились самодельные «че-
лябинские дилижансы — крытые дребезжащие пароконные телеги»9. Вышло дешево 
и сердито. Видимо, этот промысел был довольно прибыльным, особенно поначалу, 
и им занимались несколько «извозопромышленников». На сегодня известны фамилии 
двух: некто господин Ширинкин и купец второй гильдии Семен Терентьевич Шарлов, 
числившийся на 1908 г. содержателем дилижансов10.

Городской дилижанс. Почтовая фотооткрытка 
издательства Д. П. Ефимова. 1903 г.

Сибирский дилижанс. Стереооткрытка издательства «Свет». 1913 г.
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К счастью, сохранились не только изображения челябинских дилижансов, но 
и их описание в справочниках, путеводителях, в воспоминаниях современников 
и произведениях художественной литературы. Наиболее раннее из них нашлось в 
путеводителе 1899 г.: «От [привокзальной] слободы до города две версты. Дорога идет 
хорошим шоссе, окруженным с обоих сторон березовым лесом, который служит для 
челябинцев местом для прогулок. Через известные промежутки времени от вокзала в 
город и обратно ходят дилижансы, содержимые господином Ширинкиным, и за 5 к. 
могут доставить вас в город»11.

Журналистка А. М. Нечаева в очерке «Челябинские впечатления» не обошла 
своим вниманием эту местную достопримечательность: «В настоящее время город 
соединяется со станцией трясучим шоссе, очень плохим, но все-таки вымощенным. 
По шоссе пустили общественный омнибус… Что это за омнибус, лучше не говорить… 
Но он все-таки существует, как и в цивилизованных странах. Омнибус — это не что 
иное, как деревянный ящик без окон, с двумя дырками вместо дверей. Кучер при 
нем верх безобидности и хладнокровия. Между кучером и пассажирами дилижанса 
происходят постоянные пререкания:

— Да погони же ты лошадей-то немного… Поезд уйдет,— раздаются голоса из 
дилижанса.

— Никак невозможно для лошадей… Тяжесть-то какая…
— Да какая там тяжесть? Нас всего двое ведь едет. Разве это тяжело?
— Да что пассажиры… Пассажиры, известно, тяжесть небольшая, а вот дилижанс-

то чего стоит протащить… Без мала тридцать пудов весит»12.
То есть, если верить словам кучера, повозка была весом почти в полтонны. Вес 

действительно немаленький. Но по-другому быть и не могло, если сооружать повозку 
на глазок и из чего попало.

Челябинский публицист А. Г. Туркин тоже оставил интересные воспоминания 
о дилижансах: «Из города я отправился на ст. Челябинск пешком. Однако нестерпи-
мая жара давала себя чувствовать, и я, на полпути на станцию, забрался в огромную, 
трясущую раковину, которая называется у нас “делижанами”. Эти дилижансы, если 
хотите, имеют у нас свое прошлое. Введены они были в счастливую эпоху железно-
дорожного движения в Челябинске, в те лихорадочные времена, когда управление 
находилось в городе, и когда жизненный пульс населения бился энергично и бодро, 
вызванный на это железной дорогой. Нашлись люди, которые ввели в употребление, 
для переездов от города до станции и обратно, тяжелые, крытые экипажи, запря-
женные парою коней. Публика очень охотно садилась в эти ковчеги, ибо разница 
в цене между извозчиком и “делижаном” была слишком существенна, особенно для 
бедных людей. Такса для дилижанса — 5 коп. в один конец, для извозчика — 35 коп. 
Таким образом, разница очевидна, и даже интеллигентная публика охотно садилась 
в эти дилижансы. И тогда содержатели работали бойко. Ныне времена изменились. 
Работают далеко меньше, хотя серая публика по-прежнему предпочитает дилижан-
сы. Господа содержатели “делижанов”13, очевидно, не получают прежних барышей, 
а потому и махнули рукой на порядок в отношении своих экипажей. В большинстве 
случаев дилижансы грязны, оборваны внутри, неимоверно тряски. Путешествие ваше 
в этих закупоренных чертогах сопровождается таким адским грохотом и стуком, что 
вы едва слышите соседа и кричите, как на пожаре, отвечая на чей-нибудь вопрос. 
Возницы иногда дерзки и грубы, пресловутый “контроль” билетов тоже»14. Деше-
визну дилижанса подтверждает и известный краевед В. А. Весновский: «От вокзала 
до города и обратно ходят крытые линейки-омнибусы; цена за место 5 к. Экипажи 
не рессорные»15.

Все челябинские дилижансы имели в основном одинаковую конструкцию и пред-
ставляли собой «огромный деревянный ящик на колесах, без окон, с двумя дырками 
вместо дверей»16. Вариации были несущественными и зависели от фантазии и воз-
можностей изготовителя. Деревянный каркас обшивался досками либо листовым 
кровельным железом и устанавливался на дроги, а зимой на розвальни. Впереди 
цеплялся «двигатель» всегда одной мощности — две лошадиные силы. Летние ди-
лижансы имели два больших открытых проема по бокам, а зимние — один проем 
с дверью. Количество окон, судя по имеющимся изображениям, тоже было разным 
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или их не было вообще. Отделку можно только себе представить. Продольные брусья 
дрог летнего дилижанса служили скамьей и делили внутреннее пространство на два 
полусалона. В каждом могло поместиться до четырех пассажиров, а всего восемь. Это 
подтверждается воспоминаниями очевидцев. Так, акцизный чиновник К. Н. Тепло-
ухов описал поездку своей семьи в 1899 г.: «Семья приехала вечером,— я, конечно, 
встретил на вокзале, поехали на квартиру в “дилижансе”… Нас восемь человек… го-
лоледица, раскаты, и ребята поминутно слетали со своих мест»17. В зимнем дилижансе 
скамьи устанавливались вдоль стенок «салона». Что касается максимальной загрузки, 
то челябинцы легко представят себе вместимость дилижанса, вспомнив, как это про-
исходит сейчас в городском транспорте в часы пик.

Все «прелести» поездки в челябинском дилижансе красочно описал известный 
писатель П. В. Орешин: «От вокзала до города Челябы — по шоссе — три версты, 
ветхий дилижанс ходит, дорога — чем ближе к городу — в ямах, в колдобинах, 
в рытвинах, в канавах; трясет отчаянно, дилижанс по кочкам тычется туда и сюда, 
оседает назад; пассажиры головой об стенку, ногами кверху, летят друг другу в объя-
тия, толкаются плечом; в крышу осенним делом дождь проливает, серая жижа течет 
на голову, пассажиры отдуваются, друг за друга держатся руками,— замечательное 
“путей сообщение”!»18

Челябинский писатель Б. С. Ицын также неоднократно описывал челябинский 
дилижанс, который он называл «домиком на колесах, запряженный парой серых ло-
шадок». Но, пожалуй, наиболее интересным, но не бесспорным, является его описание 
зимнего дилижанса, более ни у кого не встречавшееся: «Ребята увидели, что их дого-
няет дилижанс, ни в какую погоду не прекращавший своих рейсов. Знакомый домик 
с плоской крышей, двумя окошечками с обеих сторон и с одной дверью теперь стоял 
на больших розвальнях, запряженный уже не парой, как летом, а тройкой. Маленькие 
косматые лошади, все в инее, белые, точно мукой осыпанные, понуро трусили. На 
козлах сидел кучер, закутанный в огромный тулуп. И когда дилижанс поравнялся 
с приятелями, они ловко примостились на широких, выступавших из-под домика по-
лозьях и небольшой площадке, предназначенной для багажа»19. Отметим лишь, что 
описание зимней тройки является художественным вымыслом. Такого быть не могло, 
поскольку нарушало установленные правила, и власти за этим строго следили.

Деятельность дилижансов, равно как и других видов городского транспорта, 
регламентировало «Обязательное постановление Челябинской городской думы об 
извозном промысле в г. Челябинске», изданное в 1893 г.20 Оно допускало извозный 
промысел исключительно одноконными и парными экипажами. И это не пустой звук. 
Так, в 1894 г. содержатель меблированных комнат В. И. Романович в нарушение 
установленного порядка выставил в город «дилижанс на 8 персон» — как он сам пояс-
нил, «для удобства господ проезжающих, в особенности во время ненастной погоды». 
Главное нарушение заключалось в том, что дилижанс Романовича был троичным. 
Считалось что троичные эки-
пажи, или тройки, как более 
быстрые, были не безопас-
ны для пешеходов и прочих 
участников движения в чер-
те города. Разбирательство 
нарушения в конечном ито-
ге дошло до оренбургского 
губернатора, и последний, 
несмотря на ходатайство че-
лябинских властей, тройку 
Романовича запретил21. При 
этом есть основания пола-
гать, что именно с повозки 
Романовича началась история 
челябинского дилижанса.

Упомянутое постановле-
ние было, по сути, самыми 

Возможно, последний челябинский дилижанс на площади 
Революции. Конец 1920-х гг.
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первыми правилами дорож-
ного движения в нашем горо-
де. По нему в извозчики до-
пускались лица не моложе 17 
и не старше 60 лет. При езде 
по городу необходимо было 
придерживаться правой сто-
роны, ездить умеренной ры-
сью, не ездить в перегонки, 
при поворотах переходить на 
шаг, на остановках не остав-
лять лошадей без надзора 
и т. д.

Для занятия извозным 
промыслом, как самостоя-
тельно, так и в составе извоз-
чичьих заведений, надлежа-
ло получить соответствующее 
разрешение (для чего в го-
родскую управу подавались 
заявление и свидетельство из 
полиции о поведении) и представить к осмотру лошадей и экипажи: «Лошади должны 
быть хорошо выезжены, здоровы и не изнурены, экипажи должны быть приличны 
и крепки, упряжь должна быть крепка и исправна, а кучерская одежда была бы не 
разорвана». После получения разрешения и уплаты установленного сбора («пяти ру-
блей в год с каждой лошади, употребляемой в извоз»22) выдавались металлические так 
называемые биржевые знаки — по два на каждый экипаж, с одинаковыми номерами. 
Один, большой, крепился на правой стороне козел повозки и был сродни сегодняш-
ним автомобильным номерам. Другой, меньший, назывался «карманным», находил-
ся у извозчика и был чем-то вроде водительского удостоверения. Также извозчики 
давали «подписку» уплачивать в срок установленные сборы и в точности исполнять 
правила и требования властей, касающиеся упорядочения извозного промысла23.

О количестве городских дилижансов пока удалось найти мало сведений. Извоз-
чики были довольно многочисленной группой и составляли примерно пять процен-
тов населения. Например, в 1901 г. городской управой было выдано извозчикам 
570 «биржевых знаков». Сколько из них предназначалось для дилижансов — неве-
домо, но известно, что в 1904 г. в городе уже насчитывалось 402 ломовых извозчика, 
433 легковых и 10 дилижансов24.

Столь неказистые повозки не могли не стать объектом упражнений местных 
острословов. Так, газета «Челябинский рабочий» писала: «…у нас единственным сред-
ством передвижения служила та колесница, которую некоторые со злым юмором 
называют “авраамовой”, некоторые же просто — “собачьим ящиком”»25.

История челябинского дилижанса закончилась с приходом ему на смену бо-
лее быстрого, удобного и вместительного автобуса. Воистину говаривали классики: 
«В карете прошлого далеко не уедешь». Сохранилась фотография, пожалуй, последне-
го челябинского дилижанса, относящаяся к концу 1920-х гг. По площади Революции 
две изможденные клячи, так же как и на картине Лансере, угрюмо тащат на вокзал 
громоздкий «собачий ящик» на колесах — возможно, в последний раз.

Настоящий расцвет общественного транспорта в Челябинске начался с открыти-
ем регулярного автобусного движения. 13 сентября 1925 г. первый автобус, подпры-
гивая на ухабах, повез своих пассажиров по уже обкатанному маршруту — из центра 
на вокзал26. Но еще некоторое время оба вида городского транспорта существовали 
параллельно. В 1927 г. местная газета писала: «В старое, доавтобусное, время жите-
ли ездили из города на вокзал в “фараоновых колесницах” или, мягко выражаясь, 
в дилижансах. Сейчас “фараоновы колесницы” в загоне. В них ездят только люди 
с большим багажом или приезжие, не успевшие узнать про автобусы. С расширением 
автобусного дела дилижансы сойдут на нет»27. Так и произошло.

Шестнадцатиместный автобус, открывший регулярное 
пассажирское движение в Челябинске. Переделан 

из американского двухтонного грузовика «Гарфорд» 
(Garford Type 70, модель 1917 г.). 1925 г.
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И последнее. Попытка властей создать на Кировке историческую атмосферу мог-
ла быть более познавательной для жителей и гостей города, если бы вместо царской 
кареты, не имеющей отношения к челябинской истории, был поставлен реконструи-
рованный дилижанс, исправно служивший нашему Челябинску около сорока лет. 
Ведь это наша подлинная история…
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А. И. Конюченко

КТО пОСТРОИЛ КаМЕННыЕ СТЕНы ЧЕЛЯБИНСКа?

Челябинск играл важную роль в судьбе России на разных отрезках ее истории. 
В том числе на первом этапе событий, которые имеют разные названия в дорево-
люционной, советской и постсоветской историографии: пугачевщина, крестьянская 
война, Гражданская война. О Челябинске периода пугачевщины написано достаточ-
но много. Естественно, у местных авторов город выходит на первый план1. Другие 
уделяли ему внимание в контексте более широкоформатных событий как важному 
территориально-административному центру.

Обратим внимание на два документа, которые неоднократно публиковались 
у различных авторов, в различных изданиях и редакциях.

Восставшими в Челябинск 8 января 1774 г. было отправлено два письма, под-
писанных Иваном Никифоровичем Грязновым, который называл себя «главной 
армии полковником». Первое начиналось с обращения к товарищу воеводы Исет-
ской провинции: «Высокородный и высокопочтенный господин коллежский асессор 
и пример-майор Василей Иванович Свербеев!»2.

Почему адресатом выбран В. И. Свербеев, а не воевода Алексей Петрович Верев-
кин? Есть утверждение: «Не случайно, что послание направлено Свербееву. Хорошо 
зная, что в этот момент Веревкин расправляется с пленными, восставшие решили не 
вступать в переписку с воеводой, на которого в послании возложена вся ответствен-
ность за репрессии с пугачевцами»3.

Но скорее, Свербеев был выбран адресатом потому, что исетский воевода Ве-
ревкин получил телесные повреждения во время восстания казаков, которое удалось 
подавить. От полученных травм Веревкин еще не оправился, и, возможно, автор по-
слания имел сведения о его тяжелом состоянии здоровья, поэтому и обращался не 
к нему, а к его заместителю.

В этом письме И. Грязнов убеждает Свербеева, что Пугачев не донской казак, 
а действительный государь, призывает не допускать напрасного кровопролития, 
а в противном случае грозит привести в действие «вверенные мне от его импера-
торского величества войска». Заканчивается письмо призывом: «Опомнитесь, други 
и браты о Бозе!»4.

Второе послание было адресовано всем жителям города:

Находящимся в городе Челябинске всякого звания людям.
Не что иное к вам, приятныя церкви святой сыны, я простираю руку мою к написанию сего: го-

сподь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига 
работы, какой же, говорю я вам.

Всему свету известно, сколько во изнурение приведена Россия… Компанейщики завели пре-
множество заводов и так крестьян работою удручили, что и в ссылках тово никогда не бывало, да 
и нет. А напротив того, з женами и детьми малолетними не было ли ко господу слез! …последнее к 
вам увещание пишу: придите в чювство и усердно власти его императорскому величеству поклонитесь. 
Нам кровь православных не нужна, да и мы такие ж, как и вы точно, православныя веры. За что нам 
делать междоусобные брани? <…>
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Мой совет: для чего напрасно умирать и претерпевать раззорение всем вам гражданам? Вы, 
надеюсь, подумаете, что Чилябинск славной по России город и каменную имеет стену и строение,— 
отстоится. Не думайте, приятныя: предел от Бога положен, его же ни кто прейти не может. А вам 
наверное говорю, что стоять — не устоять. Пожалуйте, не пролейте напрасно свою кровь. Орды не-
верные государю покорились, а мы противотворничаем. Затем скратя сим, остаюсь.

Генваря 8 дня 1774 года.
Посланной от армии его императорского величество главной армии полковник Иван Грязнов5.

Это обращение тоже многослойно и многословно, но не будем отвлекаться на 
эти нюансы. Что привлекает в нем главное внимание? Упоминание о том, чего в Че-
лябинской крепости не было,— о каменных стенах. Но это ясно сведущим в истории 
Челябинска. Остальными это упоминание может восприниматься как достоверный, 
или малоизвестный, или ошибочный факт. Из контекста документа ясно, что автор 
имел в виду не переносный, а прямой смысл.

* * *

Упоминания о каменных стенах Челябинска встречаются в некоторых работах, 
которые могут попасть в поле зрения историка. Например, А. М. Нечаева опубли-
ковала свои «Челябинские впечатления» в 1909 г. в «Историческом вестнике». Она 
говорит о «распространенном предании», согласно которому Челябинск был основан 
«во времена ханского владычества и служил для татар крепостью. Жители города до 
сих пор указывают на стену женского монастыря, которая образовалась из стен быв-
ших крепостных укреплений»6. Но отнесем это к области преданий, хотя ссылка на 
местных жителей, от которых случайная путешественница, оказавшаяся в Челябин-
ске, получила эту информацию, тоже важна. Челябинская городская дума в 1850 г. 
приняла решение об отводе пяти десятин земли для женской общины «возле восточ-
ной стороны ограды загородной кладбищенской церкви»7. Женский Одигитриевский 
монастырь получил каменную ограду в 1880-е гг.8

Историк М. Д. Курмачева, говоря о событиях 1774 г., пишет: «8 и 10 января вос-
ставшие атаковали город, но хорошо укрепленный каменными стенами Челябинск 
устоял»9.

Но у других авторов об укреплениях Челябинской крепости пугачевского пе-
риода пишется достаточно расплывчато: «…Грязнов перешел к активным действиям: 
8 января его отряды атаковали город. Но хорошо укрепленный Челябинск выдержал 
натиск»10.

«В то же время г. Челябинск, при слабости крепостных сооружений и незначи-
тельности войск… явно сознавал свою беспомощность»11.

Челябинск «обнесен был кругом валом с несколькими башнями и деревянным 
заплотом»12.

Более точное представление о том, как выглядел Челябинск в данный период, 
можно получить из работ авторов XVIII в.

И. Г. Гмелин, побывавший в Челябинске в 1741–1742 гг., сообщает: «Эта кре-
пость… окружена только деревянными стенами из лежащих бревен»13. Это называлось 
заплотом.

Свидетельство Н. П. Рычкова из работы, написанной в 1755 г.: «Укрепление ее: 
внутри жила замок, или небольшая крепостца, рубленная с двумя башнями, а вокруг 
всего жила по обеим сторонам Мияса обнесено заплотом, рогатками и надолбами, 
с тремя проезжими башнями»14. Видимо, несколько позже первоначальная крепость 
за ненадобностью была разобрана15.

П.-С. Паллас, познакомившийся с Челябинском в 1770 г., пишет: «…оставил 
я город Челябинск; оный состоял сперва из одной токмо крепости… Он укреплен 
по образцу здешних крепостей деревянным строением и разделен на правильные 
улицы»16.

В 1771 г. И. П. Фальк оставил последнее свидетельство о виде крепости накануне 
пугачевских событий: «Окружающая ее деревянная стена придает ей вид четыре-
хугольника, простирающегося в длину на 4 версты 637 сажен. В углах и на башнях 
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у ворот стоит 6 пушек. Для защищения ее находилось в ней 57 человек солдат под 
командою одного офицера»17.

Мы видим, что у современников событий нет даже намека на каменные сте-
ны. Нет их и у челябинских авторов, освещавших историю города данного периода. 
А в письме И. Грязнова такая информация содержится.

Воззвания Грязнова, согласно примечаниям советских авторов, подготовивших 
трехтомник «Пугачевщина», были опубликованы в такой последовательности, что 
в целом соответствуют действительности.

Сначала воззвания Грязнова были напечатаны в «Русской старине»18. Затем их 
опубликовал Н. Ф. Дубровин, но второе — воззвание к жителям — не в полном виде, 
а в пересказе, хотя о каменных стенах не упущено19. Также оба этих письма привел 
Дмитриев-Мамонов, оба в полном виде20. Составители «Пугачевщины» добавили: 
«К глубокому сожалению, воззвания Грязнова печатаются с копий, в значительной 
степени неисправных; подлинники оказались в наших руках слишком поздно… 
Орфо графия подлинных воззваний Грязнова значительно отличается от орфогра-
фии печатаемого текста (отсутствие буквы “твердый знак”, употребление “i” вместо 
“и”, окончание “тца” в неопределенном наклонении глаголов, “была” вместо “было”, 
“горад” вместо “город”, “опасаитяс” вместо “опасаитесь” и т. д.)»21. Но, судя по всему, 
это не исказило главного для нас, из текста не исчезло упоминание о каменной стене. 
И это не описка и не опечатка. Так откуда это появилось?

Обращение, как было сказано, датировано 8 января. Чтобы попытаться понять, 
откуда возникли каменные стены, обратимся к фигуре автора и предыдущим собы-
тиям.

* * *

Происхождение и социальный статус Ивана Никифоровича Грязнова остались до 
конца не выясненными, поскольку он не проходил по делу в качестве участника собы-
тий, не допрашивался, не давал показаний. Его следы затерялись после челябинских 
событий. Генеральными остаются две версии: симбирский купец или старообрядец 
из Екатеринбургского горного ведомства.

По показаниям захваченного в плен крестьянина, допрошенного 31 января 
1774 г., Грязнов имел следующий внешний вид: «Атаман ростом не мал, лицом бел, 
волосы и борода русые, острижен по-казацки, на нем платье, шуба крытая, под ней 
бешмет голевой, в сапогах, шапка — чебан опушенная лисицею»22.

Грязнов появляется на сцене как командир отряда, действовавшего на Южном 
Урале с начала сентября 1773 г. (Стерлитамакская пристань, Табынский городок, 
Богоявленский завод, Воскресенский завод). В начале ноября 1773 г. Грязнов при-
был в ставку Пугачева, где был «пожалован» званием полковника и получил новые 
задания. В ходе выполнения поручений оказывается под Челябинском23.

В окрестностях Челябинска группы башкир численностью от 150 до 300 чело-
век были замечены с середины декабря 1773 г. 5 января следующего года в городе 
произошло восстание местных казаков, которые под руководством хорунжего Наума 
Невзорова захватили пушки и исетского воеводу Веревкина. Правда, солдаты под-
поручика Пушкарева отбили пушки и освободили получившего ранения воеводу. 
6 января стало известно, что в Чебаркульской и Коельской крепостях, Кундравинской 
и Верхнеувельской слободах власть перешла в руки восставших24.

Бежавший хорунжий Невзоров собрал в пригородных деревнях около 160 че-
ловек и в ночь на 7 января подошел к Челябинску. Он просил впустить его в город 
и уверял, что за ним идет армия государя численностью 40 тысяч человек. Получив 
отказ, Невзоров ушел к Кундравинской слободе и вернулся к Челябинску уже с от-
рядом Грязнова. Грязнов остановился в деревне Маткиной в двух верстах от Челя-
бинска. 8 января он прислал в город два письма. Человек, который их доставил, был 
задержан, и ответа из Челябинска не последовало25. Возможно, была взята пауза для 
обдумывания ситуации.

9 января 1774 г. воевода Веревкин отправил мятежникам манифест Екатерины II 
от 29 ноября 1773 г., но Грязнов вернул его в тот же день со своим объяснением26, 

А. И. Конюченко. Кто построил каменные стены Челябинска?
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отозвавшись об обращении императрицы пренебрежительно: «Рассмотрение нами 
чинено и по рассмотрении сия ваша бумажка посылается обратно… благоволите город 
сдать без всякого напрасного православным кровопролития…»27

10 января 1774 г. был предпринят штурм города силами восставших, которые 
после подхода крестьян с Кыштымского и Каслинского заводов составляли около 
пяти тысяч человек при восьми орудиях. Обстрел продолжался около пяти часов, 
но это ничего не дало. Хорунжий Невзоров попал в плен. Грязнов, возможно, полу-
чивший сведения о движении отряда генерала Деколонга, отошел сначала к деревне 
Шершневой в шести верстах от города, а затем к Чебаркульской крепости. 13 января 
1774 г. Деколонг вошел в Челябинск28 и оказался в ловушке.

Его безынициативность ободрила мятежников, и Грязнов с отрядом около четы-
рех тысяч человек снова подошел к Челябинску, расположился в деревне Перши-
ной и почти ежедневно отправлял группы, для того чтобы прекратить сообщение 
города с внешним миром. Деколонг свое бездействие объяснял тем, что большин-
ство повстанцев — конные, а у него всадников — 240 человек, и такими силами 
предпринять наступление невозможно. Окрестное население, не видя защиты от 
войск, переходило на сторону пугачевцев. 1 февраля Деколонг попытался рассеять 
неприятеля, но при подходе к деревне Першиной встретился с боевыми порядками: 
впереди находилась башкирская конница, по высотам были расставлены пушки под 
прикрытием крестьянской пехоты. Результат действий генерала был скромным — 
ему удалось захватить два орудия и 180 пленных29. Но город по-прежнему оставался 
в осаде.

В этих условиях генерал-поручик Деколонг принимает решение оставить центр 
Исетской провинции. Предлогом была полученная при вступлении в осажденный 
город просьба о помощи от начальника екатеринбургских заводов полковника Васи-
лия Бибикова. 4 февраля 1774 г. жителям было объявлено, что город будет оставлен. 
7 февраля Александр Иванович Деколонг покинул Челябинск, объясняя позже свое 
решение следующим: «…я прежними рапортами уверял и ныне повторяю: сей город 
ничего нестоющий… и понапрасну войска в нем будут находиться»30.

Его действия вызывали недоумение у современников. Назначенный императри-
цей главнокомандующим войсками генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков со-
общал Екатерине II: «Странному поведению г. генерала Колонга или леты его или 
вкоренившаяся сибирская косность причиною… В Челябинске простоял без дей-
ствия и наконец, не отогнав злодеев, взял воеводу и других с денежною казною с со-
бою, оставил город»31. В письме к князю М. Н. Волконскому А. И. Бибиков отмечал: 
«…робкие сибирские военные начальники допустили сему злу распространиться, 
а паче недействием своим господин Деколонг»32.

Восставшие вошли в оставленный город и оставались в нем с 8 февраля до 8 апре-
ля. Грязнов выехал в середине марта в Бердскую слободу и находился при Пугачеве 
с конца марта до середины июля 1774 г.33

* * *

Видел ли И. Грязнов Челябинск воочию перед написанием своих посланий? 
Если бы видел, то не написал бы о каменной стене. Если бы расспросил бежавшего 
к нему есаула Невзорова, не написал бы. Но, видимо, Грязнов имел свое «ви �дение», 
и Челябинск представлялся ему с каменной стеной.

Что могло натолкнуть автора на мысль о каменных стенах? Где они могли быть, 
где их мог увидеть И. Грязнов? Российское фортификационное искусство XVIII в. 
практически не предполагало возведения укреплений из камня на Урале. Поэтому 
ни один из построенных в ходе петровской модернизации заводов, ни одна из кре-
постей, спешно ставившихся на Южном Урале, не имели каменных стен.

Теоретически, если И. Грязнов был симбирским купцом, он мог ходить по Сред-
ней Волге и видеть Нижегородский, Казанский и Сызранский кремли, Свияжский 
Успенский и Макарьевский Желтоводский монастыри, тоже имевшие каменные 
укрепления. Под стенами Макарьевского монастыря шумела ярмарка, которая до 
перевода в Нижний Новгород была крупнейшей в России. Он мог также бывать 
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в Верхотурье, где имелось свое небольшое укрепление, и в Тобольске, в котором был 
построен последний каменный кремль.

Если он был старообрядцем из Екатеринбургского горного ведомства то, учиты-
вая масштаб старообрядческого движения и сложившиеся связи между общинами, 
можно также предположить, что И. Грязнов побывал во всех указанных местах. Мо-
нументальные фортификационные сооружения западают в память и могут всплыть 
в связи с какими-либо событиями.

Но маловероятно, что он мог их увидеть, по причине большого расстояния. По-
ближе к месту действия были стены Успенского Далматовского монастыря. Его укре-
пления в виде кирпичных стен и башен были завершены в 1760-е гг.34 Но нет никакой 
информации о том, что И. Грязнов бывал в этом монастыре. Хотя, безусловно, мог 
быть о нем наслышан.

Но известно, что он побывал в Бердской слободе — ставке Е. Пугачева, видел 
укрепления осажденного пугачевцами Оренбурга. Высота крепостного вала составля-
ла не менее 12 футов, глубина — 12, ширина — 35 футов35. Облицовка вала камнем, 
начатая при губернаторе И. И. Неплюеве, в 1773 г. не была завершена, валы не-
сколько просели, а рвы затягивались песком и глиной36. Тем не менее эти укрепле-
ния высотой около 3,5 метра, видимо, производили впечатление, тем более на тех, 
кто впервые столкнулся с ними. Оренбург выдержал осаду. В другом важном городе 
Оренбургской губернии — Уфе, являвшейся центром Уфимской провинции, вместо 
сгоревшей в 1759 г. деревянной крепости были возведены вал и ров. Уфа тоже вы-
стояла37.

Грязнов в ставке «императора Петра Федоровича» получает указание идти к Че-
лябинску. Что тот из себя представляет, он не знает. Но знает, что это центр Исетской 
провинции. Значит, укреплен. А дальше включается ассоциативный ряд. Психоло-
гическая цепочка сопоставления знаемого — предполагаемого.

Оренбург — административный центр губернии, Челябинск — административ-
ный центр Исетской провинции. Оренбург имеет солидные укрепления, Челябинск 
тоже должен их иметь. И. Грязнов, будучи не только грамотным, но и имея обра-
зование выше элементарного, был знаком с популярными историческими песнями, 
гулявшими по всей стране, запись которых была осуществлена на Среднем Урале 
в середине XVIII в. В этих песнях среди прочего фигурировали города, называвшие-
ся «славными» и «каменными»38. В этот контекст и вписывается фраза И. Грязнова: 
«Чилябинск славной по России город и каменную имеет стену». Так что, скорее всего, 
произошло, как в известном анекдоте — музыкой навеяло.
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Е. Д. Королёва

«пРИЮТ ТРУда И ВдОХНОВЕНьЯ»: Из ИСТОРИИ заГОРОдНОГО 
ХОзЯйСТВа КазаНСКОГО жЕНСКОГО МОНаСТыРЯ Г. ТРОИцКа

Кругом природа ликовала
И тихий вечер наставал;
Душа спокойствие внушала
И сладкий мир Господь давал.

Я град приветливый оставил,
В приют монашеский прибыл;
Там в храме Господа прославил;
И сад отшельниц посетил.

Такими словами начал свое стихотворение «Посещение храма на монастырском 
хуторе близ г. Троицка»1, скорее всего, епископ Макарий (Троицкий), будучи пра-
вящим архиереем епархии Оренбургской и Уральской с 1886 по 1895 г. Владыка 
был известен современникам как хороший проповедник и талантливый духовный 
писатель; он являлся автором стихотворных сборников «Священная и путевая лира» 
(Калуга, 1899) и «Священная лира в уединении» (Тула-Белев, 1901–1906), а также 
многочисленных бесед и поучений. Почти в каждом номере «Оренбургских епархи-
альных ведомостей» периода управления епархией преосвященным Макарием пу-
бликовались стихотворения под общей рубрикой «Путевая лира»; часть из них была 
за подписью «Е. М.», а некоторые — анонимные. Место, описанное в стихотворении, 
принадлежало Казанскому женскому монастырю в Троицке Троицкого уезда, где не-
подалеку от города был обустроен хозяйственный комплекс, называемый «хутором» 
или «заимкой». Часть этих земельных угодий была отведена монашеской общине в 
период ее зарождения и становления.

По распоряжению епископа Оренбургского и Уфимского Антония (Шокотова) 
19 сентября 1855 г. на имя оренбургского и самарского генерал-губернатора 
В. А. Перов ского был направлен запрос о возможности учреждения общины и наде-
ления ее землями из войскового фонда. 30 сентября 1855 г. В. А. Перовский запросил 
войсковое правление ОКВ о возможности уступки женской общине земель из войско-
вых дач, на что после изучения вопроса из Оренбургского губернского правления был 
получен обстоятельный ответ. Правление сочло возможным отвести общине земли 
на левом берегу р. Увельки в наиболее удобном для нее месте, но с условием, чтобы 
оставалось «достаточно водопоев; чтобы вымежевание 150 дес. было сделано пра-
вильною фигурою, без неудобств к пользованию остальною части оброчного участка 
и, наконец, чтобы земля, уступленная монастырю, состоя в пользовании его, считалась 
по-прежнему принадлежностью Оренбургского казачьего войска»2.

Соотнесение потребностей, мнений и возможностей различных ведомств Орен-
бургской губернии позволило генерал-губернатору В. А. Перовскому предложить 
в своем отношении от 4 ноября 1856 г. вопрос об основании общины на рассмо-
трение военному министру Н. О. Сухозанету. 3 февраля 1857 г. военный совет, 
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рассмотрев представление Департамента военных поселений, основанное на отноше-
нии Перовского, постановил отвести «в пользование предполагаемого к учреждению 
в г. Троицке монастыря, из лежащей вблизи Троицка, по левую сторону реки Увель-
ки, землю в количестве 150 дес., Оренбургского казачьего войска» после испрошен-
ного оренбургским епархиальным начальством разрешения на учреждение указан-
ного монастыря и при соблюдении условий, перечисленных войсковым правлением. 
К отведенному монастырю в 1862 г. по распоряжению войскового начальства из ка-
зачьих дач Клястицкого поселка на бессрочное владение 150 дес. (немногим более 
150 га), в 1872 г. по распоряжению генерал-губернатора Н. А. Крыжановского из тех 
же дач было прирезано еще 200 дес. земли3.

10 сентября 1862 г. группа заинтересованных лиц в составе исправляющего долж-
ность войскового землемера есаула Плевского, депутата от окружного правления 
2-го военного округа, помощника старшего адъютанта хорунжего Буяльского, благо-
чинного г. Троицка священника И. Малярова, настоятельницы общины монахини 
Магдалины, судьи Клястицкой станицы казака Дурушина, 12 казаков Клястицкой 
станицы и отряда из Карс «выехали на межу по полуночи в 8-м часов, для отмеже-
вания земли к Троицкой женской общине, согласно указа Войскового Правления от 
1-го августа за № 4526». Отмежеванное владение включало в себя «земли пашен-
ной 42 десятины 1800 сажен, степи удобной к пашне 62 десятины 2000 сажен, лесу 
дровяного 6 десятин 1700 сажен, сенного покосу 37 десятин 1700 сажен, под коч-
коватыми местами и кустарником 5 десятин, под дорогами 1 десятина 600 сажен. 
А всего удобной и неудобной земли сто пятьдесят шесть десятин шестьсот сажен, 
а за исключением неудобной земли одной удобной сто пятьдесят десятин»4.

Отдельные участки поступали от частных лиц в качестве пожертвований. Так, в 
1881 г. губернский секретарь Ф. И. Медведев по духовному завещанию пожертвовал 
обители пустошь «Барачную» в 400 дес., находившуюся также в районе Клястицкого 
поселка, с тем условием, чтобы после его смерти вдова имела при монастыре поме-
щение, прислугу и содержание с выплатой по 15 руб. в месяц за половину участка. 
Также по завещанию от вдовы хорунжего Д. Спытковой в 1882 г. поступила пустошь 
«Дорожная» в 200 дес.5 Вводные листы во владение этими землями были оформлены 
29 октября 1895 г. Оба этих участка были примежеваны к монастырским угодьям6. 
На этих землях, расположенных в 14 верстах от Троицка, был устроен хутор мона-
стыря.

24 мая 1900 г. статским советником С. Я. Соболевым монастырю был подарен «в 
полную собственность» участок «пустошь Кладбищенская № 517» в 207 дес. 600 са-
жен в районе Карсинского поселка, закрепленный за ним 25 октября 1909 г. Эти 
угодья представляли собой 168 дес. 1080 саж. пашни, 11 дес. леса, 4 дес. 1920 саж. 
выгонной земли, 3 дес. под водой и 20 дес. под другими неудобными местами. Цена 
даримого участка, объявленная Соболевым, составляла 2950 руб. Свидетелями при 
вводе во владение имением настоятельницы монастыря игуменьи Феофании высту-
пили смежные владельцы М. М. Тихомирова (супруга директора городской гимназии 
И. А. Тихомирова), доктор медицины Н. Н. Внуков и приглашенные арендаторы 
земли общества Карсинскаго поселка: троицкие мещане Н. И. Филяев, В. М. Ярцев, 
крестьянин с. Мордвиновка Троицкого уезда Т. А. Бубенцов7.

Этот надел был ценен тем, что он примыкал к реке Увельке, что было удобно 
для огородных работ на хуторе. Таким образом, загородные земельные угодья мо-
настыря составляли более 950 дес., располагаясь по Уфимскому тракту на землях 
Карсинского и Клястицкого поселков Троицкого уезда. Все это позволило монасты-
рю обеспечить себе главный источник самостоятельного и относительно безбедного 
существо вания — доходы от хлебопашества, огородничества и скотоводства.

Преобладающее количество пахотных и сенокосных угодий на едином участке 
и в отдалении от монастыря требовало хорошей организации сельскохозяйственных 
работ, обеспечения трудящихся жилыми и хозяйственными помещениями и, конечно, 
молитвенным зданием. Для сестер, находящихся здесь на послушании, были выстрое-
ны полукаменный двухэтажный дом, крытый железом, необходимые хозяйственные 
постройки со скотным двором, обнесенные стеной из местного камня. На хуторе 
имелись ветряная мельница, ягодный и фруктовый сады, парк, пчельник.
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Много интересного о налаженной жизни и быте обитательниц загородного хо-
зяйства монастыря можно узнать из воспоминаний старожилов пос. Ясные Поляны 
(располагается на землях бывшей монастырской заимки), собранных и записанных 
школьниками под руководством учителя географии Яснополянской школы Е. Г. Боро-
ниной.

Огородничество, наряду с выращиванием зерновых культур, составляло значи-
тельную часть работ на хуторе. Огороды располагались в низине близ русла Увельки, 
примерно в пяти километрах от хутора, недалеко от села Першино. Плодородие этих 
земель позволяло собирать большие урожаи. Для полива овощей использовалась водо-
снабжающая система, называемая «чигирь», которая представляла собой деревянное 
колесо диаметром 4–5 м с черпаками-ковшами. Нижняя часть колеса была опущена 
в воду, по мере его вращения черпаки наполнялись водой, которая по желобу текла 
по канавам, проложенным между грядками. Движение колеса обеспечивали два по-
гоняемых быка. Для выращивания рассады на огородах были сооружены парники, 
обложенные бревнами. В углублениях берега реки были устроены полуземлянки 
(зимой они использовались как погреба), в которых находились чаны для засолки 
капусты и огурцов на родниковой воде.

Украшением хутора был парк, в котором было высажено более десяти пород 
деревьев: клен, лиственница, сосна, кедр, береза, осина, тополь, дуб, ясень и др.; до-
рожки в парке были посыпаны песком и выложены белым камнем. В центре парка 
находилась яма с колодцем и пологим въездом для забора воды во время пожара. 
Неподалеку в сосняке был обустроен пчельник, за парком располагалось небольшое 
кладбище.

Возле храма и жилого корпуса были высажены цветы, постройки окружали хвой-
ные деревья. Действительно, благоустройство, красота окружающего пространства 
и тишина не могли не вызывать у местных жителей и гостей умиление и душевный 
покой. Старожилы поведали также и о том, что обитательницы заимки обучали ребя-
тишек грамоте8.

Достойным примером организации и существования образцового хозяйства 
и помощником для трудниц служило имение Тихомировых «Отрадное», располо-
женное в двух верстах от усадьбы. Супруга директора Троицкой мужской гимназии 
Ивана Александровича Тихомирова Маргарита Марквартовна (бывшая начальница 
Троицкой женской прогимназии), получившая в приданое 400 дес. земли, будучи 
энергичной и творческой натурой, сумела создать процветающее, многопрофильное 
и развивающееся хозяйство: великолепный сад и парк, саженцы и семена для ко-
торых выписывались из российских и зарубежных садоводческих фирм; конюшня 
с породистыми лошадьми9. Надо полагать, владелица усадьбы щедро делилась са-
женцами и опытом с хозяевами соседних дач, городской интеллигенцией, и сестрами 
с монастырской заимки; в частности, те же породы деревьев встречаются и в бывшем 
монастырском парке.

Во время слома старого двухэтажного дома, стоящего недалеко от церкви, были 
обнаружены некоторые предметы и документы, содержащие ценную информацию 
о хозяйственной жизни заимки. Среди документов, например, имелась памятная 
книжка с записями весны — лета 1918 г., которую вели насельницы, в ней записаны 
проведенные работы и расходы на разные нужды. Кроме того, в описи перечислены 
имевшиеся постройки: около церкви каменный двухкомнатный домик, двухэтажный 
корпус из восьми помещений10, каменное одноэтажное здание из трех помещений, 
кухня для рабочих, два старых дома в три комнаты, в саду было два летних дома 
из пяти помещений, на пчельнике — один дом; здания отапливались тринадцатью 
печами11. В описи земельных угодий и инвентаря, находящегося на хуторе, состав-
ленной весной 1918 г., указано, что под усадьбой было 6 дес. (чуть больше 6 га), под 
садом — 3 дес., под огородами — 3 дес.12

Та же опись дает представление о слаженном и разнообразном хозяйственном 
быте. Весной 1918 г. было посеяно 204 дес., в том числе: пшеницы — 90 дес., ржи — 
17 дес., ярицы (сорт пшеницы) — 15 дес., овса — 50 дес., ячменя — 5 дес., проса — 
3 дес., гречихи — 4 дес., полбы — 3 дес., конопли — 3 дес., льна — 5 дес., гороха — 
2 дес., картофеля — 4 дес., огурцов — 2 дес., лука — 1 дес. С предыдущего года 
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остались значительные запасы зерна: 800 пудов пшеницы (13,1 т), 350 пудов овса 
(5,7 т), 350 пудов ржи. Рабочего и прочего скота содержалось: коров — 20, телок — 
12, овец — 40 голов, два козла. Технический парк большого хозяйства состоял из 
двух жатвенных машин, одной косилки, одних граблей, пяти сабанов (плугов), одной 
молотильной машины, трех фургонов, семи деревянных ходовок, пятнадцати саней13. 
Послужной список монашествующих и ведомость о послушницах монастыря за 1916 г. 
содержат сведения о тех, кто проживал и трудился на заимке. Это тридцать восемь 
человек — восемь монахинь и тридцать послушниц14.

В 1886 г., при игуменье Рафаиле, для большинства сестер, проживавших на хуто-
ре с марта по декабрь, когда заканчивался обмолот зерна, на доброхотные средства 
была возведена часовня, которая затем переоборудована в церковь во имя пророка 
Божия Илии и освящена 26 сентября 1888 г. протоиереем Петром Сементовским 
в сослужении городского духовенства15. Храм был деревянный, одноглавый, крыт 
железом, окрашенным в зеленый цвет, внутри оштукатурен. Длина церкви вместе 
с колокольней составляла 9 ½ саж. (20,23 м), ширина 3 саж. (6,4 м), колокольня дере-
вянная, высотой 5 ¼ саж. (11,8 м). В 1906 г., при игуменье Феофании, вокруг церк-
ви была сооружена каменная ограда с железной решеткой и такими же воротами, 
в 1908 г. церковь опалублена и окрашена масляной краской16.

Анкетный лист о приемке имущества церквей Казанского монастыря, составлен-
ный в 1927 г., сохранил некоторые подробности внешнего и внутреннего устройства 
храма. В храме было шесть окон с железными решетками, шесть дверей: три дере-
вянные полустеклянные и три оббитых железом; помимо главного купола алтарь 
венчал малый купол; вход был обустроен деревянной папертью; на одноярусной 
колокольне располагались шесть колоколов. Двухярусный деревянный иконостас 
в 11 аршин (7,82 м); из шестнадцати его икон серебряные и сребро-позолоченные 
венцы украшали храмовую икону пророка Илии, икону Божией Матери «Троеру-
чицы» и святителя Николая. В храме находились два деревянных киота, всего икон 
было двадцать две и восемь в алтаре17.

В путевом дневнике обозрения церквей и приходов Троицкого уезда в мае 1915 г., 
составленном по предложению епископа Челябинского Сильвестра (Ольшев ского, впо-
следствии — священномученик) челябинским протоиереем Петром Холмогорцевым, 
описано посещение монастырской заимки: «На хутор женского монастыря Владыка 
прибыл в исходе 10 часа (12 мая. — Е. К.), несмотря на ночное время проживающие 
на хуторе сестры встретили Владыку в храме, посвященном Пророку Божию Илии. 
Храм деревянный, довольно поместительный и внутри благолепно обставленный. 
Здесь была устроена обычная встреча, после каковой Преосвященный преподал свое 
благословение всем находившимся в храме сестрам и отбыл в отведенные покои в 
саду монастыря. В 7 часов утра начался звон к Божественной литургии, а в половине 
восьмого Владыка «со славой» вошел в храм. Литургию совершали с Преосвященным 
4 иерея и 2 диакона. Пел хор Троицкого монастыря. За литургией Владыкой сказано 
слово о ревности Пророка Илии ко славе Господа и о нашем подражании ему в этом. 
После литургии отслужен молебен Св. Пророку Илии и Владыкою прочитана по-
ложенная ему молитва. С 11 до 3 часов Владыка внимательно осматривал хозяйство 
монастырское, а когда был в трапезной, то благословил сестер, сказал им несколько 
сердечных слов об иноческой жизни, во главу которой должно быть положено полное 
отсутствие самости и кроткое, смиренное послушание»18.

В годы Гражданской войны монастырь и его обширное хозяйство на заимке ока-
зались между двумя враждующими политическими центрами. Так, 16 апреля 1918 г. 
представителями Троицкого волостного Совета крестьянских депутатов А. И. Пахо-
мовым и П. М. Масловым была произведена опись земли и инвентаря. 24 апреля 
в постройках хутора был сделан «повальный» обыск оружия, резолюция на ордере 
гласила, что «осмотр был благополучным»19.

По воспоминаниям послушниц Александры Молоковой и Анастасии Медведевой, 
в 1919 г. после ликвидации загородного хозяйства монастыря его постройки, земли 
и имущество занял совхоз № 1. Как писала А. Молокова, «было сделано собрание 
тов. Суховым, Пыжьяновым и проч. мы рабочая сила дали согласие и поехали рабо-
тать на советский совхоз 40 человек как рабочие»20.
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Наряду с религиозным обществом монастыря граждане окружающих заимку хуто-
ров 6 апреля 1922 г. подписали договор с представителями местного Совета рабочих 
и крестьянских депутатов о приеме от государства в бессрочное бесплатное пользова-
ние Ильинской церкви с богослужебными предметами. Несмотря на это, администра-
ция совхоза № 1 имела свои виды на церковное здание, о «самовольных действиях» 
заведующего совхозом Петрова сообщала уполномоченному ВЦУ по Троицкому уезду 
протоиерею А. Кривощекову монахиня Глафира Ишекова, много лет трудившаяся 
на хуторе и оставшаяся здесь вместе с другими сестрами. 24 апреля 1923 г. комис-
сия из четырех человек гвоздем вскрыла церковь, переписала церковное имущество 
«с целью сегодня его убрать и устроить 1 мая спектакль», пояснив, что церковь взята 
гражданами, живущими близ совхоза, в аренду по договору. В числе подписавших 
договор значилась и матушка Глафира, а так как договор не был расторгнут, то все 
имущество находилось на их ответственности. На основании этого монахиня просила 
«довести об этом до сведения гражданских властей»21.

На момент регистрации (24 марта 1924 г.) религиозная группа при Ильинской 
церкви (27 человек) придерживалась обновленческой ориентации и не имела свя-
щенника22, поэтому богослужения проводились крайне редко, преимущественно 
в дни храмовых праздников. Последнее обстоятельство послужило одним из поводов 
для изъятия храма у верующих. Другими причинами расторжения договора стало 
выдвинутое Троицким окружным исполкомом обвинение в том, что с 1922 г. церковь 
«не ремонтирована, отчего приходит в разрушение и не страховалась от огня ввиду 
чего и за отсутствием охраны со стороны пользователей — является опасение безвоз-
мездной утраты, в случае уничтожения ее пожаром». И поскольку верующие церковью 
не пользовались, а в совхозе № 1 «ощущается острый недостаток в жилых помещениях 
для рабочих и в особенности в помещениях для культурно-просветительных потреб-
ностей — признается необходимым закрыть эту церковь и здание церкви передать 
в ведение ОкрЗУ для использования его под клуб-читальню, учитывая при этом, 
что такое приспособление не потребует каких либо денежных затрат». Еще об одном 
обстоятельстве, ускорившем процесс изъятия храма, 28 декабря 1926 г. администра-
тивный отдел Троицкого райисполкома информировал президиум окрисполкома: 
«…местные жители могут молиться в Клястицкой и Карсинской церквях». Принятое 
31 января 1927 г. президиумом окрисполкома постановление послужило основанием 
для возбуждения ходатайства перед Уралоблисполкомом об утверждении его в по-
рядке циркуляра ВЦИК от 19 апреля 1923 г. № 1428 и НКЮ от 20 сентября 1923 г. 
№ 190 и от 23 апреля 1924 г. № 6223.

Узнав об этом, верующие с находящегося неподалеку хутора Половинского 
19 марта 1927 г. обратились в Троицкий окрисполком с заявлением, в котором про-
сили разрешения передать им церковь и перевезти ее, но получили отказ. Вскоре на 
своем заседании 26 марта малый президиум Уральского облисполкома постановил 
утвердить постановление Троицкого окрисполкома о расторжении договора с груп-
пой верующих на пользование Ильинским храмом и о закрытии его. Вместе с тем 
13 апреля начальник административной части Троицкого райисполкома получил пред-
писание сообщить верующим о решении Уралоблисполкома, а также о том, что им 
предоставляется право обжаловать его в течение двух недель со дня объявления24.

Этим правом воспользовались жители заимки Моховой Клястицкого района, хо-
датайствовавшие о пересмотре постановления Уралоблисполкома от 26 марта 1927 г. 
В ответ на ходатайство 24 июня 1927 г. Уралоблисполком потребовал от Троицкого 
окрадмотдела к 3 июля донести, «на каком расстоянии от заимки расположены хра-
мы поселков Карсинского и Клястицкого, а также как далеко они отстоят от хуторов 
тех жителей, которые ими пользуются»; эти сведения были необходимы для пред-
ставления во ВЦИК. На что был получен ответ: «…группа верующих 27 чел.; состоит 
из жителей хуторов, кои находятся на расстоянии 4–6 верст, служба один раз в год 
20 июля ст. ст., храм никем не охраняется, не ремонтируется три года (для культовых 
нужд можно использовать церкви в Клястицком и Карском)»25.

14 сентября административный отдел Уралоблисполкома оповестил группу веру-
ющих с заимки Моховой и Троицкий окрадмотдел, что ходатайство о пересмотре по-
становления облисполкома от 26 марта 1927 г. о расторжении договора на пользова-
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ние Ильинским храмом и о закрытии этого храма Президиумом ВЦИКа отклонено. 
24 октября начальник 1-го района милиции сообщал в административный отдел 
Троицкого окрисполкома, что Ильинская церковь, находящаяся в совхозе № 1, 21 
и 22 октября ликвидирована, «имущество таковой изъято с наличности, т. к. описи при 
указанной церкви не оказалось и имущество как таковое передано финчасти Троицкого 
РИКа и часть выдана для нужд клуба совхоза № 1»26.

29 октября 1927 г. члены президиума райисполкома, заслушав заведующего 
финчастью Грязнова о реализации церковного имущества совхоза № 1, предложили 
все изъятое в церкви имущество, имеющее ценность, реализовать «через посредство 
продажи культурно-просветительным учреждениям, а вещи, не имеющие никакой 
ценности, передать верующим бесплатно».

Президиум Троицкого окрисполкома своим решением от 5 декабря 1927 г. отме-
нил постановление райисполкома о «реализации ценного церковного имущества пу-
тем его продажи», ссылаясь на циркуляр НКВД от 19 сентября 1927 г. Согласно ему, 
«ценные предметы из благородных металлов (платина, золото, серебро) и драгоцен-
ных камней подлежат зачислению в Госфонд и передаются финорганам; предметы 
исторической, художественной, музейной ценности — передаются органам Нарком-
проса, остальные предметы, если они “освящены” (иконы, ризы, покровы и т. п.), 
передаются верующим для переноса в другие молитвенные здания; предметы оби-
ходного характера (колокола, мебель, ковры, люстры, паникадила) также подлежат 
зачислению в госфонд и передаются финорганам»27.

По воспоминаниям старожилов, купол колокольни был снесен, здание клуба позд-
нее обложено кирпичом, в начале 1970-х гг. отдано под магазин, в начале 1990-х гг. 
разрушено28. Суровыми политическими ветрами разметало послушниц и монахинь, 
трудившихся и благоустраивавших большое хозяйство. Земельные угодья и построй-
ки монастырской заимки и имения Тихомировых стали основой зерносовхоза № 1, 
а затем конезавода № 8. В современном поселении с поэтичным названием Ясные 
Поляны до сего дня радуют глаз высокие деревья редких для степной зоны пород — 
оставшееся наследие обитательниц хутора и М. М. Тихомировой.

примечания
1 Посещение храма на монастырском хуторе близ г. Троицка // Оренб. епарх. вед. 1891. 

№ 12. Часть неофиц. С. 398.
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13410. Л. 7 — 7 об. (материалы предоставлены Г. Х. Самигу-

ловым).
3 Там же. Л. 19–19 об.
4 Журналы об отводе монастырю из оброчных статей двух участков в 150 и 200 десятин // 

Архив Свято-Казанского женского монастыря. Л. 1 — 2 об.
5 В списке призреваемых при градо-Троицком Казанском женском монастыре престарелых, 

немощных и малолетних за 1875 г. значится «вдова казачка Дарья Спыткова, 75 (почти лишив-
шаяся зр.)» (ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 3622. Л. 50). Скончалась монахиня Олимпиада Спыткова, 
«жертвоват. монаст. земел. участка», как гласит надгробная плита, 12 июля 1888 г.

6 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 2007. Л. 4 об. ; Архангельский И. И. Материалы к истории г. Тро-
ицка. Казанский женский монастырь (1851–1900 гг.) // Труды Оренбургской ученой архивной 
комиссии. Вып. 9. Оренбург, 1902. С. 128.

7 Акт дарственной записи // Архив Свято-Казанского женского монастыря. Л. 1 — 2 об. ; 
Вводный лист // Там же. Л. 1.

8 Боронин А. Н., Шутаев Ж. Ж. Подсобное хозяйство Троицкого женского монастыря. До-
революционный период // «Возродим свой край»: материалы район. науч.-практ. конф. «Крае-
ведческие аспекты в изучении культурного наследия Троицкого муниципального района». 
Троицк, 2007. С. 10–13.

9 Рушанин В. Я. Иван Александрович Тихомиров: возвращение забытого имени. Челябинск, 
2016. С. 170–174.

10 В тексте все комнаты названы «помещениями».
11 Троицкий краеведческий музей. ОФ-6631/2.
12 Там же. Л. 1.
13 Там же.
14 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 2007.



343

15 Архангельский И. И. Указ. соч. С. 125.
16 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 2007. Л. 3.
17 ГАСО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 386. Л. 15 — 15 об.
18 Обозрение церквей и приходов Троицкого и Челябинского уездов епископом Челябин-

ским Сильвестром (Ольшевским) в 1915 году. Записано священниками Петром Холмогорце-
вым и Василием Кудрявцевым / сост. М. А. Меньшикова. Еманжелинск, 2011. С. 19.

19 Троицкий краеведческий музей. ОФ-6631/3, 4.
20 АОА Троицкого р-на. Ф. 161. Оп. 3. Д. 386. Л. 1; Д. 408. Л. 7 об. — 8.
21 ОГАЧО. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 479. Л. 42.
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Ю. В. Латышев

паМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛьТУРы 
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛаСТИ

В 1949 г. началась работа по выявлению и постановке на учет памятников исто-
рии и культуры Челябинской области. В августе исполком областного Совета депута-
тов трудящихся принял решение «Об упорядочении учета и охраны памятников на 
территории области»1. Прилагаемый к этому решению список включал наименования 
105 исторических и археологических памятников, находящихся на территории Че-
лябинской области. В последующие годы были выявлены и взяты на учет еще сотни 
объектов. К 1989 г. в списке памятников истории и культуры Челябинской области, 
находящихся на государственной охране, числилось 426 объектов2. В настоящее время 
в Челябинской области около 800 объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) федерального, регионального и местного (муниципального) значе-
ния, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации.

В Челябинской области находится более 270 памятников истории и культуры 
федерального значения, которые включены в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия. Из них более 250 — это археологические объекты: го-
родища, могильники, курганы и др. Из остальных объектов культурного наследия 
федерального значения — пять памятников и 14 зданий и сооружений. Рассмотрим 
подробнее три из них.

Башня Тамерлана (Варненский рай-
он, в 3 км к востоку от с. Варна, на берегу 
заросшего оз. Большое Кесене). Одино-
ко стоящий среди степи мавзолей Кесене 
(в просторечии — башня Тамерлана) 
с шатровым куполом хорошо виден 
и с трассы на Николаевку, и с железной 
дороги. Возможно, башня к Тамерлану 
никакого отношения не имеет, но стро-
ение в степи действительно является 
памятником мусульманской мемори-
альной архитектуры XIV–XVI вв., уста-
новленным над женским захоронением3. 
Комплекс Кесене состоит из кирпично-
го мавзолея высотой 17 м, нескольких 
курганов эпохи бронзы, кургана ранне-
го железного века и почти 150 курганов 
позднего Средневековья.

Белый дом (Кыштым, пл. К. Маркса, 2). Усадьба была основана Никитой Деми-
довым в 1757 г. Расположена в центральной части города на возвышенном берегу 
заводского пруда, рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом. Архи-
тектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад 
и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, 

Варненский район. Мавзолей Кесене. 
Начало ХХ в.
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оштукатурены. Есть версия, 
что строительство усадьбы 
было выполнено по проекту 
Матвея Казакова, который 
много строил для Демидо-
вых. В начале XIX в. это было 
двухэтажное здание в стиле 
барокко. В 1809 г. заводы 
перешли к купцу Л. И. Рас-
торгуеву. Для реконструк-
ции здания был приглашен 
архитектор М. П. Малахов. 
Главный фасад дома был 
украшен четырехколонным 
портиком коринфского орде-
ра на стройной аркаде. Дом 
стал на этаж выше, расширился. Оформление его фасадов обрело черты классицизма. 
Причем старое здание не было снесено, а использовалось в качестве основы4.

памятник «Орленок» (Челябинск, вход в парк «Алое поле» со стороны пере-
крестка ул. Красной и пр. Ленина). Сам автор памятника, скульптор Лев Головниц-
кий, говорил о нем так: «Мне удалось создать собирательный образ безымянного 
героя революции и Гражданской войны». Архитектурную часть памятника выполнил 
Е. Александров. «Орленок» стал одним из первых памятников в Челябинске, отлитых 
в бронзе. Открытие его состоялось 29 октября 1958 г., в день празднования 40-летия 
ВЛКСМ. Побывавшие в 1964 г. в Челябинске чешские путешественники и литерато-
ры Зикмунд и Ганзелка, постояв на краю Алого поля, заметили: «А ведь это лучший 
памятник, что встретили мы на пути от Владивостока»5.

В Челябинской области в государственный реестр памятников истории и куль-
туры регионального и местного значения включено более 500 объектов культурного 
наследия. Из этих объектов можно условно выделить несколько групп: каменные 
и деревянные здания дореволюционной постройки; здания и сооружения индустри-
ального назначения; культовые здания, памятники и памятные знаки; памятники 
архитектуры советского периода.

Группа каменных жилых и общественных зданий дореволюционной постройки 
включает около 120 объектов. Вот несколько наиболее ярких из них.

дом князей Бело сель-
ских-Белозерских (Катав-
Ива новск, ул. К. Маркса, 4). 
Катав-Ивановский, Усть-
Катав ский и Юрюзань-Ива-
нов ский заводы были осно-
ваны Иваном Твердышевым 
и Иваном Мясниковым, поз-
же они перешли к князьям 
Бело  сель ским-Белозерским, 
кото рые владели ими до 
1917 г. В 1820 г. Белозерские-
Белосельские построили 
в Катав-Ивановске усадьбу. 
Дом был выстроен по всем 
канонам классической архи-
тектуры. Рядом с усадьбой 
разбит парк. Второй этаж 
здания украшен ложной ар-
кой, опирающейся на полуколонны. До наших дней внутри сохранились потолочные 
гипсовые тяги и печи, облицованные кафелем6. Есть в здании гостиная с мебелью 
XIX в.

Кыштым. «Белый дом». Начало ХХ в.

Катав-Ивановск. Дом князей Белосельских-Белозерских. 
Начало ХХ в.
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Особняк Симонова (Миасс, ул. Пушкина, 8). Золотопромышленник Е. М. Симо-
нов приобрел усадьбу в 1878 г. у вдовы титулярного советника П. В. Чащихиной. 
От первоначальных построек сохранился дом с мезонином, остальные сооружения 
выстроены новым владельцем. Усадьба включает «старый» одноэтажный дом с ме-
зонином (середина XIX в.), «новый» особняк (1880-е гг.) и расположенный между 
ними магазин (1880-е гг.). Здания вдоль улицы объединены высокой кирпичной 
оградой с трехпролетными воротами. Усадьба обнесена высокими брандмауэр-
ными стенами из местного дикого камня, часть сада обнесена ажурной кованой 
оградой7.

дом данцигера — Вы-
соцкого (Челябинск, ул. Пуш-
кина, 1). В 1910–1912 гг. по 
проекту инженера А. А. Фе-
дорова был построен особ-
няк в стиле модерн на углу 
ул. Сибирской и Мастерской 
(ныне ул. Труда и Пушкина). 
Первый владелец дома — 
врач-стоматолог Соломон 
Данцигер, член обществен-
ного собрания Челябинска. 
В 1916 г. этот дом купил Пин-
хус Высоцкий. Архитектурно-
декоративными доминантами 
здания являются пятигранная 
полубашня, арочные проемы 
окон, шпили. На северном и западном фасадах сохранились барельефные отливки, 
которые изображают головы крылатых богинь в растительном обрамлении. Есть так-
же изображения древнегреческого бога Гермеса, который считается покровителем 
торговли.

Дерево — традиционный строительный материал во всех районах Челябинской 
области. И именно поэтому более 60 деревянных и полукаменных зданий включены 
в государственный реестр памятников истории и культуры. К сожалению, 12 из них 
уже утрачены, остались только на бумаге.

Особняк Юдиной (Челябинск, ул. Красноармейская, 100). В 1899 г. крестьянская 
дочь Прасковья Федоровна Юдина купила участок с небольшим домом на ул. Солдат-
ской. Уже в 1905 г. на дворе Прасковьи Юдиной значился деревянный дом в шесть 
комнат, палубленный (то есть обшитый досками). Одноэтажное здание рублено из 
бревен, перевязанных «в лапу», и поставлено на невысокий цоколь, сложенный из 
дикого камня. Цоколь уличного фасада облицован белым камнем. С северной стороны 
к дому примыкает высокий брандмауэр, выступающий торцом за линию уличного 
фасада здания. Наиболее выразительно объемно-пространственное решение передней 
части дома, акцентированной тремя высокими, массивными, квадратными в сечении 
башнями, имеющими кубоватые покрытия. За центральной башней над крышей 
здания возвышается прямоугольный световой фонарь, обеспечивающий естественное 
освещение вестибюля в доме8.

Особняк Баласа (Пласт, ул. Октябрьская, 56а). В 1910 г. француз Антуан Балас 
вступил в должность генерального директора «Анонимного общества Кочкарских 
золотых приисков рабочих и служащих», приняв этот пост у барона Фитингофа. Анто-
новская золотопромывальная фабрика, построенная Баласом в 1912 г., занимала пер-
вое место в Российской империи по технологической оснащенности. Вскоре после 
приезда на Южный Урал Балас принимает решение выстроить просторный дом для 
своей семьи. 18 мая 1911 г. Антуан и Маргарита Балас отметили новоселье. Архитек-
тор, несомненно, отдал дань стилю модерн. В облике здания не так много нарядности: 
наличники окон, свесы крыши да карниз на башне. Угловая башня с высокой четы-
рехскатной крышей увенчана флажком-флюгером. Сложена она, как и всякая изба, из 
бревен. Большое количество окон позволяет солнцу осветить каждую комнату. Дом 

Челябинск. Дом Данцигера — Высоцкого (справа). 1910-е гг.
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выполнен в традициях дере-
вянного зодчества, но создает 
романтический образ камен-
ного замка.

дом золотопромышлен-
ника Музафарова (Верхне-
уральск, ул. Красноармейская, 
64). Здание построено в конце 
XIX — начале XX в. Объемно-
планировочное решение ха-
рактерно для богатой купече-
ской усадьбы. Одноэтажный 
дом с металлической четы-
рехскатной крышей; высокий 
цокольный этаж. Дом стоит, 
как практически и все здания 
в Верхнеуральске, на бутовом 
фундаменте. Нижний этаж — 
кирпичный, беленый; верхний — деревянный шестистенок, рубленный «с остатком 
в обло». При установке верхнего этажа на цоколь стык этажей подчеркнут поясом 
крупной фигурной кирпичной кладки, в результате чего деревянная надстройка смо-
трится красивой скульптурной фигурой на каменном пьедестале9.

К сожалению, в Челябинской области, гордящейся своими промышленными тра-
дициями, сохранилось очень мало индустриальных памятников истории и культуры. 
Таковых всего 28, но из них утрачено полностью два промышленных объекта, еще 
девять находятся в заброшенном состоянии.

Комплекс «пороги» (пос. Пороги на 
левом берегу р. Большая Сатка). В 1908 г. 
«Уральское электрометаллургическое 
товарищество графа А. А. Мордвино-
ва, графини Е. А. Мордвиновой, барона 
Ф. Т. Роппа и А. Ф. Шуппе» приступило 
к строительству предприятия в урочище 
Пороги на реке Большая Сатка. Произ-
водство планировалось электроплавиль-
ное, потому реку перегородили плоти-
ной, смонтировали приплотинную ГЭС. 
И уже через два года энергия, вырабо-
танная ею, создала в местной электро-
печи жар, необходимый для получения 
ферросплавов.

Ч у г у н о л и т е й н ы й  и  ж е л е з о -
делательный завод  (пос. Нижний 
Уфалей). Нижнеуфалейский завод построен в 1818 г. Здание кузнечного участ-
ка (впоследствии ремонтно-механического участка № 2 Уфалейского металлур-
гического завода) было построено в 1859 г., в последний год управления Ана-
стасии Иосифовны Губиной, вдовы бывшего владельца завода Константина 
Михайловича Губина, произведшей за 12 лет хозяйствования полную реконструк-
цию заводов Сергинско-Уфалейского горного округа, в том числе Верхнеуфалейского 
и Нижнеуфалейского. Покрытие цеха — наиболее традиционное уральское, восходя-
щее к кузнечным навыкам XVIII в. Отличительные признаки — гнутые в горячем 
состоянии уголки непрокатного профиля, болтовые соединения на дюймовой резьбе, 
чугунные сложные отливки опор. Такие конструкции носят название «русская ферма» 
и до сегодняшнего дня не превзойдены по легкости и надежности.

первая теплоэлектростанция Челябинска (ул. Труда, 66а). В 1902 г. купец 
Василий Михайлович Колбин подал в городскую думу прошение об организации 
электрического освещения. Оно было одобрено, и к 1905–1906 гг. товарищество 

Пласт. Особняк Баласа. 1970-е гг.

Комплекс «Пороги» 
на реке Большая Сатка. 1910-е гг.
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«Колбин, Кокорев и Ко» по-
строило электростанцию из 
двух дизель-генераторов об-
щей мощностью 50 кВт. Рас-
полагалась она во дворе дома 
Колбина на ул. Сибирской. 
В 1913 г. после его смерти 
дом был куплен городскими 
властями. Вместе с ним выку-
плено и здание первой элек-
тростанции. Но поскольку 
она принадлежала не одному 
Колбину, а товариществу, то 
осталась во владении Кокоре-
ва на оговоренный срок — до 
1915 г. Потребности в элек-
тричестве Челябинска росли быстро. В конце 1914 г. городской думой был заключен 
договор с компанией «Сименс — Шуккерт» на строительство в Челябинске новой 
электростанции. Для нее было построено сохранившееся до настоящего времени 
здание — там же, за бывшим домом Колбина. Новая электростанция была запущена 
в работу 27 апреля 1917 г.

В Челябинской области 67 объектов культурного наследия. Это здания культо-
вого назначения: 62 православных храма, четыре мечети и синагога. Уйский собор 
в Троицке — памятник истории и культуры федерального значения, остальные — 
регионального. В большинстве своем это каменные здания. Из пяти деревянных 
церквей одна утрачена полностью. Семь прекрасных каменных зданий православных 
церквей находятся в заброшенном и бесхозном состоянии. Одно здание бывшего 
православного храма использовано для размещения музея.

церковь на острове (Кыштым, ул. Садовая, 23). Это самое древнее сохранив-
шееся строение в Кыштыме. Строительство церкви началось в 1758 г., а завершилось 
в 1764 г., расписывали ее богомазы Богатыревы. Свято-Духосошествиевскую церковь 
освятили 7 февраля 1765 г. Для глухой провинции церковь получилась на редкость 
нарядной и величавой.

Мусульманская мечеть (Шестая соборная 
мечеть Гатауллы муллы; Троицк, ул. Ленина, 
117). 20 апреля 1893 г. местные мусульмане 
постановили приговор, которым ходатай-
ствовали о разрешении ташкентскому купцу 
1-й гильдии Абдулвали Яушеву построить на 
собственные средства каменную мечеть. Это 
единственная мечеть, сохранившая свой ми-
нарет из пяти ярусов в виде уменьшающихся 
четвериков со срезанными углами. Ярусы от-
деляются друг от друга карнизами, последние 
из них, огражденные ажурными решетками, 
образуют два круговых балкона. Внутри идет 
винтовая лестница. Завершается минарет по-
золоченным луковичным куполом со шпилем, 
традиционно украшенным «яблоком» и полу-
месяцем. К минарету примыкает здание ме-
чети, представляющее собой прямоугольник, 
разделенный на две части капитальной сте-
ной. Входы в мечеть в нижнем ярусе минаре-
та украшены ажурными козырьками. Внутри 
здания четыре литых чугунных столба, под-
держивающих балки плоского перекрытия, 
на них же опирается купол. Стиль здания 

Кыштым. Церковь на острове. Начало ХХ в.

Троицк. Шестая соборная мечеть. 1911 г.
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эклектичен. В нем присутствуют элементы барокко (рустованные лопатки и окна), 
классицизма (сухарики на карнизе), черты восточной архитектуры (объемное реше-
ние минарета).

Синагога (Челябинск, ул. Пушкина, 
6б). В 1884 г. купец 2-й гильдии Соло-
мон Брен приобрел участок земли на 
ул. Мастерской (ныне ул. Пушкина), где 
было «пустопорожнее дворовое место», 
а в 1894 г. (возможно, раньше) он заве-
щал этот участок еврейской общине для 
строительства каменного здания синаго-
ги. 16 декабря 1900 г. Оренбургская ду-
ховная консистория издала указ, разре-
шающий ее строительство в Челябинске. 
21 марта 1901 г. городской думой Че-
лябинска было принято решение: «Со 
стороны думы к допущению построй-
ки молельни препятствий не имеется». 
В 1903 г. началось строительство каменного здания синагоги на собранные среди 
еврейского населения деньги, в 1905 г. она начала действовать.

В годы советской власти выделяются три периода, для каждого из которых харак-
терен особый архитектурный стиль. Вторая половина 1920-х гг. и начало 1930-х гг.— 
конструктивизм. Середина 1930-х — 1950-е гг.— неоклассицизм. 1960–1980-е гг.— «со-
ветский модернизм». Всего в государственный реестр памятников истории и культуры 
включено 52 здания, построенных в советский период.

дворец культуры машиностроителей (Златоуст, ул. Ленина, 1). В 1930–1932 гг. 
на месте лютеранского храма (кирхи) было построено новое здание для Клуба ме-
таллистов (ныне здание Дворца культуры). Корпус Дворца культуры выполнен 
в стилистике конструктивизма по проекту московского архитектора (фамилия не уста-
новлена). Здание демонстрирует характерную для конструктивизма игру объемов 
разных масштабов и форм, предопределенных функциональным назначением.

дворец культуры «Магнезит» (Сатка, ул. 100-летия комбината «Магнезит»). Про-
ект здания был разработан в 1939 г. по типу клуба трестом «Челябгорпроект». Строи-
тельство клуба начато заводом «Магнезит» в 1941 г. В годы войны работы не велись, 
возобновились лишь в 1948 г. К этому времени проект был переработан. Старый 
фундамент разобрали. Никакой техники не было, все работы производились вручную. 
Внутреннюю отделку — картины, покрытия, лепку, художественные работы — осу-
ществляли специалисты из Ленинграда. Открытие дворца состоялось 7 ноября 1951 г. 
Архитектор Т. М. Эрвальд стал лауреатом Сталинской премии. Дворец культуры 
«Магнезит» объявлен лучшим архитектурным сооружением СССР за 1951 г.

драмтеатр (Челябинск, пл. Революции, 6). Здание построено в 1973–1982 гг. 
и рассчитано на 1200 зрительских мест. Проект выполнен в институте «Челябинск-
гражданпроект». Архитекторы В. Л. Глазырин, Б. А. Баранов, Д. О. Олтаржев-
ский, Ю. П. Перчаткин, А. Н. Слонимский, Н. Н. Семейкин, А. И. Рудик; инженеры 
А. А. Аверина, В. П. Туркин, художник Ю. В. Александров. Театр драмы расположен 
в южной, возвышенной части площади Революции, является высотной доминантой 
центра Челябинска. Выстроен из железобетона и стекла, облицован беломрамор-
ными плитами. Здание овальное в плане (идея архитектора Г. А. Ярцева). Объем-
ное решение — 24 размещенных по контуру овала вертикальных, слегка вогнутых 
прямоугольника-простенка, между которыми — оконные вертикали. Над основной 
частью возвышается сложная по конфигурации сценическая коробка. Общая высота 
здания 41 м. Декор чугунный.

В государственный реестр включено 155 памятников федерального и регио-
нального значения, в том числе три дореволюционного происхождения. Однако 
значительная часть памятников находится в удручающем состоянии, многие из них 
неоднократно реконструировались и даже перестраивались. Полностью утрачено 
десять памятников. На историко-мемориальном комплексе Каслинского городского 

Челябинск. Синагога. 1900-е гг.
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кладбища, включающего 80 могил с надгробиями, часть памятников повреждены, 
а некоторые утрачены практически полностью.

пограничный столб «Европа — азия» (ст. Уржумка). Находится на железно-
дорожном полотне, в 6 км к востоку от Златоуста, близ ст. Уржумка, у подножия 
Александровской сопки хр. Уралтау, на высоте 573 м над уровнем моря. Это один из 
первых памятных знаков, расположенных на условной границе между двумя частями 
света — Европой и Азией, которая проходит по водораздельным хребтам Уральских 
гор. Верхняя и нижняя части соединены выступающим почти на 0,5 м поясом, на 
котором установлены металлические плиты с надписями «Европа» (ориентирова-
на на запад) и «Азия» (на восток). Вся конструкция базируется на двухступенчатом 
основании. По утверждению некоторых историков, высшая точка Уральского хребта 
совпадает с самой высокой точкой Транссибирской магистрали.

памятник «Каслинский 
рабочий»  (Касли, ул. Со-
ветская, напротив здания 
№ 68/10). Скульптура «Геро-
ям, павшим за революцию» 
была создана скульптором 
П. В. Серегиным при участии 
К. А. Клодта (1867–1928), вну-
ка знаменитого П. К. Клодта, 
автора скульптурных групп 
на Аничковом мосту в Санкт-
Петербурге. Заказ на изго-
товление памятника получил 
Каслинский чугунный завод. 
В 1922 г. в Каслях рядом 
с братской могилой погиб-
ших революционеров была 
установлена на квадратном 
плинте скульптура рабочего, 
который держит винтовку 
с примкнутым штыком и опи-
рается на молот. Скульптура и плинт отлиты из чугуна и тонированы черным лаком. 
Архитекторы — Т. В. Валенков и И. М. Терешков.

памятник «Тыл и фронт» (Магнитогорск, ул. Им. газеты «Правда», парк у Вечно-
го огня). Во второй половине 1970-х гг. был проведен открытый конкурс на лучший 
проект памятника труженикам тыла. Победителями конкурса и авторами монумента 
стали скульптор Лев Николаевич Головницкий и архитектор Яков Борисович Бело-
польский. Материал памятника: бронза, гранит. Высота 15,6 м. Масса 83 т. Монумент 
открыт 28–29 июня 1979 г.

К сожалению, из 790 памятников истории и культуры, включенных в государ-
ственный реестр, 24 объекта культурного наследия регионального значения и один 
памятник истории и культуры федерального значения к настоящему времени утра-
чены полностью.

Объекты культурного наследия, включенные в государственный реестр
Административное 

образование
Количество

памятников сооружений всего
Агаповский муниципальный район — — 26
Аргаяшский муниципальный район 2 2 7
Ашинский муниципальный район 3 6 10
Брединский муниципальный район 2 2 21
Варненский муниципальный район — 2 18
Верхнеуральский муниципальный район 2 50 70

Касли. Памятник «Каслинский рабочий». 1937 г.
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Административное 
образование

Количество
памятников сооружений всего

Верхнеуфалейский городской округ 15 9 24
Еткульский муниципальный район 1 1 2
Златоустовский городской округ 15 31 49
Карабашский городской округ 3 1 4
Карталинский муниципальный район 1 3 55
Каслинский муниципальный район 9 14 28
Катав-Ивановский муниципальный район 4 5 10
Кизильский муниципальный район — 1 18
Копейский городской округ 13 — 13
Коркинский муниципальный район 5 — 5
Красноармейский муниципальный район 1 8 17
Кунашакский муниципальный район 2 1 21
Кусинский муниципальный район 12 3 16
Кыштымский городской округ 1 8 11
Магнитогорский городской округ 12 4 16
Миасский городской округ 9 15 26
Нагайбакский муниципальный район — 1 2
Нязепетровский муниципальный район 2 4 9
Озерский городской округ 2 24 26
Октябрьский муниципальный район 1 — 5
Пластовский муниципальный район — 1 6
Саткинский муниципальный район 2 12 29
Снежинский городской округ — 1 1
Сосновский муниципальный район — — 13
Троицкий городской округ 14 36 50
Троицкий муниципальный район — 6 43
Увельский муниципальный район — 2 6
Уйский муниципальный район 4 1 5
Усть-Катавский городской округ 1 4 7
Чебаркульский городской округ — — 1
Чебаркульский муниципальный район 2 — 4
Челябинский городской округ 24 89 117
Итого 164 347 791

примечания
1 Решение исполкома Челябинского облсовета депутатов трудящихся от 31.08.1949 г. 

№ 960 «Об упорядочении учета и охраны памятников на территории области» [Электронный 
ресурс] // Челябинская область : информ. портал. URL: http://chelyabinsk.regnews.org/doc/zt/8i.
htm (дата обращения: 07.06.2019).

2 ОГАЧО. Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 136.
3 Каюков Е. Мавзолей Кесене (Башня Тамерлана). Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://

www.kartaly-history.ru/kesene-bashnya-tamerlana-1/ (дата обращения: 07.06.2019).
4 Самигулов Г. Х., Свистунов В. М., Мишин С. А., Сляднев А. М. Отчет о проведении архивно-

библиографических изысканий по памятнику архитектуры «Белый дом» — усадьба Демидо-
вых — Расторгуевых и архитектурно-археологических изысканиях на территории усадьбы 
в г. Кыштыме Челябинской области. Челябинск, 2007 [Электронный ресурс]. URL: http://okn.
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eps74.ru/Upload/files/Otchet_White_House.pdf (дата обращения: 07.06.2019).
5 Золотов А. А. Мы жили тогда на планете другой… Челябинск, 2004. С. 101.
6 Антипин Н. А. Катав-Ивановский особняк потомков Рюрика [Электронный ресурс] // 

Объединенный государственный архив Челябинской области : сайт. URL: https://archive74.
ru/news/katav-ivanovskiy-osobnyak-potomkov-ryurika-0 (дата обращения: 07.06.2019).

7 Усадьба Симонова, г. Миасс [Электронный ресурс] // Усадьбы. Дворцы. Особняки : сайт. 
URL: http://prousadbi.ru/blog/usadby/usadba-simonova.html (дата обращения: 07.06.2019).

8 Паспорт памятника истории и культуры «Дом жилой. Ул. Красноармейская, 100» (сост. 
П. Н. Шармин). Январь 1994 г.

9 Федосихин В. С., Лосев В. Д. Патриарх Южного Урала. Градостроительство и архитектура 
Верхнеуральска. 1734–1917. Магнитогорск, 2006.



А. Г. Любимов

«В пОРЯдКЕ “дОВыЯВЛЕНИЯ”»… 
дОЛГОдЕРЕВЕНСКаЯ СТаНИца В 1920–30-е ГОды*

Не сразу изжились в сознании людей стереотипы прежнего правового сознания. 
Лишь в 1923 г. были отобраны мельницы из личного пользования. В актах писалось: 
владельцы пользуются ими по праву «безсрочного владения по законам ОКВ». В каж-
дом поселке были перераспределены дома тех людей, кто был неприемлем в новой 
жизни, или пропавших в Гражданскую войну.

1923 год. Председатель станичного исполнительного комитета Урюпин дал такие 
ответы (здесь и далее орфография первоисточника сохранена): «Отношение к совет-
ской власти и ком. партии? Желание крестьян — сов. власть была бы, но коммуни-
стов не надо. Как работает союз РКСМ — Плохо, никуда не годится. Состояние сов. 
аппарата и соц. состав — Удовлетворительное, 5 человек бедняки и 3 середняков, 
1 член партии и 1 член РКСМ. Бандитизм, уголовные преступления, воровство — 
Были случаи, убийство трех крестьян на дороге, едущих в город (!) за покупкою 
хлеба и частые случаи воровства у крестьян лошадей — как из дворов, точно так же 
и с полей. Меры борьбы принимаются слабо. Экономическое состояние — Суррогат 
не едят… Санитарное состояние — болезней мало наблюдается за исключением маля-
рии, которая свирепствует… за 2 месяца до 1500 человек. Смертность за июль месяц 
21 человек. Меры борьбы очень слабые за неимением медикаментов… Культпросвет 
работа — почти встала благодаря тому, что состав учительства все поповны и попо-
вичи, работать не хотят. Спектакли не ставятся»…1

На то, что работали плохо, были причины экономические или личные. К при-
меру, учитель Караулов был уволен в отпуск по болезни; учительница Щербаковской 
школы Полина Кононова отказалась работать из-за желания быть вместе с мужем, 
живущим в другом поселке; из Есаульской школы «т. Злоказова С. от занятия долж-
ности учительницы-воспитательницы Детдома отказалась и просит о назначении 
ея в одну из школ Долгодеревенской станицы»2. И так далее. Главная проблема: 
создание хлебного фонда, оплата работы учителей и обслуги, недостаток учебных 
пособий. Общество чутко относилось к проблеме образования детей. Вот, например, 
заявление граждан хутора Немецкого: «Просим станИК (станичный исполнительный 
комитет. — А. Л.) разрешить нам нанять учителя на наших содержания, т. к. мы имеем 
22 учеников и они никакой грамоты не знают. Но мы хотим, чтобы они и на русском 
и немецком языке училися, и мы нахотили немецкого учитиля, то мы граждане все 
согласно нанят его на наше содержание…» (несколько подписей)3. Учителем стал 
Иван Керт, уроженец Таврической губернии.

Вот стандартные данные из анкет местных советов:
Телицын Василий (1890 г. р.), Прохоровский сельсовет. Хлебороб. Участвовал в 

выборах с 1922 г. Служил в старой, Белой, Красной армиях. Кавалерист.
Такшеев Иван (1900 г. р.), Долгодеревенский сельсовет. Род занятий: хлебо-

пашество. В 1914 г. посев 25 дес. Сейчас 11 дес. Семья семь человек. Участвовал в 
боях Белой армии против красных, позже против белых; в территориальной армии 
с 1 сентября 1923 по 19 октября 1924 г.

* Отрывок из очерка «Из истории Долгодеревенской станицы».
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Тарасов А. С. (1898 г. р.). Семья семь человек. Служил в Белой, Красной армиях. 
Участвовал в боях против бандитов Бухары. Состояние здоровья — слабый4.

1925 год. «Лишенцев» всего десять человек: Н. Завьялов (47 лет), В. Невзоров 
(29), Г. Новиков (52), С. Д. и Ф. Ф. Подкорытовы, А. Казанцев и др. «…Счас все хле-
боробы, но все активные участники в белых бандах, только что возвратившиеся из 
Сибири». Суды нередко обращались к прошлому. Вот иск Марии Суворовой о при-
знании мужа умершим. Сергей Суворов (Кременкуль) «в 1918 г. вступил в армию 
белых с которыми отступил и с такового времени без вести отсутствует… Признать 
умершим, предоставить право вступить в новый брак»5.

После голодомора начала 1920-х гг. пришло относительное спокойствие, что было 
связано не с проявлением гуманности новой власти, а с ее неспособностью наладить 
экономику. Население массово возмущалось: налоги слишком высоки и мало отлича-
ются от разверстки. В рамках советского закона вести хозяйствование не выгодно, то 
есть просто невозможно. Но надо было приспосабливаться. И ситуация уравнялась 
тем, что население стало скрывать часть доходов. Местная власть в лице сельсоветов 
закрывала на это глаза. Так прошло три-четыре года. К 1926 г. заметно окрепло 
положение многих хозяйств. Деревенская жизнь вернулась к дореволюционным по-
рядкам. Перевыборы местных Советов не изменили ситуацию: люди не хотели вы-
бирать коммунистов себе в руководители. Поэтому и продлилась несколько лет «игра 
в прятки» с советской налоговой системой.

В 1926 г. началась кампания по выявлению скрываемых объектов обложения. 
Прибыли работники райисполкома и окружного финансового управления. Они наш-
ли сотни гектаров скрытых посевов, неучтенный скот, вскрыли пару сотен тысяч 
рублей недоимки. Это было лишь началом. Из доклада комиссии: «Массовое укрытие 
объясняется слабой работой на месте сельскими учетными и налоговыми комиссиями, 
а с ними сельсоветами… укрывшие объекты обложения в организованном порядке… 
например Долгодеревенский с/совет и Харлушевскиий… укрыли объекты обложения 
и безусловно при такой обстановке… работу по выявлению пришлось проводить 
с великим затруднением. Выявления продолжаются и безусловно скрытые объекты 
облож. еще окажутся. За укрытие и халатность 2 должностных лица преданы суду, 
осуждено 12 укрывателей»6.

Вскоре большинство крепких семей стали недоимщиками, были загнаны в пер-
манентные долги. У них стали изымать имущество, скот, инвентарь, вещи. А правыми 
считались те, кто не утруждал себя работой, злорадствуя над теми, кто «пуп надры-
вал». Осенью 1926 г. началось бегство из деревни зажиточных семей, оказавшихся 
под угрозой репрессий. Письмо в Челябинскую районную милицию: «Райисполком 
просит произвести розыск неплательщиков с/х налога, кои выбыли из пределов Хар-
лушевского с/совета неизвестно куда. Результаты поиска сообщите».

1927 г. Массово разорялись крепкие хозяйства. Новшества советской законности: 
самообложение, «добровольные» займы, запредельное поднятие налогов. Возмущав-
шихся арестовывали. Данил Спицын, Михаил Усов, Гавриил, Григорий и Яков Бы-
ковы, Андрей и Иван Воложенины, Степан и Александр Пастуховы сорвали собрание 
при уполномоченном райисполкома по вопросу самообложения. В деревне Долгой 
22 января 1928 г. указание властей было «отклонено зажиточной частью населения». 
Власти хотели в полтора раза увеличить объем изымаемого. 23 января состоялось 
новое собрание — опять безрезультатно. В срыве повестки обвинили священника 
Агафонова и старосту приходского совета Завьялова. Они озвучили недовольство се-
редняцких семей. В материалах дела указывалось: «Завьялов с Агафоновым устроили 
вечер с выпивкой, куда собралось до 50 человек. Завьялов отправился на собрание 
и высказался там: “Только голытьба стоят за самообложение. Хорошо им, с них когда 
государство все слаживает, а с нас нет”; “Пусть сперва плотят самообложение работ-
ники совучреждений, тогда и мы будем платить”. Когда его попросили удалиться, 
обозвал председателя с/совета “сволочью”. После, в компании человек до 20-ти хо-
тели уйти с собрания и этим самым сорвать его, но после некоторых увещеваний 
остались»7.

В итоге второй сход кончился тем, что самообложение приняли лишь на 5 %. 
Что для приезжего уполномоченного было оплеухой и, конечно, неприемлемо. После 
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ареста Завьялова и Агафонова провели третье собрание, на котором «продавили» нуж-
ные власти вопросы. По поводу открыто выражавших свое недовольство заместитель 
окружного прокурора писал: «Действия их в настоящих условиях социально опасны 
и гласное (судебное) разбирательство дела представляется невозможным». В те дни 
массовые выступления шли повсеместно. Грабеж вызвал ропот населения, сильней-
шую ненависть к псевдонародной власти. И нужда в имитации законности отпала, 
появился лозунг «обострения классовой борьбы». Ярость людская ушла в «песок», 
в разговоры да слезы, прорываясь при изъятиях и арестах. Разрозненное население 
не могло дать отпор.

Потенциальная угроза сплочения населения — церковь. В делах «церковников» 
имелись местные детали. Священник Лебедев «будучи в июле 1929 г. в пос. Казан-
цевском, среди гр-н называл кампании Соввласти обираловкой», «бывая в Каштаке, 
Першино и разговаривая с крестьянами, определенно убедился, что все они ждут не 
дождутся того дня, когда начнут душить коммунистов, и что это время скоро наста-
нет»; другой имел тесную связь с кулачеством села Б. Баландино, но все они теперь 
«арестованы за анти/сов. агитацию»8. Донесения говорили: население жило иллюзия-
ми на помощь извне, надеждой на интервенцию (кого угодно), на новую войну как 
избавление от ига. Священники костерили «поганую» власть, но открыто заявляли 
лишь общую позицию: верующим «не смотря ни на какие репрессии… церковь нужно 
признавать, как признавали прадеды и отцы, нужно помнить, что над каждой земной 
властью есть еще выше власть, которая все терпит, но потом за все… жестоко нака-
жет» (и неизвестно, чьими руками, каким способом то будет сделано).

После скоротечного создания колхозов выяснились огромные издержки и недо-
статки. Протоколы президиума Челябинского райисполкома 1929–1930 гг. говорят 
о массовом самовольном уходе сельского населения, о массовом забое домашнего 
скота, бросании домов и имущества. В 1930 г. было три «волны» арестов и высылок. 
Третья добивала не «кулаков», а середняков и даже бедняков и членов ранее ре-
прессированных семей. Вот список «подлежащих выселению в пределах Челябин-
ского округа в 3-ю очередь, апрель 1930 г.»: Баландинский сельсовет — 36 человек, 
Харлушевский — 20, Кременкульский — 37, Долгодеревенский — 17, Есаульский — 
169. В иных домах глава семьи был осужден, выслан либо расстрелян: Настя Бурун-
дукова — «глава семьи Бурундуков Иван Васильевич содержится в ГПУ»; Данил 
Спицын — «отец Егор Алексеевич сослан через ГПУ»; Настя Скрипова — «Скрипов 
Афонасий Федорович выслан ГПУ»; Анна Тарасова — арестована ГПУ; Мария Ере-
меева — «Еремеев Семен Антонович выслан ГПУ»; Мария Смолина — «глава семьи 
выслан за контрреволюцию»; Иван Павлович и Семен Иванович Гусевы — в ГПУ; 
Черных — восемь человек получили сроки в десять и пять лет «за контрреволюцию»; 
Ф. Д. Меньшаков — «член семьи выслан во 2-ю очередь, отец расстрелян»; Любовь 
Третьякова — «глава семьи расстрелян»; Фекла Колмогорцева — «глава семьи рас-
стрелян». И т. д. Некоторые семьи были уничтожены целиком, исчезал род.

В июне 1930 г. состоялось совещание председателей сельсоветов, на котором 
говорилось о бедственном положении деревни. Председатель Долгодеревенского 
сельсовета Невзоров отметил: «продовольствия хватит только до 5 июля», «план спу-
щен не реальный». В таком же ключе высказались и другие: «планы не реальные… 
колхозы стоят на краю гибели. Нет продовольствия»; «положение с продовольстви-
ем критическое»10. Многие сельсоветы остались без грамотных работников, многие 
уехали работать на производственные предприятия. Такая же жесткая критика вы-
сказывалась и раньше, в январе. И как удивительно читать протокол подобного же 
совещания двумя неделями позже! Это были уже другие люди — в районе наступила 
благодать, с «отдельными недостатками». Прения кончились, совещание просило 
райисполком озаботиться о снабжении; ахинея про создание штурмовых бригад — 
маяков ударной работы; создание позорных списков «колхозников, злостно уклоняю-
щихся от работы»; предложили «не допускать расхищения средств, согласно пунктов 
устава», ура-резолюция: «Поставленные задачи ХV парт. Съезда выполнены!.. Мы 
добились! …еще с большей серьезностью ставится задача вести окончательную борь-
бу с остатками ликвидации кулачества». Не беда, что огрехи грамотности, главное, 
смысл ясен — вперед, без мыслей, без оглядки…

А. Г. Любимов. «В порядке “довыявления”»…
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После раскулачивания 1929–1930 гг. жизнь в деревне совсем захирела, наступила 
эпоха нового рабовладения. Многие сгинули в это мрачное время без следа. Мно-
го стало лишенцев. Эта формулировка была ярмом: не брали на работу, не давали 
продуктовые карточки, висела угроза дальнейших репрессий. В списке лишенцев 
Долгодеревенского сельсовета за 1931–1932 гг.— 38 фамилий11. Без учета соседних 
сельсоветов и своих сельчан, ранее репрессированных. Позже появился список «в по-
рядке довыявления». Примеры: Федор Федорович Подкорытов (51 год), жена Елена, 
сын Иван (27), жена сына Дарья: «…до революции сеял до 15 дес., эмигрант в Китай. 
Активно участвовал в боях с красными, где был ранен. Осужден на 7 лет высылки 
в отдаленные места по решению Нарсуда от 12.11.31»12; Андрей Завьялов (34), жена 
Евгения (33): «…до революции и во время революции торговал, отец индивидуально 
обложен и раскулачен в 1929 г., разделился умышленно с отцом с целью дробления 
хозяйства»; Василий Подкорытов (37), жена Евдокия, отец Никита и мать Мария: 
«…эксплуатация батраков, с/х машин. В колхозе подрывал силосование кормов, 
в настоящем году порчей силосорезки».

Заварухин, Бердюгин, Востряков, Спицын, Казанцевы, Смолины и др.— те же 
причины. Однако крепкие хозяйства были следствием крепких семей, очень много 
работавших. Сельским трудом нельзя обогатиться за малый срок, это результат мно-
гих лет, часто двух-трех поколений. Опыт и привыкание к такой жизни дети пере-
нимали только в семье и ни от кого более. И такие семьи уничтожались с «советской» 
массовостью всюду. Чтобы не тронули, надо было быть нищим и проявлять любовь 
к власти. Коллективизация уничтожила лучших, давая ряды «лиц 3-й категории», 
нужных для дармового труда. Разбегались с родных мест кто куда… В списках стоят 
пометки: уехал в Кыштымский завод, в Бродокалмак, в Карабаш и т. д. Местонахож-
дение иных — «неизвестно» или «арестован».

Писали жалобы на несправедливое лишение, но большинство, конечно, молча-
ло. Кому-то из просителей повезло, они были восстановлены в правах. К примеру, 
М. Я. Тарасов подал жалобу: «В 1932 г. исключен из колхоза, в 33 г. лишен прав 
голоса… В 1910 г. я с отцом разделился… В феврале 1919 г. мобилизован Колчаком, 
в сентябре 19 г. бросил фронт и в качестве перебезчика прибыл домой… в 1926 г. 
я наймовал батрака не более как 2 месяца и то же самое в 1928 г., был батрак и рабо-
тал не более 2 месяцов. В период 1919 по 30 гг. я работал на общественных выбор-
ных службах…» Далее оправдывался: «…более двух лошадей не держал, имел старые 
с/х машины, посев имел до 10 га». Заявление заверили односельчане Усов, Куликов, 
Тарасов и др. В 1935 г. Тарасов был восстановлен в правах13.

Иногда помогал случай. Так, во время очередной чистки сверху (1934) досталось 
районной прокуратуре. Это решило положительно десяток-другой дел по жалобам: 
М. Боровских (Першино), И. Гусева (Кременкуль) и др. Проверка показала «нетер-
пимый бюрократизм, забвение нужд трудящихся… прокурор занялся очковтира-
тельством, жалобы валяются в хаотическом беспорядке кучей, учета какого-либо не 
существует…»14 Досталось и райисполкому: «Жалобы главным образом сигнализируют 
нарушение революционной законности на селе… указывают на извращение поста-
новления по мясопоставкам, по выплате за мясо денег, освобождение родственников 
от мясо-налога, извращение финансовой политики, бездеятельность, систематическое 
пьянство председателей сельсоветов». Наказывалось «усилить борьбу с бюрократиз-
мом и волокитой… усилить борьбу… в связи с новым урожаем…» Но такие акции 
служили лишь устрашением или готовили смену горе-руководителей, не трогая си-
стему. В дальнейшем все повторялось. А реальная жизнь вновь пришла к голоду.

Тех, кто привычно много работал, иногда поощряли грамотами или, редко, 
какими-то вещами. В 1935 г. были представлены к награждению знаком «Ударник 
сталинского похода» М. Н. Кнутарев, Я. Н. Бухарин, И. А. Парфентьев (Есаульская 
МТС); А. С. Замятин, П. П. Подкорытов, П. И. Колмогорцев (Долгодеревенский сель-
совет); Н. Ф. Тарасов и П. С. Воложенин (Баландино); И. О. Шелехов и А. А. Костылев 
(Кременкульский сельсовет); П. М. Кожевин (Харлушевский сельсовет), М. Г. Зава-
рухин, Д. А. Завьялов, П. И. Зырянов (Есаульский сельсовет); женщины: Екатери-
на Заварухина (телятница), Наталья Заварухина (пастух), Ефросиния Заварухина 
(бригадир), Александра Резепина (колхозница), Александра Казанцева (за участие в 
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ремонте комбайнов)15. Значок ударника после проверки «наверху» получили не все. 
Битва за урожай сытости не давала. Людей надо было чем-то кормить. Их кормили 
примитивными агитками: «Ай, Андрюша, Ваня, Яша, укрепим хозяйство наше, всей 
деревней, всем селом подписавшись на заем». Труднейшие времена оказались долги-
ми (не для одного поколения) и довершили разрушение народного самосознания.

О вакханалии 1937 г. повторяться не хочется, эта тема избита. Но все же… 
Лишь за семь месяцев в области осудили 12 480 человек, из них 5980 приговорили 
к расстрелу. Дикие цифры! Долгодеревенцы тоже в их числе. Пример убийства: 
Н. Г. Бухарин (1896 г. р.), пос. Есаульский, работал на железнодорожной водокачке, 
арестован как японский шпион и вскоре расстрелян (шесть детей остались без отца). 
Что поделать, у героев НКВД был большой план. Но назначенный в 1938 г. новый 
начальник УНКВД заявил своим «работникам»: «…плохо льется кровь врагов у нас в 
Челябинской области»; хвалил работу в Свердловске: «…вот там по настоящему течет 
кровь рекой». Однако общеизвестно, что среди массы убитых и пострадавших тогда 
людей было очень много тех, кто эту власть устанавливал, воевал за нее, исполнял 
оную. Оказались правы «церковники» в своих вещаниях (в большинстве убитые к 
тому времени).

Некоторые фрагменты дел, чьи жалобы рассмотрены в 1937 г.16

Афанасий Ананьин (Урефты). Середняцкое хозяйство; был в Белой армии, после 
ее разгрома — в Красной. Далее усиленно занимался восстановлением и развитием 
своего хозяйства, достиг успехов. Держал до 25 голов лошадей, столько же КРС, 
до 50 голов мелкого скота, арендовал земли до 150 га. Нанимал двух-трех батраков, 
в сезон до 10–15 человек. В 1929 г. арестован за невыполнение сдачи продуктов по 
«твердому заданию» и «за саботаж несдачи зерна». Хозяйство прекратило свое суще-
ствование.

Павел Кожевин (Кременкуль). Хозяйство признано кулацким. Имущество изъято 
в 1930 г. «за неуплату твердого задания». При изъятии затеял драку, осужден на во-
семь лет «за контрреволюционное выступление».

Дмитрий Колмогорцев (Казанцево). Исключен из колхоза в 1931 г. («жена — 
бригадир по огородничеству, 2 сына бороноволоки»). Изъяты дом, скот, имущество. 
«Вынужден был уехать на производство». Писал жалобу в 1935 г. Исключен из спи-
сков лишенцев.

Анна Розепина (Харлуши). Единоличница, выехала из поселка в 1931 г., оставив 
дом без присмотра. На основании этого в просьбе о возврате дома отказ.

Степан Смолин (Урефты). Дом и имущество изъяты. В ходатайстве о возврате 
дома отказ. И т. д.

Одна из сторон трагедии: чудовищный удар по демографии, генофонду народа. 
Что пережила Россия… А могла быть иной. Потребительский бум в наши дни пока-
зывает, что испытала бы век назад, если бы не междоусобная война и ее фатальные 
следствия. Вот реклама: «Завод керамики, производство кровельной черепицы — луч-
шая крыша, несгораемая, красивая и вечная — ремонтов не требует»; «Огнеупорный 
кирпич — цена дешевле всех прочих заводов… по первому требованию». Читается 
привычно и очень современно. А сделана эта местная, южноуральская реклама, пред-
ставьте себе, в 1913 году!

И в завершение маленький фрагмент из воспоминаний челябинца: «Родителей 
своих не помню. Из 13 детей я один в живых остался. Из Саратовской области в 
Челябинск 56 суток в телячьих вагонах ехали. Помню, на станции мертвого братика 
в мешок завернули и выкинули… Пацаном еще сел за колесный трактор в Каштак-
ском совхозе. А после войны твердо решил стать шофером. После работы шел пеш-
ком километров 12 через лес на ЧМЗ на курсы водителей, потом обратно. А утром 
чуть свет уже выходил в мастерскую на ремонт своего трактора. Сам себя никогда 
не жалел… Интересно сейчас жить. Бояться не надо…»17

В теперешних поселках бывшей Долгодеревенской станицы прежние фами-
лии редки. Поселки стали окраиной большого города, иные «почили в бозе» или 
стали местами дачного отдыха горожан. Город стал новым домом для многих, ко-
торые стремились за лучшей жизнью. В советских условиях урбанизация была 
благом, а в деревнях ходила поговорка: «В сапогах родился, в сапогах и умрешь». 

А. Г. Любимов. «В порядке “довыявления”»…
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И неудивительно, что те, кто смог, уехали. Близость города сыграла большую роль. 
Чтобы увидеть, насколько большую, достаточно взглянуть в городской телефонный 
справочник.
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В. П. Менякин

пОпОВО — СЕЛО ИСТОРИЧЕСКОЕ

Лето 1833 г. Как только теплое весеннее солнце прогнало и растопило зимние 
снега и льды, схлынули талые воды, подсохли проезжие дороги и проселки, появилась 
первая трава, а вслед ей пролились быстрые весенние дожди, зазеленели светлыми 
зелеными листьями деревья и кустарники. И в такое вот светлое и теплое время, ран-
ним утром из села Булзи, что недалеко от Каслинского завода, двинулся в долгий путь 
конный обоз, состоявший из 12 семей государственных крестьян, решивших найти 
лучшую долю подальше от мест, давно обжитых другими. Среди этих переселенцев 
были Поповы, Глазырины, Костыревы, Юшковы, Сысковы. Сегодня уже трудно ска-
зать, были ли это местные жители или переселенцы из центральных губерний России, 
ехавшие за Урал и в Сибирь.

И хотя переход этот составлял сто верст, сколько он длился — несколько дней 
или недель,— сказать сегодня уже нельзя. Тогда, в XIX в., главной и основной рабо-
чей силой в крестьянском хозяйстве была обычная лошадь, и совсем немногие кре-
стьяне могли позволить себе иметь их несколько, что непосредственно влияло и на 
переселение с места на место. Переселенцы, как правило, брали с собой только самое 
необходимое из своего хозяйства, и нередко можно было видеть привязанную к теле-
ге корову, а на задке — пристроенную клетку с курами. А порой вместо коровы был 
привязан теленок или коза. Про собак и кошек и говорить нечего — их обязательно 
брали с собой. Так что в дороге скучать с таким «живым» хозяйством не приходилось. 
А переселялась обычно вся семья, включая и старых, и малых.

Особый интерес вызывает тот факт, что люди переезжали далеко не на пустые 
и совсем не в дикие места. Здесь, в районе р. Течи, уже стояли поселения, появив-
шиеся в XVII и XVIII вв. — село Калмацкий Брод и деревня Карпинская, но они 
располагались выше по течению реки, к северу, а к востоку от деревни Попово была 
деревня Боровое, еще восточнее — деревня Васильевка. Южнее в 12 верстах на берегу 
оз. Мыркай стоял казачий поселок Шибаново. Интересно, каким путем двигались 
переселенцы: через село Кунашак или через станицу Долгую, где находилась местная 
волостная управа? Позднее, в 1834 г., именно эта управа даст официальное разре-
шение на поселение и образование деревни Попово и пользование 3365 дес. земли 
(пашня, выпасы, покосы и лесные угодья). С просьбой об этом по решению схода 
обратился Филипп Исаевич Попов, который был первым ходатаем. За полученную от 
государства землю платили выкуп, который с ростом выделенной в дальнейшем земли 
тоже увеличивался. В 1838 г. в дер. Попово было уже 26 дворов, 189 жителей.

И в отношении названия деревни, Попово, существует немало загадок и догадок, 
так как, по одной версии, оно дано по фамилии первых поселенцев Поповых, по дру-
гой — по озеру, больше похожему на пруд, по третьей — в честь священников-попов, 
любивших в летнюю пору отдыхать от дорожной суеты на его берегах. В том же 
1838 г. в хозяйствах содержались 133 лошади, 134 коровы, 44 овцы, 36 свиней, а также 
мелкая домашняя птица: куры, гуси, утки, индейки, цесарки; кое-кто уже держал пчел, 
что являлось весьма хорошим подспорьем в домашнем хозяйстве. Избыток продуктов 
шел на продажу, на ярмарки и базары, проходившие в крупных селениях, в том числе 
и в с. Миасском, и в Челябинске, а также в Каслях и Кыштыме. Никольская ежегодная 
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ярмарка (6 декабря) была самой крупной мяс-
ной. Популярны были также Васильевская 
(1 января), Успенская (15 августа), Николь-
ская (5 и 20 мая) ярмарки, а также еженедель-
ные базары по субботам. Неплохим подспо-
рьем в домашних крестьянских хозяйствах 
были продукты, выращенные в огородах, со-
бранные в лесах и на лугах, а также рыбал-
ка и охота, особенно на зайцев. И конечно, 
основными видами крестьянских работ в то 
время были выращивание хлеба, полевод-
ство, животноводство, различные промыслы, 
а также торговля.

В 1840-е гг. произошла в тех местах до-
вольно интересная история, связанная с выра-
щиванием в крестьянских хозяйствах самого 
обыкновенного сегодня картофеля. Крестьяне 
тогда считали его овощной заморской культу-
рой, с которой толком и не умели обращать-
ся. В результате происходили порой самые 
настоящие крестьянские волнения, в которых 
участвовали десятки и сотни крестьян, для 
усмирения использовались воинские коман-
ды и священники. Не стоит забывать и такой 
факт, что многие местные священники сами имели свои сады, огороды, содержали 
пасеки и хозяйство, включая скотину и птицу.

В 1843 г. по всей округе, в уездах Оренбургской, Пермской и Тобольской губер-
ний крестьяне, никогда не знавшие крепостного права и помещичьего ига, поверили 
слухам, что их отдадут помещикам и будто бы уже есть на это правительственный 
указ. Крестьяне громили волостные и сельские правления, приставали с вопросами 
к местным священникам: имеют ли они такую бумагу, которую прячут от народа? 
Мятеж, как и многие другие в царской России, был жестоко подавлен казачьими 
отрядами, башкирами и сибирскими военными частями. Оренбургский военный гу-
бернатор лично объезжал свои волости и наводил порядок. При этом пострадали 
сотни, тысячи крестьян, к ним применялись самые жестокие наказания. В дер. По-
пово глава местной общины Федот Костырев выступил против бунта, его поддержали 
остальные жители. В марте 1844 г. по императорскому указу Костырев был награжден 
10 руб. серебром и похвальным листом, а сама дер. Попово получила похвальный лист 
с объявлением монаршего благоволения.

В связи с тем что именно в 1830–40-е гг. поток переселенцев с запада на восток 
все увеличивался, а также были приняты в результате государственного межевания 
новые оброчные статьи, появилась возможность предприимчивым крестьянам ис-
пользовать их в производстве хлеба, привлекая земли самих общин и крестьян. Это 
привело к увеличению производства хлеба даже при тех допотопных условиях его 
выращивания и обработки земли.

Рост урожаев зерновых культур вызвал развитие мукомольного производства, 
переросшего затем в промышленность, особенно характерную для сел, расположен-
ных по Тече. Были построены ветряные и водяные частные мельницы, производи-
тельность которых достигала нескольких десятков пудов в сутки. Именно услугами 
таких частных мельниц пользовались жители дер. Попово. Увеличение урожаев и 
поставок в заводские районы Урала делало выращивание хлеба весьма выгодным, так 
как поднимались цены на него. Жители дер. Попово сами изготавливали валенки, 
кожаную обувь, шили домашнюю одежду, ткали дорожки, холсты, вязали, занимались 
изготовлением телег, саней, колес, были здесь свои плотники, столяры, а также те, 
кто занимался торговлей в деревенской лавочке. И конечно, некоторые отправлялись 
на заработки в соседние селения, в волость, уезд.

Село Попово. Улица Центральная
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В 1868 г. в Попово открылась церковь 
во имя Св. Митрофания Воронежского, на 
возведение которой местные крестьяне и 
жители окрестных деревень собрали 3000 ру-
блей. Церковь была каменной, с такой же 
колокольней, обнесена железной оградой на 
каменном фундаменте. И стояла она на на-
сыпном земляном холме на восточном бере-
гу озера Попово. Первым священником был 
Николай Петрович Троицкий, переведенный 
сюда из с. Петровского по просьбе жителей 
дер. Попово. При нем был построен новый 
иконостас. Местная церковь до сих пор счи-
тается одной из лучших по архитектуре из 
сохранившихся сельских храмов, но ныне за-
брошена.

И были в Попово в тот год свое сель-
ское правление, 58 дворов, 8 каменных до-
мов, питейное заведение. А числилось оно 
в 1868 г. в Белоярской волости. Местные кре-
стьяне содержали 328 лошадей, 223 головы 
КРС, 503 овцы, свиней, коз и множество мел-
кой домашней птицы, имели также огороды 
при домах и земельные наделы в поле.

К 1888 г. в с. Попово числилось: духов-
ных лиц — 3 двора, военных — 20; всего дво-
ров — 86; крестьян мужского пола — 293 человека, женского пола — 291. В приходе 
были часовни во имя Савватия Соловецкого (дер. Боровая) и в честь Успения Пре-
святой Богородицы (пос. Шибаново). Для церкви в отводе выделялось 66 десятин 
земли, часть ее обрабатывалась самими священниками, часть сдавалась в аренду. 
Казаки пос. Шибаново на содержание священников и церкви выделяли нугу (хлеб), 
но скудно. А вообще, жалования от прихожан каждый год должно было выделяться 
по 340 руб. деньгами, но этого не получалось по самым разным причинам.

25 февраля 1895 г. в приход с. Попово консистория определила священника 
Ивана Михайловича Рязанова. Он служил здесь до самой смерти 15 июля 1914 г. 
А в пору назначения ему было всего 35 лет. И за 20 лет своей работы он сделал не-
мало самого доброго как для самой церкви, так и для ее прихожан.

Первая школа грамоты в с. Попово открылась в 1891 г., однако и священника, 
и местных жителей не устраивало ее помещение. Под руководством Рязанова было по-
строено новое здание, а в 1901 г. школа была преобразована в церковно-приходскую. 
Отец Иоанн принимал активное участие в Первой всероссийской переписи населения 
(1897), за что был награжден бронзовой Аннинской медалью. Он организовал и воз-
главлял школьную библиотеку, которую пополнял новыми книгами и журналами, 
что было в новинку на селе, где многие крестьяне были малограмотными. За свою 
двадцатилетнюю работу в церкви с. По-
пово, он три раза был награжден госу-
дарственными медалями. При церкви 
активно работали на общественных на-
чалах церковные старосты, выбираемые 
приходом из числа наиболее грамотных, 
достойных, хозяйственных и непьющих 
жителей с. Попово сроком на три года.

Староста, бывший унтер-офицер 
Андрей Ершов пожертвовал на нужды 
церкви с. Попово 100 руб., а в то вре-
мя на эти деньги можно было купить 
хорошую лошадь. До сих пор история 

Остов церкви Св. Митрофания 
Воронежского. XIX в.

Стадо коров возле озера Попово

В. П. Менякин. Попово — село историческое
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поселения и сама жизнь многих Ершовых в селе Попово — историческая загадка. 
Среди них был и прадед автора этой статьи, Василий Николаевич Ершов, его братья 
и их родственники, о которых сейчас мало что известно.

В 1900 г. в с. Попово был уже 101 двор. Население увеличилось как в результате 
естественного прироста, так и за счет переселенцев, особенно в массовом количестве 
появившегося здесь с пуском Самаро-Златоустовской железной дороги. Именно в это 
время и поселились в с. Попово мои родственники по материнской линии: прадед — 
бывший царский солдат Василий Николаевич Ершов, и прабабка Татьяна Алексе-
евна Костырева. 5 января 1904 г. они обвенчались в церкви, о чем сделана запись 
в церковно-приходской книге. 7 июня 1905 г. у них родилась первая дочь — Анна. 
Анна Васильевна Пименова (Ершова) была не только моей бабушкой по материнской 
линии, но и матерью-героиней, вырастившей пять дочерей, а также труженицей тыла, 
работавшей в годы Великой Отечественной войны на железной дороге стрелочником 
и путеобходчицей в районе ст. Баландино. Ей я горжусь. Но это уже другая история, 
хотя началась она тоже в дер. Попово.

Хочется обратить внимание на то, что и сегодня в деревнях, селах, поселках 
и хуторах живут их коренные обитатели с истинно местными фамилиями: Сыско-
вы, Костыревы, Ершовы и др. В 1916 г. в Попово было 155 дворов с населением 
755 человек. Имелись церковь, две школы (церковная и церковно-приходская), два 
питейных заведения, сельское правление, маслобойка, медогонка, товарищество по 
обработке земли (оно использовало вполне современные сельскохозяйственные ору-
дия, в том числе фабричного и заводского производства, на приобретение которых 
брало займы и кредиты в местных банках и кооперативах). Село Попово числилось 
в Тавранкульской волости Шадринского уезда Пермской губернии. А впереди был 
1917 г., внесший изменения в жизнь не только Российского государства, но всего на-
рода, и в том числе жителей с. Попово.



Н. Р. Мухамедова

«РОМаН БЕз НазВаНИЯ 3/I-39 г. (ТРаГЕдИЯ)». 
пУТЕВыЕ запИСИ О ГОРОдЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

(дневник Евгения Лаврентьева. 25 июля — 9 августа 1938 года)

31 мая 2017 г. в Государственный исторический музей Южного Урала был пере-
дан интереснейший документ — «Записи путевые о городе Челябинске. Дневник 
Лаврентьева Евгения. (25 июля — 9 августа 1938 г.)». Сам Евгений, которому в то 
время было 13 лет, на титульном листе дневника написал такое название — «Роман 
без названия 3/I-39 г. (трагедия)»1. Документ в наш музей привез житель Екатерин-
бурга Борис Андреевич Черепков. При передаче он сказал следующее: «Эти запи-
си относятся к истории Челябинска, поэтому я решил передать их в ваш музей». 
В дальнейшем выяснится, что в семье хранились и другие документы. Но обо всем 
по порядку.

Борис Андреевич Черепков является сыном Анны Степановны Лаврентьевой 
(Черепковой по мужу) — старшей сестры автора дневника, Евгения Степановича 
Лаврентьева. Сложилось так, что дальше передавать семейные реликвии стало не-
кому, и Борис Андреевич решил, что они должны храниться в музее. Бо �льшую часть 
семейных документов Борис Андреевич передал в музей с. Звериноголовского, от-
куда была родом семья Лаврентьевых. В их числе были исторический красочный 
сборник, изготовленный по индивидуальному заказу, свидетельство об окончании 
церковно-приходской школы ст. Звериноголовской его матери Анны Степанов-
ны, фотографии 5-го класса, в котором учился Женя Лаврентьев, несколько старых 
учебников, по которым Анна Степановна учила русскому языку и литературе детей 
в звериноголовской школе.

Дневник 13-летнего Жени Лаврентьева заинтересовал уже при беглом чтении 
страниц. Первая мысль, которая возникла при этом: «Данный дневник будет наход-
кой для краеведов Челябинска». При более близком знакомстве с дневником показа-
лась любопытной и личность самого автора. Цель данной публикации — во-первых, 

Страницы дневника Евгения Лаврентьева
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дать возможность читателям узнать впечатления подростка от Челябинска периода 
1938 г., во-вторых, представить широкому кругу читателей автора дневника Евгения 
Степановича Лаврентьева.

Дневник представляет собой самодельный блокнотик (7,5×10,7 см), сшитый бе-
лыми хлопчатобумажными нитками из листов школьной тетради в линейку. Текст 
написан поперек линий перьевой ручкой черными чернилами. Текст дневниковых 
записей приведен почти полностью, с незначительными сокращениями, авторская 
орфография сохранена. В тексте встречаются слова, бытовавшие в той или иной мест-
ности.

У меня в Челябинске жили 2 сестры, которые приглашали меня к себе в гости. Я решил ехать с 
третьей сестрой Нюрой (Анна Степановна — преподаватель русского языка и литературы. — Н. М.). 
Она поехала в Пермь на учебу, и я до Челябинска доеду с ней, а обратно с сестрой Тасей, которая 
поедет к нам с 2-мя дочерями отдыхать.

Решено было выехать 25 июля накануне выборов в Верховный Совет и совет национально-
стей.

Взяв багаж, я с мамой и сестрой Нюрой пошел на Торцовую, где у нас останавливаются «так-
си» — маршрут Зверинка — Курган и наоборот. …такси остановилось около райпотребсоюза. Шофер 
побежал в Райпотребсоюз, и мы залезли в такси. Там уже сидело человек 10 народу, и было теснова-
то. Нам дали место. Мы купили у кондуктора 3 билета за 18 руб. каждый. Багаж положили на полку, 
и такси тронулся. Этот автобус сделан из грузовика, у которого сняты борта и сделаны крыша и окна. 
С каждого бока по три окна: они опускаются и подымаются, двери сделаны сзади.

В автобусе было, несмотря на то, что некоторые окна были открыты, жарко. От нечего делать 
я занялся рассмотрением пассажиров. Тут было 2 бабушки и девочка лет 9-ти. Около нас оказался 
директор Плотниковской НСШ с женой и дочерью (одно время в 1937 г. я учился в Плотниковской 
НСШ в 4-м классе). И еще были нацмен и нацменка с грудным ребенком. На самых небольших уха-
бах нас очень сильно трясло, и мы были вынуждены держаться за ручку двери и за лавки. Около 
д. Алабуги (12 км от Зверинки) остановились у р. Алабуги налить воды в машину. Р. Алабуга не-
большая, но мост через нее большой. Далее остановились в Плотниковке, где слезли директор НСШ 
с семьей. Там, пока наливали воды, я успел напиться из речки. В деревнях некоторый народ ссажи-
вался, и кое-кто садился. Благополучно доехали до Гладянки. Здесь мы очень долго задержались, 
из-за того что шофер ходил обедать и заправлял машину. Когда мы доехали до с. Утятки, то начало 
темняться. Я до этого занимался тем, что считал 
мосты, досчитал до Утятки, и, насчитав более 50, 
бросил из-за темноты. Ехали еще несколько часов. 
Было совсем темно (сейчас маршрут Звериноголов-
ская — Челябинск составляет 335 км, время в пути 
4 ч 30 мин.— Н. М.). Народ все садился и садился, 
так что под конец нельзя было шевельнуться. На-
конец показались огни Кургана, послышались свист-
ки паровоза, и, поколесив по улицам, нас подвезли 
к саду железнодорожников, где и высадили. Пришли 
в станцию, и купили билеты на 64-й поезд. …объяви-
ли посадку на 64-й поезд. Мы взяли багаж и побежа-
ли на перрон, но долго не могли найти своего вагона. 
Когда же нашли и зашли в него, я залез на самую 
верхнюю полку и стал глядеть в окно.

Мы поехали. Я смотрел в окно. Иногда видне-
лись огни полустанков, иногда попадались долгие 
эшелоны. По вагонам ходили люди и велели тем, 
кому ехать далеко, идти избирать в особый вагон. 
Но Нюра решила завтра избирать в Челябинске. 
Вскоре я заснул. За сегодняшний день я очень мало 
ел, и был сильно утомлен впечатлениями прошед-
шего дня. Спал я крепко. Когда проснулся, то было 
уже совсем светло, я начал наблюдать. Повсюду где 
мы ехали, виднелись леса, деревни, луга, пашни, 

Шоферы автобусного гаража. 
Челябинск, 1 мая 1929 г.
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а в одном месте, среди поля сто-
ял вагон и на нем афиша «Все 
на выборы в Верховный Совет 
СССР». Попадались товарные 
поезда, пассажирские, в одном 
месте я насчитал поезд, состоя-
щий из 30 с лишком цистерн.

ЧЕЛЯБИНСК, ЗАВОДЫ, 
ВОКЗАЛ. Вот до Челябинска 
осталось 32, 31, 25 верст. Вон 
показались высокие трубы заво-
да Орджоникидзе, корпуса ЧТЗ 
и [завода] ферросплавов… По-
езд остановился возле станции. 
Мы вышли. Нюра пошла компо-
стировать билет до Перми, а я 
сидел на скамье. Станция мне 
показалась очень большой, свет-
лой (она и на самом деле такая), 
пол паркетный, есть телефон-
автомат, есть разные буфеты.

На станции был фонтан, 
изображающий пионера с гор-
ном, цветочные клумбы (цветы 
уже расцвели), и было очень 
чис то. Мы пошли через площадь 
к трамвайной остановке (за трам-
вайный билет платили 20 к.). 
Нам нужно было ехать в поселок 
ЧТЗ, 7-й участок. Проехали ули-
цу Цвиллинга, и еще несколько. 
Проехали под железной дорогой, 
и рабочий поселок, где я очень 
удивился маленьким домикам, меньше, чем у нас в Зверинке2.

Но когда я увидел поселок ЧТЗ, то я позабыл про домики. Дома все были 4-х, пяти и шестиэтаж-
ные. Везде были разбиты сады, около домов шли асфальтовые дорожки, аллеи. Было превеликое 
множество магазинов с надписями «ХЛЕБ», гастроном, «Продуктовый», «Молочный». От ЧТЗ до горо-
да было около 2-х км. Когда мы вошли в дом № 2, кв. 9, то там застали сестру и ее мужа, дочерей 
не было, они гостили у бабушки в Троицке. Они нас посадили за стол. На столе были чай, молоко, 
холодная свинина, торт. Я никогда не ем свинины, но с дороги она показалась мне очень вкусной. 
Что касается торта, то он был так сладок, что от него сделалось лихо. Тася занимала одну комнату 
с паровым отоплением и электроосвещением. 
Поблизости была кухня. Напротив дома на-
ходились продуктовый и хлебный магазины, 
трамвайная остановка, кипятилка. Немного 
далее были гастроном, молочный магазин 
и жила 2-я сестра Мария. Комната, в которой 
жила Тася, была средняя, стоял стол, 2 шка-
фа, сундук и 2 кровати.

В первый же день мы все пошли к Марии, 
а оттуда голосовать за депутатов в Верхов-
ный Совет СССР в школу № 18, где работала 
Мария3.

Потом Мария повезла меня смотреть 
город. Трамвай доехал до остановки город-
ского гастронома, мы вылезли и зашли в него. 
Гастроном был 3-хэтажный. В этажах были 

Соцгород тракторного завода. 1930-е гг.

Ресторан-столовая ЧТЗ. 1932 г.

Фабрика-кухня ЧТЗ. Суповой цех 
(каши, гарниры, соусы). 1932 г.

Н. Р. Мухамедова. «Роман без названия 3/I-39 г. (трагедия)»…
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отделения обуви, мануфактуры, 
книг, игрушек, головных уборов, 
и каждое отделение было боль-
ше любой нашей лавки. Потом 
перешли мост через р. Миасс. 
Мост этот состоял из железа 
и цемента. Недалеко от него на-
ходится остров, на котором по-
строен парк. Мария хотела ехать 
домой, но я настоял, чтоб она по-
казала мне зверинец и музей.

Она сказала, что все в один 
день нельзя, но все же купила 
билет в зоопарк. Вверху над во-
ротами зоопарка бегал в клетке 
медведь. День был пасмурный, 
и некоторые звери спали. С краю 
от двери сидели сонные фили-
ны, и как заведенные вертели 
головами. Около них в соседней 
клетке сидели на полке грифы. 
От них шел нестерпимый дух. 
Далее сидели гусь, утка и цапля. Воды у них не было. В соседней клетке бегал молодой страус. 
Яркий попугай арару (арарауна) кричал резким криком на весь зоопарк. Около него в домике и над 
домиком летали меленькие желтые и зеленые попугайчики, отчаянно пища. Дальше шли обезьяны 
мандрилы и др.

В других клетках были кабан, олени, косули, белый верблюд, лань, як и др. В отдельном месте 
стоял слон. Вначале он был свободный, но потом ему приковали ногу цепью. Служитель, издавая 
какие-то звуки и давая ему сахар, заставлял его ложиться, вставать; слон поднимал служителя на 
спину и снова ссаживал. Тигр, леопард, ягуар, волки, лисы спали. Белки вертелись в колесе. Посре-
дине загородки, где был помещен передвижной зоопарк, были клетки с кенгуру, попугаями, черепахой 
и удавом, кроликами и совами (для корма удава), львами и медведями.

В тот день я впервые узнал, что такое эскимо (мороженое). В первые же дни я перечитал все 
книги находящиеся у Таси («Принц и нищий», «Шадринский гусь», «Я сын трудового народа», «Рас-
сказы Зощенко»), и журналы «Мурзилка». Особенно мне понравились смешные фельетоны Зощенко. 
Однажды Тася пошла полоть картофель (недалеко от поселка на горе), и я, скинув ботинки, пошел 
с нею. Я почувствовал себя в родной стихии.

На третий день моего пребывания в Челябинске я с Марией пошел в музей. В музее также было 
много интересного. В историческом отделе можно было видеть подлинник газеты «Искра», картины 
по истории СССР. Интересней всего был ма-
кет: В. И. Ленин лежит на лугу около шалаша 
и что-то пишет. Около шалаша горит костер 
и варится пища. Вдали лес. В другом отделе 
были виды промышленности, вырабатывае-
мые Челябинской областью, уголь, железо, 
железные скульптуры, бюсты, различные ча-
сти, макеты шахт и заводов, план ЧТЗ, нержа-
веющая сталь (с пятнами ржавчины) и пр.

Интереснее всего отдел зоологии. Здесь 
были чучела медведей, уток-чирков, плеханов 
(лысух), гагар, орлов, коршунов, сов, филина, 
снегирей, воробьев, щеглов, клестов, чече-
ток, оленьи головы и рога и множество всего 
другого. В других местах были исторические 
находки, это — черепки древней посуды, на-
конечники стрел и копий и др. Тут были мине-
ралы Урала: гранит, пирит, слюды, колчедан 

Магазин «Уралторг» (бывший торговый дом братьев Яушевых, 
ныне в здании размещается Челябинский государственный 
музей изобразительных искусств). Интерьер торгового зала. 

1936–1937 гг.

Челябинский музей местного края. 
Главный зал. Витрина с коллекцией птиц. 

1929 г.
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и пр. Тут были и другие камни: рубины, изумруды, сапфиры, алмазы — выточенные в виде разных 
фигур. Здесь были копии доисторических животных, статуэтки разных игуанодонов, манчжурозавров 
и иностранцевий.

Я был в школе, где работал муж Таси, эта школа 3-этажная. Перед ней разбит большой сад. 
Зал этой школы будет с наш ШКМ и в нем стена, выходящая на улицу стеклянная. Там я взял 
3 журнала «Вокруг света» и газеты со «Снежным человеком» и «Тайной двух океанов». Но тут Тася 
и муж ее поехали в Троицк за Идой и Ирой, и я переселился к Марии. Против деревни здесь питание 
немного похуже, здесь хорош консервный суп, но худо из-за молока (молоко здесь бывает не каждый 
день). Приходится тогда покупать кефир (продукт из молока, похожий на простоквашу). Когда Тася 
приехала из Троицка, то Мария уехала путешествовать по маршруту Челябинск — Кама — (Уфа) 
Белая — Москва — Киев — Одесса — Челябинск. Еще в первый день мне Тася дала 5 руб. И Шура 
(брат), проезжая через Челябинск в Зверинку, дал 3 р. И Ланя, которая приехала в Челябинск, тоже 
дала 5 руб. На все эти деньги я покупал эскимо, сандвичи, мороженое, пряники и конфеты, а так как 
там на каждом углу ларьки, киоски и лавочки, то эти деньги быстро расплывались.

Я ходил в кино МЮД «Золотистая долина» (1937 год). Здесь перерывов между частями нет, 
и потому кино проходит быстро. Мне уже начинало надоедать жить в Челябинске, и я стал просить 
Тасю, чтоб уехать в Зверинку. Я познакомился с одним мальчиком Юркой, жившим в одной кварти-
ре с нами. В последний день, когда Тася уже купила билеты, мы решили с ним сходить искупаться 
в р. Миасс. Пошли. Сначала прошли 2 км, отделявшие город от поселка. Он сказал, что около ж. д. 
нужно идти осторожно, т. к. городские ребята дерутся с поселковыми и могут набить. Миасс был не-
далеко, и мы дошли быстро.

Здесь Миасс делился на два рукава, посредине был остров, обе стороны соединялись с островом 
деревянными мостками. На острове были дома и сад. Мы решили купаться так: вначале купаюсь я, 
а он караулит белье, а потом наоборот. Вода была грязная, я хотел идти в глубину, но Юрка сказал, 
что там может засосать песком. Искупались и пошли домой. Дома обегали все магазины, клубы 
и остановки. Я стал ждать вечера. Днем мы с Тасей, Идой и Ирой еще раз сходили в зоопарк. Очень 
также мне понравилась челябинская баня. Я пошел в баню с Владимиром (мужем Таси). В одном от-
делении мы взяли тазы, положили одежду в особый шкафчик, сторож запер его на замок. Мы вошли 
в помещение. Там было тепло, были каменные плиты, паркетный пол и душ. Народ мылся, а один 
дядя уже спал.

Особенно понравилось мне вертеться под душем. Струи разбрызгиваются во все стороны, выхо-
дя из отверстия с дырочками как у лейки. Я попробовал было сунуться в отделение, где парились, но 
там было так жарко, что я как пробка вылетел оттуда. Вечером я, Тася, Ида и Ира поехали на вокзал. 
Ланя, Дмитрий и Владимир нас провожали. Трамвай долго шел до вокзала. Было уже темно. Когда 
мы уселись в вагон [поезда], то Владимир и Дмитрий внесли багаж, простились и поезд тронулся. 
Владимир решил приехать после на аэроплане4.

Жилой дом облисполкома. Слева кинотеатр «МЮД». 1948 г.
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Я примостился на полке, идущей перпендикулярно от всех других полок. Она была узкая, но 
зато около окна. Я стал смотреть в темноту. Вот раздался дикий гудок, и мимо грохоча колесами, 
прошел паровоз. Было видно огонь в топке и машиниста. Когда утром я проснулся, поезд уже под-
ходил к Кургану.

Мы выгрузились на станции. Тася нашла одного человека, который обязался довезти нас до 
экспедиции, где стояли такси. Мы долго колесили по грязным улицам Кургана. 1938 год был очень до-
ждливым, и кругом была грязь. В экспедиции мы увидели много народу. 2 такси стояли в гараже. Одна 
была изломана, другой не хватало бензина. Мы ждали целый день. Лишь вечером купили билеты, 
но т. к. машины шли на другой день, мы решили искать знакомых Колчиных. Они жили недалеко от 
экспедиции. Мы у них ночевали, и я нашел там во дворе под умывальником значок «ОДД». На другой 
день битком набитая машина пошла. Но, не отойдя от Кургана верст 20, она изломалась. Сколько 
шофер ее не исправлял, она не шла.

Рядом было озеро и лесок. Пассажиры разбрелись кругом, и я пошел в лесок (вначале я не хо-
тел ехать в Челябинск, думая, что сезон сбирания ягод пройдет). Мимо нас проезжало много машин, 
но они шли не в Зверинку, или шофера не примали. Некоторые пассажиры все же уехали. Наконец 
нам встретилась машина, ехавшая с запасными частями. Шофер посадил нас, однорукого молодого 
человека с девушкой, контуженного на гражданской войне. У него все время тряслись руки и ноги,и 
говорил он, заикаясь. Ехали мы благополучно, только в одном месте у нас лопнула шина, но в кузове 
лежала запасная, мы быстро поправили дело. Мы вспугнули по дороге зайца, куропатку, рябчиков. 
Показались родные места. Вот грачевник, вот заречный бор (здесь я увидел соученика Пензина). Вот 
мы переехали мост, и очутились в Зверинке. Шофер подвез нас к дому, и мы поспели к пельменям. 

После прочтения дневника Евгения Лаврентьева с его внимательным детским 
взглядом на новую жизнь в городе Челябинске я заинтересовалась личностью мальчи-
ка. Был ли он таким же, как другие его ровесники, или был особенным человеком? Он 
родился в 1925 г., почти в одно время с моим отцом (1926), и мне хотелось представить 
характер подростков того поколения, их мысли, их дела. Я просмотрела подшивку 
газеты «Пионерская правда» за 1938 г. В газете были письма ребят, но не зацепили 
эти письма меня как читателя своим содержанием.

Поиск биографической информации о Евгении Лав-
рентьеве дал возможность установить некоторые факты 
из его жизни. Исторический красочный сборник, изго-
товленный по собственному заказу Б. А. Черепкова, в 
данный момент недоступен для нас; видимо, это повод 
посетить музей села. В Интернете удалось найти инфор-
мацию на сайте районной общественно-политической 
газеты «Звериноголовские вести»5. Авторы публика-
ции — педагог дополнительного образования Анаста-
сия Корякова и краевед объединения «Поиск» местного 
ДДиЮ Светлана Боровская. В заметке под названием 
«Дневник погибшего солдата»6 читатель найдет краткие 
сведения из биографии Евгения Степановича Лаврен-
тьева: о дате и месте его рождения, а главное, о боль-
шой семье Лаврентьевых — его родителях, братьях и се-
страх. Все пять сестер из семьи Лаврентьевых, окончив 
звериноголовскую школу, некоторое время работали 
в ней учителями.

Евгений Лаврентьев оставил яркий след в жизни, 
его записи заставляют современного человека с уваже-
нием смотреть на дела и подвиги его современников.

примечания
1 ГИМЮУ, НВ-7305.
2 Проектирование и строительство капитальных домов соцгорода ЧТЗ продвигалось мед-

ленно, и застройка одного квартала не могла решить проблемы расселения строителей и 
рабочих ЧТЗ, бо �льшая часть которых по-прежнему жила в бараках и землянках. Через не-

Портрет Евгения Степановича 
Лаврентьева. 1943 г.



369

сколько лет после начала строительства, в 1935 г., только около 40 % работников завода 
имели жилплощадь в постоянном фонде. В конце 1920-х гг. была разработана концепция 
строительства соцгорода. «Индустриальный рабочий город» ЧТЗ на 37 500 человек проекти-
ровался «на основе полного обобществления культурно-просветительной и бытовой жизни 
всех трудящихся», где все трудоспособное население участвует в производительном труде 
и общественной работе.

3 В 1930–1932 гг. был выстроен первый жилой квартал (один из представленных на 
проектной перспективе соцгорода), ограниченный в настоящее время ул. Ловина — Горь-
кого — Первой Пятилетки — 40 лет Октября. С востока на запад его пересекают также 
ул. Белостоцкого и Савина. В домах предполагались центральное отопление, водопровод 
и канализация. Во-первых, здесь осуществлялось централизованное обеспечение питанием из 
блюд, производимых фабрикой-кухней, а в качестве дополнения трудящимся предлагались 
распределительные продовольственный и промтоварный магазины. На одной оси, южнее 
пр. Ленина, вдоль ул. 40 лет Октября размещался так называемый комплекс КБС (культурно-
бытового строительства). Он включал фабрику-кухню (1932) и банно-прачечный комбинат 
(1932). Фабрика-кухня рассматривалась во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. не про-
сто как автоматизированное и стандартизированное производство, облегчающее и ускоряющее 
процесс массового приготовления блюд в больших масштабах, но и как важное общественное 
заведение, активно влияющее на формирование коммунистических принципов быта, способ-
ствующее отмиранию индивидуального домашнего хозяйства. В Челябинске фабрика-кухня, 
рассчитанная на производство 100 тыс. порций в сутки, объединяла прямоугольное в плане 
двухэтажное здание столовой и магазина полуфабрикатов (пр. Ленина, 9, современное кафе 
«Восток») и обширное, прямоугольное в плане одноэтажное сооружение собственно кухни для 
приготовления блюд (ул. 40 лет Октября, 29). От банно-прачечного комбината сохранилось 
только четырехэтажное здание бани (ул. 40 лет Октября, 31).

4 Первый аэроклуб в области возник в 1933 г. в Челябинске, в нем занимались воздушным 
спортом все желающие. Первый перелет легкомоторной авиации в СССР был осуществлен 
2–9 сентября 1935 г. по маршруту Москва — Урал — Украина — Москва. Среди участников 
перелета был самолет Челябинского аэроклуба с челябинскими летчиками Непорожневым 
и Пешковым. 4 сентября 1935 г. вся группа самолетов приземлилась в Челябинске на аэро-
дроме, где сейчас находится обувная фабрика. Через час вся группа полетела в Магнитогорск, 
а потом в Оренбург. Агитационный самолет «Крокодил» прилетал в Челябинск с агитацион-
ными целями несколько раз. Такое название самолет получил потому, что его разрисовали 
под крокодила известные карикатуристы Б. Ефимов и Л. Бродаты.

5 Звериногол. вести. URL: http://zvvesti.ru
6 Звериногол. вести. 2014. 21 дек.
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К. А. Наумова

КРИТИЧЕСКИй аНаЛИз дИСКУРСа КаК аКТУаЛьНОЕ 
НапРаВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННыХ КРаЕВЕдЧЕСКИХ ИССЛЕдОВаНИй

Будучи значимым политическим субъектом Российской Федерации, Челябинская 
область играет важную роль в жизни страны. В переломные моменты истории России 
Челябинск становился ее опорой и надежным тылом, что особенно характерно для 
периода Великой Отечественной войны.

Сегодня, как и прежде, Челябинск и Челябинская область характеризуются на-
сыщенной политической и экономической жизнью, основные направления которой 
задаются политиками и управленцами высшего звена. В распоряжении исследова-
телей, стремящихся оценить, что происходит на территории области, как в синхро-
ническом, так и в диахроническом аспекте, находится бесчисленное множество при-
меров устного и письменного дискурса, интерпретация которого позволит создать 
представление о жизни региона.

В данной статье понятие «дискурс» трактуется вслед за Н. Фейрклафом и 
Т. ван Дейком и представляет собой «язык-в-действии»1 или текст в социокультур-
ном контексте2.

На сегодняшний день одним из наиболее объективных способов познания исто-
рии родного края, в том числе умонастроений, политических предпочтений и ожида-
ний его жителей, выступает критический анализ дискурса, набирающий все большую 
популярность в современных лингвистических исследованиях. Изучение истории 
родного края посредством анализа дискурса его руководителей и простых жителей, 
а также его освещения в средствах массовой информации позволило бы воссоздать 
«живую историю» нашего региона, историю с человеческим лицом.

Перспективность подобных исследований объясняется также тем, что, по 
словам бельгийского лингвиста Я. Бломмерта3, критический анализ дискурса за-
частую привязан к строгим временны �м рамкам, ориентированным на современ-
ность. Таким образом, ретроспективный анализ дискурса позволил бы не толь-
ко проанализировать отдельные исторические события региона, но и установить 
причинно-следственные отношения между событиями / заявлениями прошлого и 
современности.

Критический анализ дискурса преимущественно сосредоточивается на том, ка-
ким образом осуществляются власть и манипулирование общественным мнением как 
в рамках отдельных коллективов, так и на примере общества в целом. При этом, по 
утверждению уже упомянутого Я. Бломмерта4, критический анализ дискурса не сво-
дится исключительно к критике власти, а анализирует последствия ее осуществления. 
По мнению ученого, любой анализ дискурса предполагает принятие во внимание 
следующих факторов:

1. Анализ функционирования языка в обществе требует учета того, как сами но-
сители языка относятся к его использованию.

2. Язык функционирует по-разному в разных обществах, поэтому, чтобы выявить 
взаимосвязи между тем, как, для чего и при каких обстоятельствах используется язык, 
требуется его сопоставление с контекстом.
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3. Носители языка располагают различными «репертуарами», которые служат 
материалом для осуществления коммуникации и определяют границы использования 
языка отдельным человеком.

4. Система мироустройства оказывает несомненное влияние на коммуникативные 
события.

Особенно важными, по нашему мнению, являются пункты 2 и 4, отражающие 
уникальное свойство дискурса — одновременную направленность на конкретное 
общество и его сопоставление с социумом в целом. Таким образом, анализ дискур-
са — это универсальный инструмент познания реальности конкретного общества 
в тот или иной промежуток времени, что, по сути, является смыслом краеведческих 
исследований.

Однако анализ дискурса требует учета не только отдельных лингвистических 
и экстралингвистических факторов, но и измерений самого дискурса. В частности, 
один из основателей критического анализа дискурса Н. Фейрклаф5 пишет о трех из-
мерениях анализа дискурса:

1. Дискурс как текст;
2. Дискурс как дискурсивная практика;
3. Дискурс как социальная практика.
В первом случае речь идет об анализе лингвистических особенностей и отдельных 

единиц дискурса на разных уровнях языка. По мнению Н. Фейрклафа6, анализ дис-
курса требует тщательной обработки материала в том, что касается формы, структуры 
и организации текста на всех уровнях, в том числе его фонологического, граммати-
ческого и лексического аспектов.

Второе измерение подразумевает анализ дискурса как явления, порождаемого 
и потребляемого обществом. Будучи общественным продуктом, дискурс является 
объективным отражением наиболее актуальных вызовов и чаяний того или иного 
общества в конкретный момент времени. Изучение дискурса в диахронии позволит 
проследить эволюцию общественного мнения и мнения политического истеблиш-
мента относительно наиболее животрепещущих вопросов региона. Так, одним из 
современных вызовов региона стала проблема экологии. Диахронический критиче-
ский анализ дискурса позволит исследователю выявить истоки данной проблемы на 
Южном Урале, проследить индустриальное развитие региона, а также проанализиро-
вать позицию властей в отношении побочных эффектов промышленного становления 
области. В свою очередь, изучение дискурса в синхронии позволит оценить текущее 
состояние области, установить основную концепцию развития отношений по линии 
«власть — население» и выявить пробелы в политической жизни региона, а также 
инструменты осуществления власти, направленные на заполнение подобных пробелов 
(в том числе манипулирование общественным мнением).

Третье измерение связано непосредственно с идеологическими процессами, 
в рамках которых функционирует дискурс. С точки зрения Т. ван Дейка, идеологии 
представляют собой фундаментальные социальные познания, отражающие основ-
ные цели, интересы и ценности различных групп7. Таким образом, конечная цель 
любого дискурса — оформление идеологии, которая будет доминировать в обществе 
и определять основные стороны его повседневной жизни.

Выявление доминирующей в обществе идеологии и способов ее насаждения яв-
ляется одной из основных задач критического анализа дискурса. В отечественных 
исследованиях он пока не обрел должной популярности, что, в свою очередь, может 
быть связано с относительной сложностью проведения подобных исследований. Один 
из основателей направления, Т. ван Дейк, утверждает, что использование методов 
критического анализа дискурса — сложнейший вызов для всей дисциплины анализа 
дискурса в целом. Ученый объясняет свою позицию тем, что критический анализ 
дискурса требует проведения по-настоящему междисциплинарного исследования, в 
котором будут учитываться все хитросплетения, существующие между текстом, речью, 
социальным сознанием, властью, обществом и культурой.

Согласно Т. ван Дейку, критические исследования дискурса вращаются вокруг 
следующих принципов8:

К. А. Наумова. Критический анализ дискурса…
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1. Они сосредоточены преимущественно на социальных и политических пробле-
мах, а не на изучении дискурсивных структур без учета социального и политического 
контекста.

2. Критический анализ социальных проблем в большинстве своем имеет мульти-
дисциплинарный характер.

3. Критический анализ дискурса не просто описывает дискурсивные структуры, 
но пытается их объяснить относительно характеристик социального взаимодействия 
и общественной структуры.

4. Критический анализ дискурса во многом сосредоточивает свое внимание на 
реализации дискурсивных структур при злоупотреблении общественной властью.

Таким образом, преимущество критического анализа дискурса состоит в том, 
что проводимое исследование не является собственно лингвистическим, а требует 
детального анализа всевозможных экстралингвистических факторов, в том числе исто-
рических, политических и экономических.

Среди прочих отличительных характеристик, присущих работам в области кри-
тического анализа дискурса, можно выделить следующие9:

1. Ориентация на проблему, а не на парадигму, так как любой теоретический 
и методологический подход считается уместным до тех пор, пока с его помощью 
можно эффективно изучать соответствующие социальные проблемы.

2. Критический анализ дискурса не является школой, направлением или отдель-
ной дисциплиной в рамках анализа дискурса, но представляет собой критический 
подход в изучении текста и речи.

3. Критический анализ дискурса по своей природе — лишь одна из составляющих 
критических исследований, характерных для гуманитарных и социальных наук.

4. Отдельное внимание в критическом анализе дискурса уделяется семиотиче-
скому измерению (изображения, фильмы, музыка, жесты и т. д.) коммуникативных 
событий.

Учитывая проблемно-ориентированный подход, характерный для критического 
анализа дискурса, стоит отметить, что неоспоримым преимуществом исследований 
в этой области является их тесная связь с практикой, в частности, когда речь идет 
о развитии критического мышления у населения и разоблачении инструментов ма-
нипуляции общественным мнением.

Таким образом, междисциплинарные исследования на стыке критического ана-
лиза дискурса и краеведения способны сформировать новое ви �дение исторических, 
экономических и политических условий, сложившихся в нашем регионе. Активная 
политическая и экономическая жизнь региона ежедневно предоставляет в распоря-
жение исследователей новый материал для изучения устного и письменного дискурса, 
в интерпретации которого лежит ключ к познанию прошлого и настоящего Южного 
Урала.
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Л. А. Новожилова

«СЛЕды заМЕТЕНы БОЛьшИМ пОжаРОМ…»: 
пО МаТЕРИаЛаМ аРХИВНО-СЛЕдСТВЕННОГО дЕЛа (1920)

Джабык-Карагайский бор находится на территории Аннинского лесничества 
в степной зоне Челябинской области. Название крупного лесного массива перево-
дится с башкирского как «место, покрытое сосной». Бор с давних времен считался 
казачьим и бережно охранялся. В главе «Войсковые и станичные леса» войсковой 
старшина Ф. М. Стариков упоминает самым первым Джабык-Карагайский бор: «Зани-
маемое им пространство — 86147 десятин. В Верхнеуральском уезде, в одной версте 
от стан. Великопетровской»1. В «Положении об общественном управлении станиц 
казачьих войск» говорилось: «По делам полицейским станичный атаман в пределах 
своего ведомства обязан: …наблюдать, чтобы не было потрав, лесных и полевых по-
жаров и лесных порубок…»2

Упоминания о пожарах 1920 г. в Джабык-Карагайском бору встречаются в изда-
ниях краеведов, но сведения об ущербе разнятся: «в результате сильнейших пожаров 
1920 года пострадала пятая часть лесных массивов»3; «пожар 1920 года в Джабык-
Карагайском бору уничтожил почти четверть леса»4.

Публикуемые ниже материалы взяты из архивно-следственного дела, хранив-
шегося в фондах Управления КГБ при Совете министров СССР по Челябинской об-
ласти. Протоколы допросов осужденных лесничих содержат характеристику методов 
управления новой власти на местах. Документы дополняют сведения о повстанче-
ском движении 1920 г. на территории казачьих поселков, прилегавших к Джабык-
Карагайскому бору.

7 августа 1920 г. был аре-
стован 22-летний лесничий 
Великопетровского лесниче-
ства Александр Федорович 
Карпов. В донесении началь-
нику особого отдела политрук 
Золотов причину ареста объ-
яснил следующим образом 
(орфография оригинала со-
хранена): «Когда мы прибы-
ли в станицу Великупетров-
скую, нам необходимо было 
связаться сверх урайком Во 
время начала разговору в те-
леграф пришел неизвестный. 
То мне стало подозрительно. 
Когда я стал наводить справ-
ки то оказался лесничий Кар-
пов. Черес щас к нему при-
был лесничий Шубин. Тогда 
я их взвал и спросил зачем 

Карта Верхнеуральского уезда с указанием 
«Лес Джабык-Карагай». 1897 г.
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приехали. Он сказал что получат деньги. 
Мине пало подозрение и было сообщено 
председателю Аннинского исполкома чтобы 
Шубина никуда не впускал из станицы. Не-
смотря на запрещенный выезд Шубин скрыл-
ся и вернулся на следующий день в 9 часов 
вечера. И на следующий день одновременно 
лес был подожген в двух сторон в расположе-
нии банд против которого предупрежда скры-
лась заметая следы большим пожаром. Когда 
я стал наводить справки оказалос, что Шубин 
и Карпов знали, что в их лесничестве скрыва-
ются банды и они молчали. Золотов»5.

В протоколе допроса, произведенно-
го следователем особого отдела ВЧК при 
1-й Революционной армии труда Устьянце-
вым от 24 сентября 1920 г. упоминается, что 
А. Ф. Карпов проживал в поселке Великопе-
тровском, был холост, беспартийный, ранее 
не судим, не был обложен чрезвычайным на-
логом, об имущественном положении указано 
кратко — «нет». В строке об образовании указано — «высшее», профессия — «лесо-
вод». В описи вещей А. Ф. Карпова по делу № 229 за подписью коменданта особого 
отдела № 2 перечислены: бритва, компас, машина для точки карандашей, ножницы 
и «орден старого правительства»6. Вероятно, за «орден старого правительства» чеки-
сты приняли знак студента Ново-Александрийского лесного института с двуглавым 
орлом в окружении дубовых и лавровых листьев. Знак предназначался для выпуск-
ников института, удостоенных ученого звания агронома или лесовода первого и вто-
рого разрядов.

К делу был приобщен билет студента Карпова с синим оттиском казенной печати 
Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства (с 1840 г. первое 
в Европе и Российской империи высшее учебное заведение такого профиля). Следо-
ватели наверняка обратили внимание на то, 
что первое назначение помощником лесни-
чего А. Ф. Карпов получил в Верхнеуральске 
17 февраля 1918 г. согласно Постановлению 
№ 137 Правительства Оренбургского казачье-
го войска.

Протоколы допросов арестованных лес-
ничих датируются 24–25 сентября 1920 г. По-
казания приводятся полностью:

Я, Карпов, на опросе показал на предъяв-
ленные мне следователем вопросы следующее: 
В В.-Петровском лесничестве я служу с 25 мая с/г, 
и до этого с осени 1919 г. заведовал Аннинским 
лесничеством, но с 20 февраля я заболел сып-
ным тифом и во время болезни был переведен 
в В.-Петровское лесничество, которое я принял 
25 мая с/г. По приеме лесничества едва успел озна-
комиться с канцелярией лесничества, как был вы-
зван на съезд лесничих в Челябинск, куда и уехал 
9 июня и пробыл там почти до 1 июля.

Накопившаяся работа по канцелярии за мое пре-
бывание в Челябинске совершенно не дала мне впол-
не ознакомиться с лесничеством до дня моего ареста, 
т. е. до 7 августа, и я по лесничеству изучил очень 

Печать Аннинского лесничества 
Челябинской губернии. 7 сентября 1920 г.

Билет студента Института сельского 
хозяйства А. Ф. Карпова. 1917 г.
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мало, исключительно по важным служебным 
делам, а по другим служебным посылались 
помощники.

Почти с самого начала службы в В.-Пет-
ров ском лесничестве у меня начались трения 
с местным станичным исполкомом, из которых 
дело о доме лесничего, занятого больницей 
по распоряжению станисполкома.

Это дело было возбуждено моим пред-
шественником и поддержано было Губземот-
делом, который неоднократно предписывал 
станисполкому очистить дом лесничества от 
больницы. В первых числах июля этот вопрос 
был поднят и на станичном съезде, на котором 
присутствовал и я, при чем о доме лесничего 
я заявил съезду, что занятие казенных домов 
должно быть производиться с разрешения гу-
бернской власти, тут начались споры, и меня 
председатель упрекнул в том, что я хлопочу 
о выселении больницы из своих расчетов, а вовсе не настаивает на этом Губземотдел и сказал, что 
мы вас за это выбросим из лесничества, так же как выбросили в декабре-месяце лесничего Шубина, 
на что я сказал, что тогда вы могли так поступить, так как губернская власть слаба была, причем 
я подразумевал под этим Губземотдел, который только еще организовывался.

Кроме сего были трения с исполкомом по поводу самовольного заготовления дров станиспол-
комом и вывозка их без установленного билета и платы в кассу лесничества.

В двадцатых числах июня мне лесные сторожа стали доносить, что смолокуренные организации, 
проживающие в даче, производят нарушения, и что она, стража, с ними ничего не может сделать. 
Часть из смолокуров были партийные и вооруженные, и угрожали лесникам оружием, когда те пыта-
лись прекратить нарушения, которые они, смолокуры, производили.

По вышеуказанным донесениям лесников я составил телеграмму в Губземотдел следующего 
содержания: «Смолокуренные организации в обходе № 6 не платят арендную плату, сдирают кору 
сырорастущих деревьев, ошкуривают [пни]. Лесная стража ничего не может сделать так как смолокуры 
вооружены точка как поступить». Указанную телеграмму военком Артамонов, он же председатель 
станисполкома, задержал, что он не мог сделать, как военный цензор. Об задержанной телеграмме 
Артамоновым мной был составлен акт и направлен в Губземотдел.

О дезертирах, скрывавшихся в Джабык-Карагайском бору, были слухи среди населения еще 
в июле-месяце и даже в пос. Аннинский приезжал карательный отряд, который ездил по бору, но 
ничего не было обнаружено. Я слышал слухи о якобы скрывавшихся полках в бору, но этим слухам 
не придал значения, и только в день моего ареста я узнал, что в пос. Еленинском были обнаружены 
дезертиры. По приеме лесничества мной было объявлено всей страже, чтобы она тщательно сле-
дила за нарушениями во вверенных им участках, согласно имеющихся у них указов, в которых ясно 
говорится, что они должны доносить лесничему о всех подозрительных лицах в лесу.

За мое служение в лесничестве с 25 апреля по 9 июня, и с 9 июня я был в Челябинске по 
29 июня. С 29 июня по 7 августа мне из лесной стражи никто не доносил о скрывающихся дезертирах, 
и я полагал, что в лесничестве их нет, что в действительности оказалось так.

Знала ли стража о дезертирах? Я не могу сказать, потому что я человек в лесничестве был но-
вый и не всех лесников знал даже в лицо, а лесная стража меня тоже могла не знать. Могла мне не 
доносить, опасаясь нового человека. С Шубиным я знаком в 1918 году, когда я поступил помощником 
Аннинского лесничества, и по служебным делам изредка приходилось видеться. В день ареста Шубин 
приехал на почту в Великопетровку за получением денег по переводу. Относительно какого-либо за-
говора против Советской власти я ничего не слышал и не знал.

Виновным себя в чем-либо я не признаю, в чем и подписуюсь.
Александр Карпов7.

10 августа 1920 г. без объяснения причин был арестован 27-летний Лев Пе-
трович Шубин, лесничий Аннинского лесничества. В своем заявлении он писал: 
«Тов. Золотову. По Вашему распоряжению я вчера арестован. Прошу срочно сооб-

Постановление № 137 Правительства 
Оренбургского казачьего войска. Верхнеуральск, 

17 февраля 1918 г.

Л. А. Новожилова. «Следы заметены большим пожаром»…
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щить о причине, т. к. вам должно быть известно, что мною были приняты все воз-
можные меры. Прошу допросить меня, т. к. уезжая, у меня все дела канцелярские 
и деньги остались без охраны. И я за последствия не отвечаю. Лесничий Шубин»8. 
14 августа Лев Шубин попытался передать записку родным, но ее перехватили 
и приобщили к делу: «Дорогие Валя и Миша! Посылаю это письмо с попутчиками из 
пос. В.-Петровского Гавриловым и Рбеевым. Сижу при особом отделе в г. Троицке, 
Оренбургская ул., дом Осипова, № 71. Как вы живете, просто не знаю. Допрос был, 
обвинений нет. Предпринял ведь я все меры, составил акт, а арестовали. Очень меня 
это убивает. Пиши в рабочий комитет, пусть сообщат о моем аресте губернии. Ничего 
из казенных вещей не отдавай без меня. Пиши мне. Когда освободят, не знаю. Целую 
крепко тебя и Мишу. Твой Лев»9. 14 августа алиби лесничего Шубина подтверждали 
военком Елизаветпольской станицы Пальчиков и председатель Аннинского посел-
кового исполкома Галактионова: «Сим удостоверяю, что лесничий Аннинского л-ва 
Лев Петрович Шубин действительно был в Аннинском исполкоме и просил лошадь 
9 августа на пожар 12 часов дня. При том же подтверждаю, что тов. Шубин ничем 
предрассудительным замечен не был»10.

23 августа арестованные лесничие в составе группы из восьми человек (жите-
ли поселков Великопетровский, Аннинский, Неплюевский) были отконвоированы 
из Троицка в Екатеринбург, где располагался особый отдел ВЧК при 1-й Совтрудар-
мии. Сведения из анкеты от 23 августа 1920 г.: дата ареста — 10 августа, «арестован 
Великопетровской милицией, по чьему распоряжению — не знаю». Где арестован: 
«При исполнении службы на пожаре в обходе № 15». Впервые допрошен в Троицком 
особом отделе следователем. «Точного обвинения не предъявлено, но говорят из-за 
дезертир, скрывавшихся в лесу».

Службу начал в июле 1914 г. помощником лесничего Джабык-Карагайского лес-
ничества, с 24 сентября 1919 г. великопетровский лесничий, с 8 марта 1920 г.— ан-
нинский лесничий. Про отношение к воинской повинности: «…освобожден по глазам 
и после по специальности». Примечательна запись об отце: «Шубин Петр, офицер. 
Был в плену в Германии и с 1917 г. сведений не имею». В биографическом справоч-
нике упоминается Шубин 2-й Петр Львович (16.02.1863 — ?)11, приводятся сведения 
о трех его орденах за храбрость во время Русско-японской войны. В 1914 г. он вышел 
из отставки и был назначен командиром 18-й Особой казачьей сотни. Дальнейших 
сведений о его судьбе нет. В 1894 г. упоминается сын. Хотя в справочнике имя не 
опубликовано, год рождения Шубина Льва Петровича в следственных документах 
указан как 1893-й.

В протоколе допроса бывшего лесничего Аннинского лесничества Льва Петрови-
ча Шубина от 25 сентября 1920 г., произведенного следователем особого отдела ВЧК 
при 1-й Революционной армии труда Устьянцевым, указано: «Спрошенный в каче-
стве обвиняемого в контрреволюционном заговоре виновным себя в предъявленном 
обвинении не признает»12. Далее приведем текст показаний полностью:

С 8 марта с/г я принял Аннинское лесничество. Со дня вступления на службу в лесничество 
работал Гублеском по вырубке дров и мне, как техническому руководителю, приходилось все время 
работать в канцелярии и в лесу, должности помощника не было. Так шла работа до 9 июня, когда мы, 
лесничие, были вызваны на съезд в Челябинск и, пробыв там до конца месяца, вернулись.

На другой день по приезду я услышал от дежурного лесника, что в лесу скрываются дезертиры 
и по этому поводу арестовано несколько лиц из поселка Аннинского.

Тут же мною был издан приказ по лесничеству, кажется, за № 373, в котором я говорил о том, 
что лесничие обязаны всех подозрительных проезжих и проходящих опрашивать документы. Во ис-
полнение моего приказа вскоре лесник обхода № 7 заявил, что к нему на кордон приезжали два 
неизвестных лица вооруженные и спрашивали о дезертирах. Когда он спросил документы, то они 
указали на винтовку, выругались и… поехали прочь от кордона. Делопроизводитель Вдовин заявил 
мне, что к нему на покос явилось 12 вооруженных людей и стали спрашивать, что не дезертир ли? 
На это в ответ Вдовин заявил, что он делопроизводитель с Аннинского лесничества, здесь его покос, 
когда они спросили, не видел ли он несколько дезертиров, он ответил, что нет.

Кроме этого я слышал еще несколько мнений о том же, что в лесу к Еленинскому лесничеству ча-
сто попадались вооруженные люди и останавливали ходивших в лесу женщин из семей смолокуров.
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Все это вместе взятое мною немедленно же 18 июля было зафиксировано актом, каковой был 
на собрании подписан. Т. к. сомневаясь, что это за лица, я предварительно спросил председателя 
исполкома, есть ли какой карательный отряд в нашем районе, и когда получил отрицательный от-
вет, я понял, что дело неладно, и немедленно же передал свой акт (копию) тов. Галактионову для 
немедленной отсылки его станичному Полтавскому военкому, т. к. поселок Аннинский — место моего 
жительства Полтавской станицы Троицкого уезда. Что было предпринято — не знаю, но только в суб-
боту, 7 августа, уехал в пос. Великопетровский за получением денег на почту, т. к. почту лесничество 
получает в Великопетровской, совместно с очередным лесником (почту возят еженедельно по очереди 
каждый лесник). Приехав в Великопетровскую, я подъехал к канцелярии лесничества и позвал дойти 
до почты со мной лесничего Карпова.

Надо добавить, что поехал я в этот день за деньгами потому, что в предыдущий раз ездил, 
но денег не было, я вернулся и чтоб не ездить несколько раз, я попросил заведующего конторой 
тов. Лыкова сообщить мне, когда будут деньги, он так и сделал. Дня за два до поездки я получил от 
него коротенькую записку следующего содержания: «Лев Петрович, деньги есть. Приезжайте. Нач. 
телеграфа Лыков». И вот в субботу попутно я отправился с лесником. Получив деньги, я прошел до 
квартиры Карпова, чтобы напиться чаю и поехать обратно, но в это время явился сторож исполкома 
с запиской, в которой председатель исполкома требовал меня и Карпова немедленно в исполком, 
мы тотчас пришли, там были председатель исполкома Конев и станичный военком Артамонов, по-
мощник начальника отряда тов. Тарутин и политрук тов. Золотов, тотчас же они спросили меня, за-
чем я приехал, я сообщил и показал полученные мной 100 с лишком тысяч денег. После этого они 
спросили, знаю ли я о дезертирах, я ответил, что лично не видел, но лесники мне заявляли, и об этом 
мною составлен акт и передан нашему станвоенкому через местного председателя Галактионова, 
тогда тов. Артамонов спросил: «А почему не нам?!» На что я ему ответил, что лесничество в районе 
Троицкого уезда, а я живу в пос. Аннинском Полтавской станицы того же уезда и потому послал ко-
пию акта ему, Вы же в Верхнеуральском уезде. Этим опрос был закончен, выдан пропуск, я выехал 
домой в поселок.

Перед отъездом из Великопетровской я разго-
варивал с тов. Наумовым, командиром этого отря-
да, и он мне сказал, давая пропуск, что завтра, т. е. 
8 августа будет в пос. Аннинском. На утро, встав 
в 7 часов, в канцелярию явился посланный с кордона 
№ 4 и заявил, что в обходе № 3 возник пожар.

Как лесничий на основании известных декре-
тов, инструкций, я обязан по получению донесения 
немедленно, бросив все свои дела, выехать к месту 
пожара, что я и сделал, но при следующих условиях. 
Когда я собрался ехать, то часть названного отряда 
приехала в пос. Аннинский, были расставлены патру-
ли. Я спросил у председателя пропуск, но он заявил, 
что скоро приедет начальник, и тогда поедете. Я про-
ждал часа 2 и после этого, видя, что начальника все 
нет, спросил часового, нельзя ли проехать, так как 
я еду по служебным делам, тогда дежурный лесник 
Озеров сказал часовому: «У лесничего есть пропуск 
вчерашний», а надо добавить, что при выезде из 
пос. В.-Петровского пропуск у меня никто не взял, 
когда это услышал часовой, то прямо заявил: «Ну, 
если есть, тогда поезжайте», на что я ему заметил, 
что пропуск вчерашний, он ответил: «Все равно, 
езжай!».

Я уехал. На утро, в понедельник, я выехал 
обратно часов в 12 дня, приехал в пос. Аннинский. 
Еще с дороги заметил сильный пожар в Джабык-
Карагайской даче и тотчас же отправился туда. Здесь 
я увидел на кордоне № 15 лесника Немчинова, на-
чальника Наумова, с которым говорил по поводу вы-
езда и до вечера тушил пожар. На утро отряд уехал, 

Заявление Л. П. Шубина с просьбой 
о картошке. Сентябрь 1920 г.

Л. А. Новожилова. «Следы заметены большим пожаром»…
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а я с лесниками остался ликвидировать пожар. Часа в 2 дня за мной приехали из поселка Аннинского 
и потребовали немедленно ехать в поселок. Приехав в Аннинский поселок, я сел как был в другую 
подводу и отправился в В.-Петровскую, где меня арестовал военком Артамонов при милиции.

Я просил выяснить причину, но мне сказали, что ничего не знаем, это по распоряжению военных 
властей. После этого через два дня я был отправлен в Троицк в особый отдел. Вот все как было.

Теперь я добавляю к вышесказанному, что я принял все меры, что мог: я издал приказ, я свое-
временно донес, я не скрывал то, что знал, дезертиры скрывались и частью на жительских землях 
пос. Неплюевского, и арестован я по настоянию не местных властей, а соседних, которые с момента 
отъезда моего из В.-Петровского лесничества, т. е. с 8 марта они не видели причин этого. Могу ду-
мать же, что и прошлогоднего моего ареста, когда эти же лица за то, что не позволил им самочинно 
распоряжаться природным достоянием, лесом, запретил им самовольную рубку, когда все время 
указывал на статьи закона, инструкции и т. п., я требовал от них порядка, они самочинно арестовали 
меня и увезли в В.-Уральск. Тогда ЧК, разобрав мое дело, тотчас же освободило меня, а земельный 
отдел потребовал, чтоб я остался на этом же месте. Они, т. е. великопетровские власти, заявили: 
«Если теперь мы не смогли его убрать, так еще успеем!»

Я тогда же категорически отказался от службы в В.-Петровском лесничестве и меня перевели 
в соседнее Аннинское в 15 верстах и, конечно, все время я был на глазах у великопетровцев. Они 
все искали случай, и этот случай настал. Дезертиры скрывались в лесу, я принял зависящие от меня 
меры, но тов., возненавидевшие меня, решили, во что бы то ни стало арестовать меня, приняли для 
этого все меры!

В заключение скажу, что я работал, как требовала совесть, исполнял все возложенное на меня. 
Мою работу видела Г.В.У.И.Н тов. Островская, я не хвалился, а работал по совести, услыхав о де-
зертирах, я немедленно принял меры, а мог как другие не сделать ничего, тем более, как оказалось, 
дезертиры скрывались в Еленинском и Парижском лесничествах, т. к. лесничества смежны, их раз-
деляет лишь 3-х саженная просека.

Еще раз заявляю, что я совершенно не виноват, что я сделал все! И лишь интриги людей, со-
ставляющих свое благополучие, обвинили меня в деле совершенно мне неизвестном. Я хочу работать, 
пока хватает сил, работать на благо молодой родины! О моей непричастности могут подтвердить все, 
кто меня знает — сотрудники, граждане поселка. Все сказанное — чистая правда!13.

Упоминаемый конфликт лесничего 
Шубина с великопетровскими комму-
нистами подтверждает протокол № 1 
заседания служащих Великопетровско-
го лесничества от 6 февраля 1920 г.: 
«По настоянию некоторых из нас, 
В.-Петровская коммунистическая ячей-
ка тов. Шубина от должности отстранила 
и назначила лесничим тов. Ложникова, 
за время службы которого мы увидели 
равенство и братство, а во время службы 
Шубина были угнетены, обращение его 
с нами было как при старом режиме…»14 
Лесничий Шубин был вынужден тогда 
покинуть Великопетровское лесниче-
ство, и его место занял А. Ф. Карпов. 
Спустя полгода, 11 августа 1920 г., 
именно великопетровские коммунисты 
требовали суровых мер по отношению 
к лесничим. Из протокола экстренного 
собрания великопетровской комячейки 
в составе 18 человек под председатель-
ством Жданова (текст дан в сокраще-
нии): «Обсудив всесторонне настоящий 
вопрос и обменявшись мнениями, вы-
яснилось, что контрреволюционное 
движение и организация отрядов де-

Текст разговора Болотова. 26 августа 1920 г.
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зертиров происходило в борах близ поселков Еленинского, Аннинского и Неплюев-
ского при деятельном участии всей лесной стражи во главе с лесничими Еленинско-
го л-ва — т. Колобова, Аннинского — т. Шубина, Великопетровского — т. Карпова 
и Парижского — т. Твердохлебова — все эти лица совместно с лесниками несомненно, 
как установлено фактически, знали про организации бандитов дезертиров и между 
всеми лесничими и местными кулацкими элементами окружных поселков шла тес-
ная связь. Никто из них об организации бандитов в борах не постарался донести по 
назначению, а наоборот они всеми мерами старались укрыть таковых и оказывали 
поддержку. Организация бандитов началась в начале весны сего года близ пос. Ан-
нинского, о чем ни один лесничий не поспешил известить военные власти…» Далее 
сообщалось, что лишь один преданный советской власти лесник Ч. сообщил о дезер-
тирах военкому, были приняты меры: «…обнаружено и арестовано несколько граждан 
Аннинского поселка, причастных к организации бандитов. Выловлено в бору около 
300 дезертиров». Наступило затишье, не пойманные дезертиры скрылись в пределах 
Еленинского лесничества: «…на реке Каратале имелось воды в необходимом коли-
честве, а банды, имея около 60 лошадей, пользовались водопоем и покосом на виду 
лесной стражи из кордона».

Прибывшим отрядам по ликвидации лесники и лесничие категорически отказа-
лись доносить на беглецов, но после ареста некоторых из них стали признаваться, что 
знали о нахождении банд и видели приезжавших к бандитам родственников. «Чтобы 
пресечь все это зло необходимо всех лесничих арестовать и предать суду, а лесную 
стражу… пропагандировать и весь вредный элемент удалить, оставив на месте только 
сочувствующих Советской власти, а вместо удаленных принимать лиц, стоявших за 
Советскую власть, по рекомендации местных ячеек…»15.

Обвинение лесничих содержится в оперативном документе, переданном по теле-
графу. Фамилии Карпова и Шубина выделены крупным шрифтом и подчеркнуты. 
Далее — текст разговора:

У аппарата Болотов. 8 человек. Работы много. По собранным мною сведениям кр-рев. много ору-
жия зарыто для полной ликвидации. Нужно оставлять полэскадрона и хороших шпионов. Люди, которые 
препровождаются, по всем сведениям они все являются пособниками в организации банды. Банда во-
оруженная скрылась. Следы заметены большим пожаром. У них много сообщников, мною приняты все 
меры к их поимке. Поднажмите педали 8 человек. Главное ШУБИНУ и КАРПОВУ. В их участках народи-
лись банды. Они должны знать насчет оставления здесь полэскадрона. Прошу совместно с В. С. обсу-
дить положение спокойно. Планы контр-рев. разбиты, необходимо выловить отдельных личностей. Жду 
ответа. Гринько по слухам находится в ст. Аннинской. Банда в ст. Еленинской пораж. Неплюевской вооб-
ще все лесничество. Принимаю энергичные меры в выяснении скрывшихся банд. Серьезного ничего нет. 
До свидания16.

В 1920 г. неравнодуш-
ные люди еще пытались за-
щищать тех, кого считали 
несправедливо наказанными. 
В деле оказались подшиты 
ходатайства и поручительства 
за арестованных, подтверж-
денные подписями, в том 
числе 21 сотрудника Аннин-
ского лесничества и 58 жите-
лей Аннинского поселения17. 
Примечательна финальная 
фраза в этом документе: «За 
неимением советской печати 
прикладываем станичную».

25 сентября 1920 г. сле-
дователь К. Озоль заверил 
своей подписью протокол 

Справка о реабилитации А. Ф. Карпова. 22 апреля 1992 г.

Л. А. Новожилова. «Следы заметены большим пожаром»…
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предъявления обвинения Льву Шубину. 4 октября особый отдел при 1-й Совтрудар-
мии «за участие в контр-революционной организации» приговорил Льва Петровича 
Шубина к пяти годам заключения в концентрационном лагере. Такая же мера нака-
зания была применена и к его товарищу Александру Федоровичу Карпову. На осно-
вании ст. 3 и 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 
18 октября 1991 г. граждане А. Ф. Карпов и Л. П. Шубин были реабилитированы18.
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В. В. Пономарева

ЮжНый УРаЛ ГЛазаМИ ИНСТИТУТОК: пУТЕшЕСТВИЕ 
ВОСпИТаННИц дВОРЯНСКОГО ИНСТИТУТа В 1914 ГОдУ

К началу ХХ в. в средних учебных заведениях Российской империи все шире 
распространяется обычай организации экскурсий для своих воспитанников. При-
чем школьники посещают не только замечательные места своего родного края, но 
и отправляются в дальние поездки по стране1. Подобные путешествия имели важное 
просветительское значение и в то же время отвечали целям патриотического вос-
питания. Путешествие по завершении учебного курса еще со времен эпохи Просве-
щения XVIII в. являлось неотъемлемой частью образования дворянской молодежи, 
постепенно эта традиция распространилась и на другие слои учащихся — неприви-
легированные сословия и женщин.

Самой длительной и познавательной из всех экскурсий, проведенных Институтом 
московского дворянства для девиц благородного звания, явилось путешествие вос-
питанниц старшего класса по Южному Уралу в 1914 г. Подробное описание поездки 
содержится в «Ежедневнике», фиксировавшем события повседневной жизни инсти-
тута и сохранившемся в фондах отдела письменных источников Государственного 
исторического музея (Москва)2. В институте постоянно организовывались экскурсии 
по столице и окрестностям, посещения музеев и выставок, а для будущих выпускниц 
в начале лета устраивалось настоящее длительное путешествие по стране. В соответ-
ствии с записями «Ежедневника», в 1914 г. в качестве цели познавательной поездки 
был выбран Южный Урал — место, уникальное не столько по наличию исторических 
памятников, сколько благодаря богатствам недр и неповторимой красоте своей при-
роды. Институтки должны были «познакомиться с разными типами равнин Европей-
ской России и с характером горной страны, каковой является Урал, а также получить 
понятие о доменных печах и металлургических заводах»3.

По всей видимости, организаторами и главными вдохновителями этой поездки 
явились два институтских учителя-естественника — А. И. Некрасов и Э. Е. Беккер, 
сопровождавшие институток в пути, читавшие им лекции, дававшие пояснения по 
многочисленным вопросам, то и дело возникавшим у их подопечных. Учитель физики 
Александр Иванович Некрасов (1883–1957), в то время приват-доцент Московского 
императорского университета, впоследствии стал профессором кафедры теоретиче-
ской механики, а в 1946 г. избран действительным членом Академии наук СССР. 
Преподаватель географии и естествознания Эрнест Егорович Беккер (1874–1862), 
энтомолог, ассистент Московского императорского университета, впоследствии стал 
доктором биологических наук, профессором кафедры биологии.

Странствие «из Европы в Азию», начавшееся в конце мая, заняло 20 дней, в тече-
ние которых институтки передвигались на поездах, пароходах, кибитках, а порой и 
пешком. К длительному странствию в институте тщательно подготовились, пришлось 
взять с собой белье и посуду. Кроме того, родные привезли к отправлявшемуся по-
езду «конфекты» и «два больших ящика с Прохоровской пастилой». Двадцать пять 
воспитанниц, помимо Беккера и Некрасова, сопровождали начальница института, 
две классные дамы, повар и две горничные.
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Добравшись на поезде до Казани, путешественники пересели на пароход. В «Еже-
дневнике» было отмечено, что главный доход на реке поступает от перевозок товаров, 
и потому даже палуба первого класса была завалена «различными грузами в виде 
саней, бочек, кулей, вил и т. д.». С палубы парохода институтки «вживую» наблюдали 
явления, о которых им прежде доводилось слушать на уроках: указывая на «высо-
кий и крутой» правый берег и левый — «низкий и луговой», учителя напоминали им 
о природе этого явления, обращали внимание на «пермские отложения, названные 
так потому, что они особенно широко распространены в Пермской губернии», объяс-
няли происхождение мергели, «слои известняков и глины», и пр. Река Кама произвела 
на всех сильнейшее впечатление: «местами она положительно величественнее Волги», 
а ее разлив, по свидетельству капитана парохода, достигает 70 верст. Миновали «на 
высоком лесистом берегу Камы дачу Стахеева», богатого купца, хлеботорговца и золо-
топромышленника, «очень живописно расположенную и всю залитую электрическими 
огнями», затем «Чертово городище» — башню, «сложенную из громадных валунов» 
в незапамятные времена, прибыли в Елабугу — «родину художника Шишкина», а за-
тем миновали подпитываемую минеральными источниками реку Ик, славную своей 
«вкусной водой, состав которой считается целебной»4.

На пристани Пьяный Бор, являвшейся «узловым речным пунктом», происходила 
пересадка пассажиров, направлявшихся с верховьев Камы на реку Белую и в Уфу. 
«Впадение Белой в Каму» напоминало своей обширностью «море» («бесконечный 
водяной простор»), и повсюду царило оживление: пароходы, буксиры, лодки, масса 
деревень с «маленькими хижинами в одно окно». Учителя обращали внимание на то, 
что в Белой цвет воды резко изменился, здесь повсюду наблюдались выходы «мра-
мора и известняка, и вода Белой имеет особенно серебристый цвет». Течение Белой 
«очень извилисто» и «особенно богато старицами»5.

Здесь институтки получили урок этнографии — им охарактеризовали местное 
население: «главным образом луговые черемисы», окрестности Бирска «некогда были 
населены чудью», на восточном направлении живут «православные чуваши, тата-
ры и язычники-черемисы» и т. д. Путешественники наблюдали множество плотов, 
«укрепленных кольями»: учителя поясняли, что одним из важных занятий местного 
населения является «сплавка леса», в том числе березового, «очень дорогого в этой 
местности». Пароход к этому времени был забит пассажирами, ютившимися на па-
лубе, рубках, которые представляли теперь из себя «сплошную спальню», а грузами 
«завалили даже тент парохода» («огромная разница с волжскими пароходами»). По-
путно институтки знакомились с местной фауной: наблюдали белых лебедей, крачек, 
«грациозных маленьких птичек»; учитель Беккер, энтомолог, дал пояснения о жуке-
олене, найденном одной из воспитанниц.

В Уфе, несмотря на предварительную переписку, с большим трудом удалось ор-
ганизовать дальнейшее передвижение: на пристани «все было завалено грузом, ни 
одной скамейки, на которой бы можно присесть» — все было занято «переселенца-
ми» — крестьянами, которые, пользуясь некоторыми правительственными льготами, 
пытались устроить новую жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке. Наконец, путеше-
ственникам удалось получить вагон третьего класса, который не могли присоединить 
к обычному поезду «из-за каторжан, которые следовали с ним», и его прицепили лишь 
к «переселенческому поезду», двигавшемуся «черепашьим шагом», и добравшему-
ся до Златоуста, находившегося в 300 верстах, за 17 часов. Подобное промедление 
нисколько не испортило настроения туристов: они любовались «одной из живопис-
нейших железных дорог России», полотно которой извивалось по берегам Белой, 
состоящим из глинистого сланца. В «Ежедневнике» появилась запись: «…чарующая 
картина, полная поэзии, представляла резкий контраст с серыми переселенцами, 
черным вагоном, не совсем трезвым кондуктором и вооруженными стражниками, 
которые сопровождали наш поезд, так как в этих малонаселенных и лесистых местах 
бывали случаи ограбления поездов»6.

Наконец показался Уральский горный кряж. Созерцание окрестностей со-
провождалось уроком истории: вспомнили о Петре Великом, М. В. Ломоносове, 
естествоиспытателе-путешественнике П.-С. Палласе. Учителя дали общую харак-
теристику Урала, его частей — Северного, Среднего и Южного, отметив, что «оро-
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графическое строение Урала весьма сложно», он состоит главным образом из па-
раллельных хребтов, причем один из них является «действительно водораздельным 
для бассейнов рек Сибири и Европейской России». Местные кучера, перевозившие 
экспедицию в Тургояк через водораздельный Уральский хребет, «никак не хотели 
согласиться, чтобы все горы назывались Уралом: это — Урал, говорили они, а то — 
Уреньга, Таганай…»

Особенно подробным был рассказ о геологии и минералогии: «…в минерало-
гическом отношении нет края богаче Урала. В недрах Урала есть железо, причем 
Бакальские рудники вблизи Златоуста — первые в мире по чистоте железа, содер-
жащегося в руде; есть медь, есть платина, ежегодная добыча которой на Урале равна 
360 пудов, при общей мировой добыче в 400 пудов. На Урале находим золото, се-
ребро, свинец, ртуть, марганец, множество драгоценных камней — изумруд, хризо-
празы, топазы, аметисты, аквамарины, гиацинты, сапфиры, рубины, а также горный 
хрусталь, малахиты, мрамор и т. д. На юге Урала вблизи города Илецка находится 
первое в мире скопление чистейшей каменной соли, причем длина пласта свыше 
3 верст при толщине около ¾ версты. Есть также на Урале и каменный уголь, самых 
высоких качеств»7.

Железная дорога через Воробьиные горы вилась по уступам гор, миновала реки 
Сим, Юрюзань, Ай: «…с этой минуты виды делаются один красивее другого», и пу-
тешественники любовались «прозрачной водой и быстрым течением, водоворотами 
и порогами» этих рек. Миновали станцию Миньяр с большим железоделательным 
заводом, направились к Златоустовской станции. Здесь была сделана длительная 
остановка, вагон института был поставлен на запасной путь и ожидал возвращения 
путешественников. Златоуст произвел двойственное впечатление: с одной стороны, 
значимость этого места с его производством и населением в более чем двадцать тысяч 
человек, с другой — его неблагоустроенность. Ни одного «извощика» на станции, от-
сутствие камер хранения багажа («у нас его было 30 мест!»), плохой и дорогой буфет 
(«за солянку и очень невкусные рубленые котлеты взяли по 90 коп. с человека, а для 
зажигания лампы буфетчик… грязными ногами встал на обеденный стол»), отсутствие 
в продаже мяса. Ночлег для институток готов не был, и их разместили в школе, где 
не было «ничего, кроме стен». Но положение спасла сторожиха, которая достала 
сена для постели, принесла молока и поставила самовар. На следующий день путе-
шественники «взобрались на Уренгу — горный хребет Южного Урала», побывали у 
получившегося в результате запруды Ая и Тесьмы Златоустовского озера, имеющего 
30 верст в окружности и приводящего в движение заводские турбины.

В центральном управлении горным округом и казенными заводами было полу-
чено разрешение осмотреть оружейный завод и посетить Ермоловскую домну. Экс-
курсанты успели посетить восемь из 23 цехов Златоустовского завода, на котором 
работали десять тысяч человек по восемь часов в сутки. Однако, по замечанию ин-
ституток, «непривычным людям здесь трудно пробыть и час».

«Ежедневник» сохранил подробное описание завода и даже производственного 
процесса, о котором необходимые пояснения давал заводской мастер. Руда подвози-
лась с Бакальских рудников по особой ветке железной дороги, а затем перегружалась 
в вагонетки и подвозилась к домне. Использование древесного угля, по замечанию 
учителей, возможно лишь при громадных лесных богатствах Урала, причем исклю-
чительная чистота руды делает чугун и сталь завода лучшими в мире. Но «лесные 
дачи уже сильно истощены, и с будущего года предполагается перейти на каменный 
уголь и пользоваться древесным углем только для выделки холодного оружия ис-
ключительно для нужд Военного ведомства».

Путешественники поднялись на «самый верх домны», где производилась засып-
ка руды и угля слоями: «…открывается конический стальной колпак, закрывающий 
верх домны, масса руды и угля проваливается внутрь и из домны вырывается пламя 
и дым… Мы все были засыпаны углем». К домне примыкал «огромный кирпичный 
сарай с высокими окнами и дверьми без рам», посредине которого пролегал же-
лоб с ответвлениями по бокам. Расплавленный металл протекал по средней канаве 
и распределялся в поперечные желоба, где и остывал, и чугун получался «в виде по-
леньев неправильной формы». Институтки наблюдали, как «рабочие надели валенки, 
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войлочные шляпы и такие же фартуки. Все это было смочено водой. У рабочих, ко-
торые направляли течение металла стержнями, к валенкам были привязаны толстые 
деревянные подошвы. Несколько человек рабочих пробили большими стальными 
стержнями бок домны, и оттуда полилась огненная струя расплавленного металла. 
Кверху летели искры. Металл кипел, и температура сделалась нестерпимой»8. Деви-
цам пришлось сделать и такое наблюдение: «…хотя был понедельник, но многие из 
рабочих после недельной получки еще не стали на работу, и мы наткнулись невольно 
на одно из отрицательных явлений в Златоусте: мы по дороге часто встречали не-
трезвых рабочих и драчунов».

Следующим пунктом путешествия был Тургояк, по дороге к которому институт-
ки собирали гербарий. Как и в Златоусте, экскурсанты ночевали в местной школе, 
в которой не было «ничего, кроме стен», а утром их разбудила забредшая в помещение 
корова. Особой достопримечательностью являлось озеро Тургояк с необыкновенно 
чистой, хотя и очень холодной водой без водорослей и прекрасным песчаным дном. 
Вокруг озера располагалось много частных дач приезжих из Петрограда, Оренбурга 
и др., «мы видели модные туалеты, слыхали французскую речь, видели площадки для 
tenis’a». По рассказам, на островах посреди озера есть пещеры, в которых «спасаются 
старообрядческие отшельники». Пешком экскурсанты обошли окрестности, где их 
атаковали «мириады слепней и комаров», дошли до Белого ключа и направились 
к вершине Таганая, «почти непроходимой из-за каменных глыб». Путь был непро-
стым: одна из классных дам настолько выбилась из сил, что легла. Прямо по дороге 
путешественники наблюдали лесной пожар. Как рассказали учителя, леса на Урале по 
большей части являются собственностью казны. Местное население их «не бережет, 
и огонь, предоставленный самому себе, успел уже опустошить большую площадь». 
Одним из примеров «хищнического отношения местного населения к лесу» являлось 
обыкновение крестьян, которым дозволялось собирать хворост и сухостой, сдирать 
снизу дерева кору9.

Вернувшись в Уфу, институтки разместились на пароходе, вид с которого на 
город был самый «благоприятный», хотя на самом деле благоустройство почти отсут-
ствовало: «…очень много едкой пыли, очень плохая дорога… от пристани на вокзал 
нет трамвая, на вокзале полная неурядица…» Вода в Белой и Каме уже сильно спа �ла, 
хотя и стояла выше нормального уровня, и пароход, направлявшийся к Казани, «ни 
разу не сел на мель». Путешествие институток завершалось.

Южный Урал неслучайно был выбран учителями для ознакомительной экскур-
сии институток. Этот уникальный край предоставлял бесконечные возможности для 
изучения естественной истории, географии, геологии, минералогии, этнографии, 
ознакомления с современной промышленностью, организацией производственного 
процесса и техническими приемами. В то же время такой выбор явился симптомом 
перемен положения женщин в социуме: прежде женское образование концентрирова-
лось преимущественно на гуманитарных науках, теперь же для женщин открывались 
новые сферы деятельности, прежде им не доступные.

Длительное путешествие старшеклассников, заканчивающих курс своего учебного 
заведения, становилось своеобразной инициацией при вступлении во взрослую жизнь. 
Институтки, совершавшие путешествие в июне 1914 г., окунулись в реалии, прежде 
им не ведомые: они увидели жизнь крестьян и рабочего класса, купцов и монахов, 
стали свидетелями происходившей переселенческой реформы, начатой еще в конце 
XIX в. и продолженной министерством П. А. Столыпина, пересаживались из комфор-
табельного вагона поезда в перегруженный пароход, затем в тряскую кибитку или 
шли пешком, ночевали в сене прямо на полу школы в далекой глубинке, пили чай «из 
серебряного самовара» и чистейшую воду из родника. Перед ними предстала богатая 
панорама жизни, и незабываемые впечатления они сохранили на всю жизнь.
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люционной России // Былые годы. 2013. № 1 (27) ; Маслова И. В. Образовательная экскурсия 
воспитанниц Стахеевского епархиального училища в Крым в 1912 г. // Социокультурная сре-
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Институтки и епархиалки: воспитание путешествием (экскурсии воспитанниц закрытых жен-
ских учебных заведений в конце XIX — начале ХХ в. ) // Общество. Гендер. История : сб. ст. 
и тез. докл. IX Междунар. науч. конф. Липецк, 2016 ; Тарасова Н. В. Патриотическое воспи-
тание школьников России второй половины XIX — начала ХХ в. посредством экскурсионной 
работы // Изв. Юго-Зап. гос. ун-та. 2012. № 4–3 (43). С. 219–223 ; Цыганова А. В. Экскурсион-
ная деятельность в Тверской Мариинской женской гимназии в конце XIX — начале ХХ в. // 
Современные тенденции развития мировой, национальной и региональной индустрии госте-
приимства : сб. ст. Тверь, 2014.

2 ОПИ ГИМ. Ф. 310. Д. 140.
3 Там же. Л. 170.
4 Там же. Л. 173.
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В. В. Пономарева. Южный Урал глазами институток…



Ю. Г. Приданникова

О ЧЕМ МОЛЧаТ фаСады: аРХИТЕКТУРа ВЕРХНЕУРаЛьСКа 
В КОНцЕ XIX — НаЧаЛЕ ХХ ВЕКа

Как часто музейным сотрудникам приходиться брать на себя новые функции! Это 
и журналист, и ведущий мероприятий, и учитель, и юрист, а может, и художник (при 
оформлении новых экспозиций) и многое-многое другое. Однако есть одна роль, ко-
торая для музейщиков является традиционной, но с недавнего времени продуктивно 
используется и в смежной профессии,— гид-экскурсовод.

Изначально экскурсоводами в музее называли сотрудников, показывающих экс-
курсантам выставленные для обозрения предметы и дающих необходимые пояснения. 
Позднее в России это понятие расширилось в соответствии с изменением функции 
экскурсии, превращением ее из формы отдыха в форму культурно-просветительной 
работы с населением, что способствовало повышению роли экскурсоводов, дальней-
шему становлению новой специальности. Экскурсовода стали рассматривать как пе-
дагога и воспитателя, того, кому доверено нести знания людям.

В краеведческих музеях традиционно экскурсии проводятся в экспозиционных 
залах. Объектами показа выступают экспонаты, исторические документы, фотографии 
и т. п. А на какие ресурсы стоит опираться экскурсоводу в городе, чем наполнить 
свою экскурсию, как раскрыть историческую информацию полнее, объемнее? Всегда 
основой для экскурсионного показа было культурное и природное наследие, местные 
достопримечательности. Культурное наследие современной России материализовано 
прежде всего в недвижимых памятниках истории и культуры, которых около 85 тыс., 
а природное — во множестве особо охраняемых природных территорий.

Но вернемся к объектам культурного наследия (ОКН) — памятникам истории 
и культуры. Почему архитектура может выступать в качестве объекта показа или 
исторического источника? Во-первых, воспитательный потенциал художественно-
эстетического наследия национальной культуры, воплощенного в памятниках истории 
и архитектуры, трудно переоценить. Благодаря своим специфическим возможностям 
ОКН создают особенные условия для приобщения граждан страны к культурному 
многонациональному наследию народов России и могут выступать в качестве ценност-
ного ориентира при реализации воспитательного потенциала в экскурсии. Во-вторых, 
история отражена не только в текстах, но и в культурных формах, зданиях, ОКН. 
Архитектура — наиболее ярко проявляющая себя и сохраняющаяся форма творче-
ства. Книги можно убрать, живопись спрятать в запасниках, а архитектура влияет на 
нас постоянно в интерьере и экстерьере. Объекты культурного наследия выступают 
прекрасным полноценным историческим источником, документом, несущим в себе 
гораздо больше информации, чем любой текст. Текст нужно представлять, а в зданиях 
сразу видно образ, подчас они создают объемную модель мироздания, в особенно-
сти это относится к культовым постройкам (храмам, соборам). Ценность памятников 
архитектуры, прежде всего как документов прошлого, необходимо изучить, описать 
и донести до людей — манифестировать.

Как правило, архитектурные сооружения всегда носят характерные признаки 
определенной цивилизации, знаменуют путь развития или историческое событие, 
являясь зримой пространственной оболочкой былой жизни. И это распространяет-
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ся не только на выдающиеся 
памятники, но и на скромные 
сооружения, которые с тече-
нием времени приобретают 
значительную культурную 
ценность. На примере архи-
тектуры исторического горо-
да Верхнеуральска, особенно-
стях застройки, выдающихся 
достопримечательностей по-
пробую рассказать, как мож-
но прочитать историю России 
конца XIX — начала ХХ века, 
так как основные построй-
ки исторической части города, практически все ОКН, были построены в это время 
и отражают ключевые особенности тех лет.

Верхнеуральск за свою историю несколько раз менял свой статус: был пристанью, 
крепостью, которая носила разные названия (Верхояицкая, Верхнеяицкая, Верхне-
уральская). Исторические события, происходившие в России, отражались и на жизни 
уездного городка, на его архитектуре. Здания могут поведать о многих исторических 
моментах человеку, умеющему их читать.

Так, застройка города представляла собой цельный, однородный по характе-
ру и масштабу комплекс зданий. К началу ХХ в. в Верхнеуральске насчитывалось 
семь каменных магазинов и 112 деревянных лавок. Широко развернулось возведе-
ние торгово-производственных и производственных зданий. Возводились склады 
и жилые дома, появились два свечных, четыре кожевенных, два салотопенных и два 
винокуренных завода. Были воздвигнуты четыре мукомольных водяных мельницы. 
Пущены в эксплуатацию приходское училище на тридцать учеников, две школы 
казачьего полка на сорок мальчиков и тридцать девочек, а при мечети организована 
татарская школа на десять мальчиков. Была построена городская больница на шесть 
коек. Все возводилось на средства горожан. Это строительство — первый и основной 
признак той эпохи, которая характеризуется различными событиями и переменами, 
происходившими на рубеже веков: размахом социальных движений, техническим 
прогрессом с его динамизмом и громадностью инженерных сооружений, бурным 
экономическим развитием страны, приводящим к росту городского населения, что 
влекло за собой застройку городских центров, где земля была особенно дорогой 
и где концентрировались деловые, торговые, общественные здания и престижное 
жилище. Стоит отметить, что в настоящее время современный центр города полно-
стью совпадает с историческим конца XIX — начала ХХ в.

С развитием форм пуб личной 
и ком мерческой жизни появляются но-
вые типы общественных зданий: круп-
ные многофункциональные деловые 
центры, кинематограф и телеграф, На-
родный дом как прообраз культурно-
просветительного центра, многофунк-
циональные учреждения с помещением 
для театра, клубной работы, библиотеки 
и пр. В Верхнеуральске в это время появ-
ляются также офицерский клуб «Люкс», 
не сохранившийся до наших дней, Ком-
мерческий и Сибирский банки.

Главной особенностью архитектуры 
в то время становится использование 
новых форм организации строительно-
го производства. Реализация крупного 
архитектурного замысла — сложнейший 

Объект культурного наследия регионального значения 
«Народный дом» (ул. Луначарского, 31)

Выявленный объект культурного наследия 
«Офицерский клуб “Люкс”» (ул. Ленина, 31). 

Утрачен после пожара 1989 г.

Ю. Г. Приданникова. О чем молчат фасады: архитектура Верхнеуральска…
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процесс с большим числом участников; особенно сложной становится проблема ко-
ординации их действий, если прием не ординарен. В XIX в. функции координатора 
выполнял архитектор, разные работы на стройке (каменные, плотничные, отделочные 
и пр.) вели обычно разные подрядчики. Теперь же появляются довольно крупные 
фирмы, которые не только объединяются в строительные и монтажно-строительные 
отделы, но также кооперируются с производителями конструкций и проектиров-
щиками. В таком качестве на рубеже веков выступала артель подрядчика П. Г. Саф-
ронова.

Поликарп Гаврилович Сафронов в Верхнеуральске был основным и неформаль-
ным главным архитектором города. Он был талантливым инженером-строителем, 
искусным технологом и замечательным художником. Являясь владельцем столярной 
и живописной мастерских, а также золотого прииска, он уделял большое внимание 
архитектуре и строительству городских зданий. Характерный деревянный узор окон-
ных наличников являлся визитной карточкой этого зодчего. Резное обрамление окон 
можно встретить на многих домах Верхнеуральска: крупная розетка (цветок, солнце) 
в верхней части наличника и две меньшие по размеру розетки по краям. В краеведче-
ском музее в экспозиции о купечестве размещен один из таких наличников. В музей 
его отдали владельцы дома после замены старых деревянных рам на пластиковые.

В начале ХХ в. в России всколыхнулись 
революционные волнения. Имевшиеся тюрь-
мы были переполнены, понадобились новые. 
Поэтому в 1903 г. правительство страны при-
няло решение строить тюрьму в Верхнеураль-
ске. П. Г. Сафронов вызвался выполнить эту 
работу. Его проект одобрили, и в 1905 г. был 
заложен первый камень в фундамент будуще-
го здания. Место выбрали в двух верстах от 
города, при слиянии рек Урлядка и Сухая. 
Тут же в окрестностях были разведаны зале-
жи глины, пригодной для изготовления кир-
пича, построен кирпичный завод мощностью 
450 тыс. шт. в год. Кирпичи для декорирова-
ния, фигурной кладки подолгу замачивались, 
затем специальный мастер на наждачном 
круге обтачивал их, придавая необходимую 
форму. Кладку производили на известковом 
растворе, который выдерживали в земле око-
ло года. Строили тюрьму долго (почти девять 
лет) и только в летний период, зато основа-
тельно — закончили в 1914 г., тогда же посту-
пили и первые заключенные. Были построе-
ны тюремный корпус в три этажа, здание для 
хозяйственной обслуги и жилой дом. Но шла 
Первая мировая война, и практически всех 
осужденных отправляли на фронт. Около трех лет в тюремном здании было мало 
обитателей. Существует легенда, что П. Г. Сафронов сам попал в стены своего «тво-
рения» в начале Гражданской войны. Пока документальных подтверждений этому 
не найдено. Таким образом, строительство Верхнеуральской тюрьмы подрядчиком 
Сафроновым является наглядным примером новой формы организации строитель-
ного производства (он выступал и в качестве архитектора-проектанта, и в качестве 
основного подрядчика).

Интеграция строительного производства облегчает путь к решению самых слож-
ных конструктивных задач, и архитектор обретает невиданную ранее свободу в вы-
боре проектных решений. Уже накоплен большой опыт использования в архитектуре 
металлических конструкций. Инженерная мысль работает над увеличением абсолют-
ных размеров перекрываемых пространств. Совершенствуются типы конструктивных 
систем, пространственные системы, появляются ребристые и решетчатые купола. Са-

Наличник в экспозиции музея с дома № 50 
по ул. Энгельса
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мые интересные конструктивные новин-
ки связаны с введением в строительную 
практику железобетона.

В начале ХХ в. этот материал начи-
нают широко применять в гражданском 
и промышленном строительстве во мно-
гих городах России. В общестроитель-
ную практику входят лучковые своды из 
бетона, бутобетона и железобетона, опи-
рающиеся на стальные прокатные дву-
тавровые балки. Здания с подобными 
перекрытиями появляются как в боль-
ших губернских центрах, так и в уездных городах. В Верхнеуральске такой потолок 
сохранился в бывшем магазине Устинова (ул. К. Либкнехта, 56а). Как правило, тип 
потолка любого здания определяется на этапе проектирования. Чем руководствовался 
купец при проектировании своего магазина? Какое функциональное назначение он 
возлагал на такие своды в те времена? Потомкам остается только гадать. Но если об-
ратиться к экспертному мнению архитекторов и строителей, то можно предположить 
основное назначение сводов Монье в магазине.

Первая, но не основная причина — эстетическая. Красота в простоте — на этот 
потолок хочется обращать внимание. Визуально своды расширяют внутреннее про-
странство здания, делая его более интересным. А это один из фундаментальных ме-
тодов привлечения покупателей (месторасположение здания, внешний вид и вну-
треннее убранство), как сейчас, так и сто лет назад. И вторая причина, практическая 
и основная, заключается в удачном соединении строительных материалов. Если крат-
ко, то потолки этой системы обеспечивают наибольшую прочность и устойчивость 
конструкций потолочных перекрытий.

Кроме строительных технологий, новых форм строительства конец XIX — на-
чало ХХ в. вместили в себя несколько архитектурных направлений: модерн (ранний, 
романтический, рационалистический), поздняя эклектика, ретроспективизм, необа-
рокко, неорусский стиль, неоклассицизм и неоренессанс. Каждый стиль отличается 
характером архитектурного языка (композиционные правила, морфологические при-
знаки, отношение к фактуре и цвету и т. п.). Кроме того, на региональном уровне 
складываются свои особенности строительства жилых, торговых и промышленных 
зданий, сочетающих в себе одновременно отражение многих стилей. В историко-
архитектурном опорном плане и проекте охранных зон Верхнеуральска такие здания 
описываются как «Дом (торговая лавка) — характерный образец местной архитектуры 
конца XIX — начала ХХ века».

В стиле модерн или с использованием основных элементов этого стиля в городе 
выстроены следующие ОКН:

– дом купца Терентьева (ул. Еремина, 39);
– дом врача Клячкина (ул. Красноармейская, 45);
– дом купца Шлыгина 

(ул. Красноармейская, 47);
– дом казачьих собраний 

(ул. Луначарского, 23)
–  реальное  училище 

(ул. Ле нина, 51);
–  а р с е н а л  к а з а ч и й 

(ул. Ленина, 91) и др.
Мотивы эклектики отра-

жены в следующих ОКН:
– магазин купца Гогина 

(первое строение) (ул. Ере-
мина, 35);

– завод кошмоваляльный 
(ул. Ленина, 24);

Своды Монье в краеведческом музее 
Верхнеуральска (ул. К. Либкнехта, 56а)

Объект культурного наследия регионального значения 
«Дом казачьих собраний» (ул. Луначарского, 23)

Ю. Г. Приданникова. О чем молчат фасады: архитектура Верхнеуральска…
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– дом золотопромышлен-
ника Рамеева (ул. Ленина, 38) 
и др.

В оформлении фасада 
магазина Устинова прослежи-
ваются мотивы неорусского 
стиля.

Архитектурная деятель-
ность этого времени харак-
теризуется высоким уровнем 
профессионализма. Освоив 
полностью возможности, 
предоставляемые научным 
подходом к проектированию, 
архитекторы этого периода 
дополнили и обогатили его 
развитым художественным 
мастерством. Множествен-
ность стилевых направлений 
архитектуры отразила слож-
ность социальной и духовной 
жизни предреволюционной 
России. Здания и сооружения, 
созданные в эти годы, превос-
ходны по утилитарным харак-
теристикам, рациональности 
и смелости решений. Этим 
архитектура обязана техни-
ческому прогрессу, развитию 
инженерной мысли, специ-
фике организации проектно-
строительного дела.

И в дополнение хочется 
обратить внимание на от-
дельные элементы в архитек-
туре, которые сложно соотнести с определенным периодом, но от этого они не менее 
«говорящие». Это символы, определенная система знаков. Архитекторы скажут, что 
в композиционном решении здания, оформлении фасада и интерьера порой можно 
найти и прочитать определенные знаки: солярные, масонские, языческие и пр. Де-

Объект культурного наследия регионального значения «Завод 
кошмоваляльный» (ул. Ленина, 24)

Объект культурного наследия регионального значения 
«Магазин Устинова» (ул. К. Либкнехта, 56а)

Основная группа символов в деревянной жилой архитектуре России
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кор до сих пор несет в себе частично забытый 
символический смысл. Традиции народных 
верований и культуры, сохранившись в родо-
вой памяти народа, порой воспроизводились 
просто по традиции.

Согласно мнению Б. А. Рыбакова, авто-
ра книги «Язычество древней Руси», можно 
дать определение значения каждому символу 
(декору) и распределить их на основные груп-
пы: «знак солнца»; «знак воды»; «знак земли»; 
«знак поля или засеянного поля»; «знак рожа-
ницы (мать и дочь)»; «знак растений (ростки, 
семена, проросшие семена)»; «женщина (боги-
ня Макошь), конские головы и птицы».

Знаменитая Сафроновская ромашка, 
о которой упоминалось выше, возможно, яв-
ляется знаком солнца. Кроме как на много-
численных наличниках этот символ можно 
наблюдать на фасаде Верхнеуральского кра-
еведческого музея (ул. К. Либкнехта, 56а). 
А на наличниках ОКН «Правление Второ-
го отдела Оренбургского казачьего войска» 
(ул. Советская, 45), возможно, размещен сим-
вол поля. Знак Крин (лилия) размещен в де-
коративном убранстве дома по ул. Б. Каши-
риных (ОКН «Дом Емельянова»). Это символ 
нарождающейся жизни и плодородия. Так 
же, как и крин, растительный орнамент из 
переплетающихся побегов и ветвей — символ семени мирового дерева. Символика 
в архитектуре — направление не только сложное, но и интересное, и в данной работе 
о ней упоминалась лишь только для того, чтобы обратить внимание, как интересно 
можно построить экскурсию, изучив эту тему, благо в каждом городе на зданиях 
можно легко найти те или иные знаки.

На основе вышеизложенного становится ясным, что архитектура Верхнеуральска 
полноценно проявляет характерные признаки конца XIX — начала ХХ в., общие 
настроения и события в стране, оставившие наглядный, осязаемый след. И поэтому 
использование музейными сотрудниками информации о ней дополнит и обогатит 
экскурсию. Уже сейчас в Верхнеуральском районе разработан и действует музейный 
маршрут «По провинциальным улочкам». В 2018 г. его посетило более тысячи че-
ловек. В Верхнем Уфалее подобная экскурсия проводится в форме пешей прогулки 
и носит название «Неспешно по городу», в Кыштыме — это экскурсия по историче-
скому центру города. И так во многих городах Челябинской области.

Городские экскурсии каждый музей создает на свое усмотрение, без какой-либо 
системы или рекомендаций, позволяющих эффективно выстроить увлекательный 
рассказ для слушателей. Ввиду того, что в последнее время отмечаются тенденция 
к развитию музейного мира и неуклонное возрастание «удельного веса» музеев, их 
сотрудники ощущают необходимость постоянного самосовершенствования в разных 
направлениях. Стоит рассмотреть идею о проведении обучающих семинаров или 
встреч, посвященных знакомству с особенностями культурного наследия региона и 
страны, основам архитектуры с привлечением искусствоведов, архитекторов и пре-
подавателей, что позволит расширить общий кругозор и профессионализм музейных 
сотрудников.

примечания
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Символ цветка или солнца на фасаде 
каменного здания

Ю. Г. Приданникова. О чем молчат фасады: архитектура Верхнеуральска…
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С. Н. Ростовцев

ОБзОР ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОй эКСпЕдИцИИ 1957 ГОда 
пО МЕСТаМ пОХОда паРТИзаНСКОГО ОТРЯда 

пОд КОМаНдОВаНИЕМ В. К. БЛЮХЕРа

Летом 1957 г. Челябинским областным краеведческим музеем совместно с Челя-
бинским государственным педагогическим институтом и политуправлением Уральского 
военного округа была предпринята военно-историческая экспедиция по местам похода 
партизанского отряда под командованием В. К. Блюхера летом — осенью 1918 г. Всего 
было организовано три экспедиции по местам боев этого легендарного отряда. Первая 
была совершена в августе 1935 г. по маршруту Белорецк — Уфа. Вторая, о которой 
будет говориться ниже, состоялась в 1957 г., когда были реабилитированы маршал 
Блюхер, братья Каширины и другие члены отряда. И, наконец, третья состоялась 
в 1977 г. Партизаны, которые были к тому моменту еще живы, получили грамоты 
и награды. Экспедиция широко освещалась южноуральской и центральной прессой1.

Подготовка к экспедиции началась еще в апреле 1957 г.: осуществлялась рас-
сылка писем в Троицкий, Магнитогорский, Верхнеуральский, Белорецкий горкомы 
и райкомы о содействии в организации встреч с бывшими партизанами2. Кроме того, 
письма рассылались в музеи области для привлечения научных сотрудников к сбору 
материалов. Челябинский обком КПСС просил местные партийные организации 
оказывать «всемерное содей-
ствие в сборе исторического 
материала», а также помогать 
в разрешении хозяйственных 
вопросов (организация пита-
ния, ночлег, приобретение 
горючего)3. Участники экс-
педиции инструктировались 
относительно их индивиду-
альных обязанностей. Были 
организованы занятия по из-
учению материалов по Граж-
данской войне на Урале.

Основной целью экс-
педиции 1957 г. был сбор 
исторического материала 
о походе (документов, фото-
графий, воспоминаний, ору-
жия, знамен, личных вещей 
партизан), уточнение пути 
отряда, мест сражений, хода 
боевых операций4. В составе 
экспедиции были научные 
работники, журналисты, сту-
денты. В качестве военных 

Участники на Каменной сопке близ Верхнеуральска. 
Стоят (слева направо): В. Г. Сержантов, А. Сакулин, 

А. Б. Вдовин, Д. А. Тарасенков, Т. Сержантова, С. П. Попов, 
В. С. Рыльский, Г. И. Пивоваров, Я. М. Кривощеков. 
Сидят (слева направо): Ж. Кордияко, Н. Кашкевич, 

И. Ильина, В. Леонова, С. Руденко, Ю. В. Юрин. 
Лежат: А. Н. Шепелев (слева), Д. Г. Алексеев
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консультантов были приглашены восемь 
человек: Ф. А. Вандышев (помощник коман-
дира Верхне уральского казачьего полка), 
А. Б. Вдовин (комиссар полка имени Степа-
на Разина), Я. М. Кривощеков (помощник 
командира первого Уральского стрелкового 
полка), П. К. Мельников (начальник штаба 
Баймакского отряда), Г. И. Пивоваров (ко-
мандир Троицкой батареи), С. П. Попов (пер-
вый председатель Верхнеуральского Совета 
рабочих, солдатских и казачьих депутатов, 
работник штаба отряда И. Д. Каширина), 
Д. А. Тарасенков (командир первой сотни 
полка имени Степана Разина), Г. Д. Штыр-
ляев (командир особой Белорецкой сотни)5.

В экспедиции участвовали также: три 
научных работника (преподаватель исто-
рии КПСС в Челябинском педагогическом 
институте В. Г. Сержантов, научный со-
трудник Челябинского краеведческого му-
зея Ю. В. Юрин, директор Магнитогорского 
краеведческого музея В. Т. Муравенко); три 
журналиста — В. П. Баканов, А. Н. Шепелев 
и Д. Г. Алексеев (газета «Красный боец»); 
представитель Уральского военного округа 
полковник В. С. Рыльский; шесть студентов 
Челябинского пединститута (В. Леонова, 
И. Ильина, Н. Кашкевич, С. Руденко, Т. Сер-
жантова, Ж. Кордияко); фотокорреспондент 
газеты «Комсомолец» Г. В. Гостюхин; два шо-
фера и киномеханик. Всего 25 человек.

Начальником экспедиции был назначен 
Валентин Георгиевич Сержантов, партор-
гом — Александр Борисович Вдовин6.

Маршрут экспедиции: Челябинск — 
Соко ловка — Красное — Троицк — Верхне-
уральск — Магнитогорск — Бело рецк — 
Узян — Кага — Авзя но-Петровск — Петров-
ское — Стерлитамак — Красноусольск — 
Архангельское — Иглино — Красная 
Горка — Аскино — Кунгур — Свердловск — 
Челябинск. В городах по ходу следования 
маршрута организовывались встречи с пар-
тизанами, показывались фильмы о Граждан-
ской войне. Срок экспедиции — с 30 июня 
по 3 августа 1957 г.

В течение месяца, двигаясь по маршруту 
Челябинск — Троицк — Верхнеуральск — 
Магнитогорск — Белорецк — Стерлитамак — 
Кунгур — Свердловск — Челябинск, экспеди-
ция собирала материалы о походе уральских 
партизан, записывала воспоминания участ-
ников похода, уточняла маршрут отряда, ход 
боевых действий. Так, например, были записаны воспоминания о Ф. А. Вандышеве — 
кавалеристе, которого называли «уральским Чапаевым» или «обходным генералом»7, 
о Евлампии Бачурине — пулеметчике, который, прикрывая отступление своего от-
ряда, отстреливался до последнего патрона. Много воспоминаний записано о Блюхе-

Федор Андрианович Вандышев — 
помощник командира Верхнеуральского 

кавалерийского полка

А. Б. Вдовин — начальник пулеметной 
команды полка им. Степана Разина, 

а затем военно-политический комиссар 
этого полка
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ре, братьях Кашириных, Томине, Карташове, 
Пирожникове, Калмыкове, Ловчикове и др.8

Экспедиция собрала большое количество 
фотографий и документов: списки личного со-
става отряда, приказы, протоколы партийных 
собраний и т. д. Запечатлены на фотографи-
ях и описаны все памятные места: здания, 
в которых размещались партизанские шта-
бы, места сражений, братские могилы, пере-
правы через реки. Под руководством пол-
ковника В. С. Рыльского был уточнен ход 
и составлены схемы боевых операций частей 
отряда в Троицке, Верхнеуральске, Бело-
рецке, в районе сел Макарово, Ирныкши, 
Бердина Поляна, Красный Яр, ст. Иглино. 
Составлена также общая схема похода Юж-
ноуральского партизанского отряда от Бело-
рецка и Верхнеуральска до Кунгура9. Много 
внимания участники экспедиции уделили 
изучению истории формирования дружин, 
сотен, полков, отрядов, вошедших затем 
в состав сводного Южноуральского партизан-
ского отряда. Был собран материал о формах 
и методах массово-политической работы, про-
водившейся в нем членами большевистской 
организации. Экспедиция уточнила и устано-
вила имена многих партизан.

Студенты педагогического института 
вели дневники экспедиции10, журналисты го-
товили путевые заметки. Научные работники 
составили полную библиографию книг, журнальных и газетных статей, освещавших 
тему похода Южноуральского партизанского отряда.

Экспедиция прошла по территории Челябинской, Молотовской (Пермской), 
Свердловской областей, Башкирской АССР. Общая протяженность маршрута соста-
вила около 3000 км.

По итогам экспедиции была подготовлена докладная записка на имя командующе-
го Уральского военного округа генерала армии Н. И. Крылова на десяти листах (сво-
еобразный отчет), в которой 
подробно, по каждому городу, 
где была экспедиция, говори-
лось о состоянии братских мо-
гил, памятных досок, памят-
ников героям Гражданской 
войны. Требовалось привести 
их в надлежащее состояние. 
Кроме этого в докладе дава-
лись рекомендации, в каких 
городах и поселках следует 
установить бюсты участников 
Гражданской войны, памят-
ные доски; какие улицы и 
поселки переименовать. Так-
же высказывалось пожелание 
открыть краеведческие му-
зеи — например, в Белорец-
ке и Красноусольском11. Еще 
одним вопросом, затронутым 

Яков Михайлович Кривощеков — командир 
роты 1-го стрелкового полка, а затем 

командир батальона и помощник 
командира этого же полка

Машина экспедиции в с. Петровском

С. Н. Ростовцев. Обзор военно-исторической экспедиции 1957 года…
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в докладе, было материаль-
ное обеспечение партизан 
и других героев Граждан-
ской войны. В связи с этим 
члены экспедиции просили 
Военный совет округа поста-
вить вопрос перед местными 
партийными и советскими 
органами власти о «наведе-
нии порядка в учете бывших 
красных партизан, об устра-
нении всех ненормальностей, 
связанных с пенсионным обе-
спечением активных участни-
ков гражданской войны»12.

Надо сказать, что боль-
шинство замечаний и реко-
мендаций участников экспе-
диции было учтено: в городах 
и поселках установлены па-
мятники и памятные доски. 
Так, в 1957 г. в Челябинске 
на фасаде здания по ул. Ки-
рова, 92, появилась памят-
ная доска в честь В. К. Блю-
хера ,  в  Верхне  уральске 
(в западной и восточной 
частях города) установле-
ны бюсты Н. Д. Каши рина 
и И. Д. Каши рина и т. д.13

Собранный экспедицией 
массив материалов (докумен-
ты, воспоминания, отчеты, 
фотографии) был передан 
в Челябинский областной 
крае ведческий музей. Фото-
граф Г. Гостюхин в ноябре 
1957 г. передал в музей фото-
графии, сделанные им во вре-
мя экспедиции, а также ста-
рые фото графии, собранные 
участниками экспедиции — 
всего 437 снимков14. Все они 
были приняты на постоянное 
хранение И. Г. Гороховым.

В январе 1958 г. началь-
ник экспедиции В. Г. Сержан-
тов передал в музей комплекс 
документов (455 единиц): 
отчет о работе экспедиции; 
дневники, планы, письма 
участников экспедиции; вос-
поминания и документы 
Абаилова, Зубова, Феокти-
стова, Мельникова, Голунова, 
Анти пина, Попова, Чугунова, 
Кадомцева, Горина, Мамы-

Партизаны Верхнеуральска

Партизаны села Николаевка

Партизаны села Петровского
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кина, Вандышева, Алексеева; документы Верхнеуральского казачьего полка; фото-
графии15.

Экспедиция 1957 г. была самой масштабной не только по количеству участников, 
но и по объему собранных материалов. Они неоднократно использовались в научных 
публикациях и художественных произведениях (книга писателя Ю. Полякова «За 
боем бой», рассказывающая о походе В. К. Блюхера, и др.). Материалы, собранные 
участниками военно-исторической экспедиции, представляют большой интерес для 
историков, научных сотрудников музеев.

примечания
1 Завершинский В. И. К истории создания красноказачьего полка имени Стеньки Разина 

в Троицке. М., 2012. С. 85.
2 ГИМЮУ. ОФ-1370/2-35. Оп. 4. Л. 6.
3 Там же. Л. 10.
4 Там же.
5 ЧОКМ. Оп. 4. Д. 875. Л. 55.
6 ГИМЮУ. ОФ-1370/2-35. Оп. 4. Л. 43.
7 Алексеев Д., Шмерлинг С. Стальною грудью врагов сметая… // Урал. 1979. № 7. С. 85.
8 ЧОКМ. Оп. 4. Д. 875. Л. 55.
9 Там же. Д. 873. Л. 64.
10 В нашем музее хранятся дневники, которые вели студенты Ж. Кордияко, С. Руденко, 

Т. Сержантова.
11 ГИМЮУ. ОФ-1370/2-35. Оп. 4. Л. 51–52.
12 Там же. Л. 55.
13 Памятники истории Челябинской области. Челябинск, 1990.
14 ГИМЮУ. ОФ-6871, НВ-6915.
15 Там же. ОФ-1370.

Участники экспедиции на Каменной сопке Экспедиция переправляется на пароме 
через реку Уфу

С. Н. Ростовцев. Обзор военно-исторической экспедиции 1957 года…



И. В. Стоякин

БОРьБа С аРХИТЕКТУРНыМИ ИзЛИшЕСТВаМИ: 
ЧЕЛЯБИНСКИй эпИзОд

В директивах XIX съезда КПСС по пятилетнему плану развития СССР перед совет-
скими строителями были поставлены грандиозные задачи. В пятой сталинской пятилет-
ке (1951–1955) общий объем государственного капитального строительства по сравнению 
с предыдущей пятилеткой должен был увеличиться на 90 %. Строителям предстояло 
повысить производительность труда на 55 %, снизить стоимость строительных работ 
на 20 %, развернуть комплексную механизацию строительства1. В 1954–1957 гг. в ряде 
регио нов поиск путей снижения стоимости строительства зданий и сооружений скаты-
вался на рельсы непримиримой борьбы с излишествами в проектировании и строитель-
стве, когда пересмотры проектов зданий и сооружений сопровождались гонениями на 
архитекторов и проектировщиков. Коснулась эта «практика» и Челябинска.

Состояние жилищного строительства Челябинска к началу 1950-х годов

К 1953 г., за два года пятилетки, в СССР было построено 54 млн кв. м новой жи-
лой площади (в Челябинской области — 660 тыс. кв. м; в Челябинске — 200 тыс. кв. м 
при плане 130 тыс. кв. м). В Магнитогорске Академией архитектуры СССР было 
проведено научное совещание, посвященное вопросам жилищного строительства. 
Отмечалось, что «большие общественные здания не нашли еще достойного места 
в общей схеме застройки, их архитектурные формы недостаточно использованы для 
придания силуэту города необходимой выразительности», а «недостаточная прора-
ботка проекта бескаркасных крупнопанельных домов создает ощущение однообразия 
при застройке улиц одинаковыми домами».

Пройдет совсем немного времени, и за «необходимую выразительность» доста-
нется всем, в том числе и Академии архитектуры СССР. В передовице областной 
газеты «Повысить темпы, улучшить качество жилищного строительства» указыва-
лась дополнительная причина неудовлетворительного положения дел на стройках: 
«Ускорение темпов жилищного строительства и улучшение его качества во многом 
зависит от проектных организаций. Надо не только добиться того, чтобы строители 
своевременно получали необходимую техническую документацию, но и обеспечить 
им возможность вести застройку больших массивов кварталов»2.

Заместитель начальника Челябинского областного отдела по делам архитектуры 
В. Бурцев в статье «Строить удобные, благоустроенные жилища» подверг резкой кри-
тике проекты коллег: «Без учета удобств для жителей запроектирован архитектором 
“Челябгорпроекта” т. Кладовщиковым, при консультации главного архитектора го-
рода т. Чернядьева, шестиэтажный дом на углу улиц Спартака (ныне пр. Ленина. — 
И. С.) и Цвиллинга. Слов нет, на таком ответственном участке должен быть построен 
высокий и красивый дом. Это ведь подход к центральной площади города. Но в доме 
не предусмотрены лифты. Жители шестого этажа навряд ли будут благодарить за это 
архитектора. 

В районе кинотеатра имени Пушкина, на улице Цвиллинга, архитектором “Че-
лябгорпроекта” т. Серебровским запроектирован жилой дом с треугольными эрке-
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рами, с массой лепных украшений под окнами и над карнизом здания (ул. Цвиллин-
га, 37. — И. С.). <…> Архитектор в данном случае также не посчитался с удобствами 
жителей, с тем, что большие остекленные плоскости треугольных эркеров, обращенные 
на юг, в летнее время создают сильный перегрев помещений, а зимой в комнатах с эр-
керами очень холодно. В погоне за созданием так называемой силуэтности в застройке 
города архитектор т. Петров запроектировал на улице Цвиллинга, в районе желез-
нодорожной поликлиники, странный по своим пропорциям четырехэтажный дом, с 
непомерно большой плоскостью стены между окнами третьего и четвертого этажей, с 
некрасивой и немасштабной башенкой на углу»3 (ул. Тимирязева, 31. — И. С.).

В подборке статей «Проектное дело подчинить интересам индустриализации 
строительства!» («Челябинский строитель» от 27 ноября 1954) в статье «Дом выстроен 
по проекту архитектора т. Александрова…» инженер Б. Рискинд подверг резкой кри-
тике работу архитектора Е. В. Александрова и в целом института «Челябгорпроект» 
за «оторванность от реальных условий строительства» и необеспечение индустриаль-
ности строительства.

7 декабря 1954 г. Н. С. Хрущев на Всесоюзном совещании строителей, архи-
текторов и работников промышленности строительных материалов, строительного 
и дорожного машиностроения, проектных и научно-исследовательских организаций 
выступил с докладом «О широком внедрении индустриальных методов, улучшении 
качества и снижении стоимости строительства». Предлагалось перейти на «типовое 
проектирование и применение имеющихся типовых проектов», отказаться от «уста-
ревших приемов проектирования».

Резкой критике подверглись индивидуальные проекты ряда жилых домов, со-
держащие архитектурные излишества («всякие ненужные украшения, говорящие 
об отсутствии вкуса у некоторых архитекторов»): сложный рельеф стен, скульптуры, 
завышенный процент «конструкционных площадей», шпили и другие «извращения 
в архитектуре, вызывающие порчу материалов и ненужное расходование средств». 
Городское строительство в очередной раз стало одним из самых боевых участков 
в работе партийных и советских органов. На смену борьбе с «архитектурным упро-
щенством» 1930-х гг. пришла борьба с «архитектурными излишествами» 1950-х.

Борьба с «архитектурными излишествами» в 1954–1956 годах

В январе 1955 г. «сверху» наконец-то пришло решение: «Большие недостатки име-
ются в проектном деле. Допускаются излишества в архитектурном оформлении про-
мышленных, жилых и культурно-бытовых зданий и сооружений. Проектно-сметная 
документация поступает на стройки не всегда своевременно; имеют место частые 
переделки проектов ввиду их недоброкачественности, что приводит к значительному 
удорожанию строительных работ. Проектные организации все еще не уделяют долж-
ного внимания разработке типовых проектов, план по типовому проектированию 
в 1954 году значительно недовыполнен»4.

Буквально тут же и. о. инженера Челябгорпроекта по техническому контролю 
Р. Стадлер набросился с критикой на коллег. Особенно досталось архитектурной 
мастерской № 3 (Ривкин).

Архитектор той же мастерской т. Лахтина почти год работала над проектом жилого дома № 3 
завода транспортного машиностроения и в конце января подготовила его к выпуску. К проекту при-
ложены 57 (!) архитектурных шаблонов. Фрагменты фасадов перегружены архитектурными деталями 
явно украшательского характера, которые тяжелы по форме и не оправданы конструктивно. Вход 
со стороны Школьного проезда особенно вычурный и крикливый. Дворовые входы не отличаются 
от главных входов. Здание имеет не в меру богатый венчающий карниз. Кроме того, даны еще два 
пояса, по конструкции близкие к карнизу с лепкой на выносных железобетонных плитах. Плитки эти не 
нужны вообще, их легко можно было исключить. Венчающий карниз и переход к нему имеет в профиле 
36 плоскостей. Причем есть полочки шириной в 12 мм. Неужели на высоте 17 метров от земли человек 
сможет рассмотреть их невооруженным глазом?

Дворовой проезд дома решен, прямо сказать, в роскошном стиле, 10 шаблонов потребовалось 
бы для отделки этого самого обычного проезда. Здесь представлены не только различные лопатки, 
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розетки, штукатурные тяги, но и лепная орнаментовка вплоть до капителей классического ордера. 
В первом этаже дома размещены хлебный и продовольственный магазины. Полы в магазинах пред-
усмотрены монолитные, мозаичные, сложного для исполнения рисунка в 4 цвета. Между тем не хуже 
выглядели бы полы из метлахской плитки в 4 цвета соответствующего рисунка. Они были бы прочны, 
делать их гораздо быстрее и стоят они на 30 процентов дешевле мозаичных.

На крыше дома, в угловой части, дано железобетонное ограждение с громоздкими кирпичными 
тумбами высотой 1,6 м. В остальной части крыши — металлическая решетка, вес которой около 
7 тонн. Обычный, казалось бы, балкон жилой квартиры имеет только в одной металлической решетке 
12 деталей, включая затейливое чугунное литье. Несмотря на эти явные архитектурные излишества, 
т. Лахтина с большим упорством защищает свое детище.

И далее: «Исполняющий обязанности председателя Челябинского отделения 
Союза советских архитекторов т. Александров о проекте тов. Лахтиной высказался 
так: “Излишества, конечно бывают. Но знаете, в архитектуре есть метод контрастов. 
Он неплохо воспринимается, классика это признает. Так что т. Лахтина, может быть 
в своем роде и права”».

В марте 1955 г. Чернядьев рапортовал о том, что за последние пять лет в Челя-
бинске построено 560 тыс. кв. м жилья. В 1950 — 50, в 1954 — 140. После статисти-
ческих выкладок Чернядьев изложил суть проблемы: «Существенные ошибки, при-
водящие к удорожанию строительства, допускают архитекторы и проектировщики. 
Проектом архитектора т. Мочаловой предусмотрена очень дорогая отделка магазина 
в доме Трубопрокатного завода. Сложные архитектурные детали запроектированы 
т. Александровым для украшения жилых домов Южно-Уральской железной дороги 
на площади Революции и Челябинского тракторного завода — на углу улиц Спартака 
и Свободы. В актовом зале административного здания Челябэнерго, которое проек-
тировали архитекторы тт. Серебровский и Евтеев, площадь оконных проемов в два 
раза превышает площадь самого зала». «Нельзя пройти и мимо такого вопроса, как 
облицовка зданий. Пора отказаться от наружной штукатурки. Для облицовки зданий 
нужно шире использовать силикатный кирпич, который во многих случаях идет еще 
не по назначению…»5

Строители горячо поддерживали борьбу с излишествами6. Многие объекты 
в центральной части города к середине 1950-х гг. превратились в долгострои. Удале-
ние из проектной документации части объема зданий косвенно способствовало уско-
рению ввода этих объектов в эксплуатацию. В мае 1955 г. Я. Скуратовский, отвечая 
на вопросы корреспондента газеты «Челябинский строитель», сообщал: «Некоторые 
архитекторы вместо того, чтобы в первую очередь решать проблемы удобства, тех-
нической целесообразности и экономичности строительства, увлеклись украшатель-
ством. Архитектор Челябгорпроекта тов. Александров, например, проектируя жилой 
многоэтажный дом для рабочих Южно-Уральской железной дороги, предусмотрел 
венчающий карниз колоссальных размеров, в профиле своем имеющий 40 разло-
мов. Над ним автор предусмотрел обелиски по 6–8 метров высотой. Спрашивается, 
сколько же тысяч рублей стоит погонный метр такого карниза и кому нужны такие 
архитектурные излишества?»7

В мае 1955 г. безымянный автор, вероятно из обкома партии, сообщил, что 
«в городе построено несколько зданий по типовым проектам, которые нисколько не 
хуже, а даже лучше индивидуально запроектированных. На улицах Мира и Богдана 
Хмельницкого произведена привязка красивых типовых жилых домов серии 1-402, 
выполненных московским и челябинским Гипромезами»8. Особенно доставалось до-
мам, построенным некачественно. Дом № 15 по ш. Металлургов был введен в экс-
плуатацию в 1955 г. с недоделками. Но главная мысль заключалась не в этом: «На 
украшение этого дома было затрачено немало средств. Каждому сразу же бросаются 
в глаза громоздкие колонны, уродливые тяжеловесные архитектурные детали у входа 
дома. Воздвигнутые по воле архитекторов Дрямина и Александрова, они совершен-
но не нужны»9. В сентябре 1955 г. был введен в эксплуатацию первый пятиэтажный 
50-квартирный дом (крупноблочный) по ул. Жукова, 32, в Металлургическом районе10.

Сформировалась и новая практика представления новостроек. Отныне, представ-
ляя проект здания, следовало говорить: «Архитектурное оформление дома решено 
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чрезвычайно просто, без излишеств»11. 
Председатель Челябинского областно-
го отделения Союза советских архитек-
торов Я. Скуратовский в статье «Умело 
использовать возможности типового 
проектирования»12 отмечал, что «эко-
номию в строительстве надо искать не 
только в том, чтобы снимать с фасадов 
здания отдельные излишние сандрики 
или наличники над окнами. Не обеднять 
внутреннюю и наружную отделку или до 
крайности упрощать здание, а главным 
образом добиваться индустриальности 
за счет рационального решения плана, 
правильного выбора высот помещений, 
продуманной конструктивной схемы — 
вот на что должны быть направлены 
способности и усилия наших архитек-
торов».

В качестве примера он привел «про-
ект строящегося административного 
здания комбината “Челябинскуголь” 
(пл. Революции, 2. — И. С.), разрабо-
танный Челябспецуглепроектом (автор 
архитектор т. Александров). Проект ре-
шен с бутовыми фундаментами… Вхо-
ды запроектированы со значительным утолщением стен, колоннада, оформляющая 
главный вход, сверхмонументальна, наружная лестница главного входа имеет длину 
более 30 м, перекрытия неиндустриальны, насчитывают огромное количество типо-
размеров, частично решены в монолите».

А затем последовало Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
4 ноября 1955 г. № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строи-
тельстве». Оно указывало на «имеющиеся крупные недостатки и ошибки». Внешне-
показная сторона архитектуры, изобилующая большими излишествами, не соответ-
ствовала линии партии и правительства в архитектурно-строительном деле. Была 
признана порочной практика украшения фасадов зданий, ведущая к удорожанию 
строительства. Отныне «классовую ненависть» вызывали заимствованные из прошло-
го «башенные надстройки», «аркады», «многочисленные декоративные колоннады 
и портики», «сложные карнизы и другие дорогостоящие детали, придающие домам 
архаический вид». Во внутренней отделке не приветствовалась «неоправданная ро-
скошь (позолота и роспись потолков, карнизов, дорогостоящие панели из ценных 
пород дерева, декоративные позолоченные решетки)».

Главными же виновниками «крупных недостатков и извращений в архитектуре» 
были названы Академия архитектуры СССР, Союз советских архитекторов и их руко-
водители, которые «в ущерб удобствам планировки, технической целесообразности, 
экономичности строительства и эксплуатации зданий» способствовали «развитию 
эстетских вкусов и архаизма в архитектуре». В том же месяце Челябинский обком 
КПСС рапортовал13 о том, что помимо достигнутых успехов (архитектурные излише-
ства частично устранены, до 80 % зданий строится по типовым или повторным про-
ектам) были отмечены недостатки: не были пересмотрены проекты дома ЧТЗ на углу 
ул. Свободы и Спартака, 7–11-этажного дома на пл. Революции (Челябгорпроект).

Е. В. Александров вспоминал: «Чтобы озадачить, как говорят, челябинских ар-
хитекторов, рапортовать о том, что они поддерживают новые веяния, к нам в город 
прибыл высокий чин — заместитель председателя Госстроя РСФСР некий Печен-
кин. Меня пригласили на совещание. В зале были вывешены планшеты, на которых 
изображены проекты моих домов. Во время своего выступления я доложил, что, 
по сути, мои дома не содержат каких-либо “архитектурных излишеств”. Они будут 

Оформление портала дома по ш. Металлургов, 15
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самые высотные в городе, но 
это оправдано их ролью в за-
стройке и местоположением. 
Однако все это не удовлетво-
рило приезжего начальника, 
и он обрушил на меня шквал 
критики».

К ноябрю 1955 г. дом 
на пл. Революции, 1, строя-
щийся по проекту Алексан-
дрова, «дорос» до шестого 
этажа (первоначально пла-
нировался как 12-этажный). 
Тем временем приступила 
к работе и областная архи-
тектура14. В. Бурцев отмечал: 
«Значительные изменения 
внесены, например, в про-
ект многоэтажного дома же-
лезнодорожников, строящегося в Челябинске на углу улиц Спартака и Цвиллинга, 
в проект многоэтажного жилого дома, сооружаемого на углу улиц Спартака и Ленина 
(ныне ул. Свободы. — И. С.)».

Строители не стояли в стороне от этого «шабаша». Управляющий трестом «Че-
лябмашстрой» И. Павлов задавался риторическим вопросом15: «Как же проектные 
организации г. Челябинска, а также управление главного архитектора перестраива-
ют свою работу?» Вероятно, не дождавшись ответа, управляющий приступил к об-
личению: «…трест “Челябмашстрой”, например, в текущем вынужден строить дома 
исключительно по индивидуальным проектам, осуществляя в натуре более тридцати 
типов домов».

Совсем неожиданный ракурс проблемы был высвечен на открытом партийном 
собрании Челябгорпроекта и городского управления по делам архитектуры: «Город-
ское управление по делам архитектуры и его руководители тт. Чернядьев и Иванцова 
несут большую долю вины за излишества в проектах. Они и сами подчас навязывают 
проектным организациям непродуманные решения, ведущие к перерасходу госу-
дарственных средств. Об этом говорили на собрании тт. Александров, Серебровский 
и другие»16.

В передовице «Против расточительства, за бережливость»17 подводились не-
которые итоги: «В Челябгорпроекте, например, в результате пересмотра проектов 
только шести домов сумели увеличить жилую площадь на 1150 квадратных метров. 
Одновременно, отказавшись от излишеств в строительстве и отделки ряда зданий, 
достигнута экономия почти шести миллионов рублей». В. Золотарев в статье «В от-
рыве от жизни»18 указывал (наконец то все стало ясно), что «в отделе архитектуры 
и Горпроекте ряд ведущих работников оказался в плену “теории украшательства” 
и даже после ее разоблачения с трудом отказывался от своих ошибок, должен был 
заставить коммунистов усилить идеологическую работу в коллективе, улучшить про-
паганду марксистко-ленинской теории, связать ее с задачами, которые ставит жизнь, 
воспитывать людей в духе непримиримости к недостаткам».

В процессе борьбы «с архитектурными излишествами» были изменены многие 
архитектурные проекты строящихся жилых домов и административных зданий, 
в том числе:

— жилого дома с магазином «Уральские сувениры» по пр. Ленина, 44 (автор 
Е. В. Александров; исключены из проекта три верхних этажа, эркеры, колонны, ба-
шенка и венчающий ее шпиль);

— жилого дома по ул. Кирова, 86 (Е. В. Александров; исключены колонны 
и лоджии, три портика с третьего по шестой этаж);

— жилого дома на пл. Революции, 1 (Е. В. Александров; исключены три верхних 
этажа);

Эскиз жилого дома на пл. Революции
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— жилого дома с кинотеатром «Спартак» на 190 мест по пр. Ленина, 19 (исклю-
чены два верхних этажа);

— главного корпуса Челябинского политехнического института по пр. Ленина, 76 
(исключены четыре верхних этажа с башней и шпилем; силуэтная доминанта вос-
становлена при завершении реконструкции здания в 2003 г.).

В 1956 г. было пересмотрено 55 групп строящихся жилых домов, администра-
тивных зданий и объектов культурно-бытового назначения общей стоимостью (после 
пересмотра) 254 657 тыс. руб. Генеральный план Челябинска, утвержденный на за-
седании коллегии Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР 
(протокол от 29 июля 1955 г. № 31), в соответствии с указаниями Госстроя РСФСР 
также был скорректирован.

В газете «Челябинский рабочий» от 13 марта 1956 г. Мария Иванцова (в ту пору 
начальник инспекции Госархстройконтроля) в статье «Некоторые вопросы строитель-
ства Челябинска» подвергла критике творческую деятельность ряда архитекторов: 
«Нужно сказать, что еще многие наши архитекторы до сих пор слабо перестраивают 
свою работу в свете указаний партии и правительства. Проекты архитектора т. Алек-
сандрова — 104-квартирного жилого дома на площади Революции с высотной один-
надцатиэтажной частью и 68-квартирного дома по ул. Свободы с девятиэтажной вы-
сотной частью имеют значительные излишества. Девятиэтажная часть 68-квартирного 
дома по ул. Свободы и башня украшены обелисками, вазами, картушами, лепкой. 
Удивительный консерватизм в проектировании допускают и некоторые другие ар-
хитекторы Челябгорпроекта. В недавно рассматривавшемся проекте Дворца куль-
туры ЮУЖД архитектора т. Серебровского были отмечены излишества и крупные 
дефекты. Неудовлетворительно решена архитектура фасадов, требуется переработать 
вестибюльную группу с лестницей и гардеробом, надуманно выглядит цилиндриче-
ский свод в фойе, выходящий в чердачное пространство».

Новая волна «борьбы с архитектурными излишествами» была подсказана лиде-
ром государства на Всесоюзном совещании молодых строителей 11 апреля 1956 г.: 
«Нужно, товарищи, такие отсталые взгляды высмеивать и искоренять. Наши сати-
рики должны выжигать это каленым железом, чтобы человеку, плохо относящемуся 
к труду, стыдно было не только говорить пренебрежительно о труде, но и думать об 
этом»19.

Дальнейшая индустриализация строительства

В 1956 г. Челябгорпроект (группа проектировщиков под руководством Е. Алек-
сандрова) принял участие во Всесоюзном конкурсе серий типовых жилых домов 
в три, четыре, пять этажей со стенами из крупных блоков. Сметные показатели, пред-
лагаемые конкурсной комиссией, были снижены на 1,9 процента20. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1957 г. № 931 
«О развитии жилищного строительства СССР» подводились итоги развития жилищно-
го строительства за прошедшее десятилетие и ставились новые задачи. Квинтэссенция 
жилищной политики и всей предшествующей борьбы с «архитектурными излишества-
ми» была достигнута. Констатировано, что «так называемые малометражные кварти-
ры, рассчитанные на заселение одной семьей, обеспечивают людей необходимыми 
жизненными удобствами и вместе с тем не увеличивают стоимости строительства»21. 
В народе такие квартиры стали называть «хрущевками» или «хрущебами» (по фами-
лии лидера советского государства).

К началу 1960-х гг. строительство экономичных жилых домов в городе было 
поставлено на поток, значительно возрос объем вводимого в эксплуатацию жилья. 
Архитекторы предпринимали вялые попытки расширить площадь возводимых жи-
лых помещений. Так, Ф. Серебровский в статье «О культуре жилища»22 указывал, 
что «создание типовых проектов с малометражными квартирами, рассчитанными 
на заселение одной семьей, привело к проблеме их обустройства. В ряде случаев со-
временная мебель там не помещалась. Академия строительства и архитектуры раз-
работала чертежи оборудования для квартир. Промышленности предстояло освоить 
производство новых типов мебели и электрооборудования».

И. В. Стоякин. Борьба с архитектурными излишествами: челябинский эпизод
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В заключение следует констатировать тот факт, что ни одному жилому дому в 
Челябинске, проекты которых были упрощены в 1955–1956 гг., в дальнейшем (1990–
2000-е гг.) не вернули облик, задуманный архитекторами.
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А. А. Фурцев

ОТ РайИСпОЛКОМа К адМИНИСТРацИИ РайОНа

После Февральской революции 1917 г. в России была упразднена должность 
губернатора и, по сути, уничтожено губернское правление. Исполнительная власть 
замещена губернскими и уездными комиссарами и исполнительными комитетами 
Временного правительства. Так постепенно в стране вводилось новое понятие 
«исполком». На различных уровнях административной единицы образовывались 
соответствующие исполкомы: облисполком, крайисполком, горисполком, райи-
сполком. После Октябрьской революции реальная политическая власть в нашей 
стране стала принадлежать Президиуму ВЦИК и Совету народных комиссаров 
(Совнаркому).

На местах исполнительная власть была отдана исполнительным комитетам Со-
ветов рабочих, крестьянских, солдатских (казачьих) депутатов (позднее — Советы 
народных депутатов). Исполкомы представляли собой коллегии, состоящие из пред-
седателя, его заместителей, секретаря и членов исполкома. Председатель стоял во 
главе исполкома, издавал в пределах своей компетенции распоряжения, руководил 
деятельностью исполкома. Все вопросы, не входящие в компетенцию председателя 
исполкома, решал Совет народных депутатов на сессиях.

Итак, формально высшим должностным лицом Верхнеуральского района счи-
тался председатель райисполкома, однако фактически более важное положение 
в управлении занимал первый секретарь райкома партии. Из подшивок районной 
газеты «Красный уралец», хранящихся в фондах краеведческого музея, стал известен 
один из первых председателей райисполкома нашего района. Как оказалось, в апреле 
1932 г. им был Горшков. Инициалы в найденном документе, к сожалению, не приво-
дятся. Большим подспорьем в начавшемся исследовании по этой тематике стал список 
председателей райисполкома и глав района (правда, с небольшими неточностями), 
любезно предоставленным архивным отделом администрации Верхнеуральского му-
ниципального района.

В дальнейшем проведена серьезная работа по пополнению списка председате-
лей райисполкома. Много времени ушло на скрупулезное перелистывание подши-
вок районных газет «Красный уралец» и «Сельский день» (к сожалению, в газетах 
за 1930–1960-е гг. писались только фамилии и иногда инициалы). Затем пришлось 
перечитывать книги Р. А. Мухамедьянова «На Урал-реке» и «Верхнеуральский край: 
земля и люди». Только после этого стал понемногу формироваться список лиц, воз-
главлявших наш район начиная с 1937 г. и по настоящее время. Просматривая доку-
менты из отдела по организационно-контрольной и кадровой работе администрации 
Верхнеуральского муниципального района, автор пришел к выводу, что документов 
по главам администрации и председателям райисполкома совсем мало, да и многие 
из них относятся к более современному периоду. Оговорюсь сразу, в таблицу, при-
веденную в этой статье, вошли как утвержденные председатели райисполкома, так 
и временно исполнявшие эту должность в разные годы.
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№ 
п/п даты

Ранее занимаемая 
должность 

(если известна)
ф. И. О.

1 Апрель 1932 г. Горшков
2 ? — октябрь 1937 г. Прилепский И.
3 Октябрь — декабрь 1937 г. Бутаков

4
Декабрь 1937 — 1938 г. Помощник директора 

по политической части 
Спасской МТС

Карандашев Сергей Александро-
вич (член ВКП(б))

5 1938 — октябрь 1939 г. Секретарь Челябинско-
го облисполкома

Лямин Иван Григорьевич 
(1898 г. р., член ВКП(б) с 1929)

6 21 августа — ноябрь 1939 г. Начальник политотдела 
свиносовхоза «Степное»

Сухих Александр Моисеевич

7 Ноябрь — 7 декабря 1939 г. Заведующий райфинот-
делом

Турбин Дмитрий Александрович

8 8 декабря 1939 г. — август 
1940 г.

Третий секретарь райо-
ма ВКП(б)

Естин Петр Алексеевич 
(1904 г. р., член ВКП(б))

9 Август  1940 — ноябрь 
1941 г.

Второй секретарь рай-
кома ВКП(б)

Пожаров Сергей Васильевич 
(1904 г. р., член ВКП(б) с 1929)

10 Ноябрь 1941 — август 
1943 г.

Мукомел Михаил Архипович 
(1911 г. р., член ВКП(б))

11 Август 1943 — март 1944 г. Начальник политотдела 
Верхнеуральской МТС

Шалонкин Иван Григорьевич 
(1899 г. р.) 

12 М а р т  1 9 4 4  —  а п р е л ь 
1945 г.

Никонов Николай Павлович

13 Апрель 1945 — 1946 г. Алимаев Илья Аристархович
14 1946 — май 1946 г. Турбин Дмитрий Александрович

15 Май 1946  — сентябрь 
1948 г.

Алексеев Петр Павлович

16 Сентябрь 1948 — 1951 г. Зубилин Василий Александрович
17 1951 — июль 1956 г. Турышев Павел Никанорович

18 Июль 1956 — 18 декабря 
1958 г.

Переведен из Чебарку-
ля

Колесников Михаил Евгеньевич 
(20.02.1920 — 03.03.1990)

19 19 декабря 1958 — апрель 
1962 г.

Секретарь  райкома 
КПСС

Здунов Михаил Алексеевич

20 Апрель — июнь 1962 г. Стариков Алексей Данилович
21 Июнь — октябрь 1962 г. Сапрыкин Анатолий Иванович
22 Октябрь — декабрь 1962 г. Поздняков Василий Степанович

23 Декабрь 1962 — 24 февраля 
1963 г.

Сафонов К. М.

24
25 февраля 1963 — июнь 
1973 г.

Заместитель председа-
теля райисполкома На-
гайбакского района

Мельников Семен Дмитриевич 
(р. 15.02.1924, член ВКП(б) 
с 1949)

25
Июнь 1973 — 31 июля 
1975 г.

Директор Верхнеураль-
ского треста зерножи-
вотноводческих совхо-
зов

Верещагин Виктор Васильевич 
(11.03.1929 — 08.01.2002)

26 1 августа 1975 — 19 апреля 
1982 г.

Д и р е к т о р  с о в х о з а 
«Уральский»

Атанов Василий Андреевич 
(29.02.1932 — 27.02.1991)

27 20 апреля 1982 — 16 марта 
1983 г.

Второй секретарь рай-
кома КПСС

Тюрин Владимир Васильевич

28 17 марта 1983 — 3 ноября 
1985 г.

Второй секретарь рай-
кома КПСС

Айбулатов Георгий Исаевич
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№ 
п/п даты

Ранее занимаемая 
должность 

(если известна)
ф. И. О.

29
4 ноября 1985 — 26 марта 
1990 г.

Заместитель председате-
ля райисполкома (вто-
рой секретарь райкома 
КПСС)

Никитенко Петр Иванович 
(р. 25.03.1946)

30
27 марта 1990 — 28 января 
1991 г.

Первый заместитель 
председателя райиспол-
кома 

Панкратов Геннадий Павлович 
(р. 18.06.1939, член КПСС 
с 1975)

31 29 января — 26 ноября 
1991 г.

Директор Верхнеураль-
ского лесхоза

Авдонин Валерий Егорович 
(р. 06.04.1953)

При нескольких председателях райисполкома прошли самые большие и зна-
чимые стройки в Верхнеуральске. Так, при М. Е. Колесникове появились: первый 
городской водопровод (1956), городской сад (1956), пос. Геологов (1957). Пожалуй, 
самые крупные городские стройки были воплощены в жизнь при С. Д. Мельникове: 
двухэтажные дома по ул. Иванова (1963), здание райкома партии (1963), пл. Совет-
ская (1965), райсельхозуправление (1967), монументальный памятник на г. Извоз 
(1967), памятник воину-освободителю (1967), медгородок (1967), автостанция (1968), 
ремзаводовские двухэтажные дома (1969), больница (1970), контора райпотребсоюза 
(1970). Чуть меньше строек было при В. А. Атанове: аптека (1975), городской Дом 
культуры (1978), контора и база мехлесхоза (1978), памятник пулеметчику (1978), 
кинотеатр «Юность» (1978), поликлиника (1980), универмаг (1980), Райсельхозэнерго 
(1980), ремонтный завод (1981).

Из подшивок газеты «Красный Уралец» хорошо видно, что в райисполкоме 
Верхне уральского района на разных должностях работали: с 25 января 1938 г. по 
1 августа 1942 г. ответственным секретарем — Иван Петрович Батырев (1896 г. р., 
красный партизан, служил кавалеристом в отряде И. Д. Каширина, член РКП(б) с 
1919 г., с сентября 1919 г. по 1920 г. проходил службу в 30-й стрелковой дивизии, 
затем находился в органах ЧК, с 24 апреля 1944 г. по 29 октября 1945 г. служил 
в 110-м пехотном полку в войсках НКВД, участник Великой Отечественной войны); 
с 1942 по 1943 г. и с 1949 по 1955 г. заместителем председателя райисполкома — Кон-
стантин Михайлович Туркин (1903 г. р.). Кроме того, в разные годы на различных 
должностях трудились: секретари Юраткин, Р. Яруллин, Ф. Клементьев, Н. Неведров; 
заведующие: общим отделом — М. Мурзикеев, сельскохозяйственным отделом — 
П. И. Чернов, отделом по сельскому и колхозному строительству — В. Апрелков, 
дорожным отделом — П. Ткачев, культпросветотделом — Н. Гревцев, райкульт-
просвет отделом — В. Александров; начальником отдела заготовок — Пепеляев; 
уполномоченным — М. Овинов, машинисткой — Ф. И. Бурцева; заместителями пред-
седателя райисполкома: А. Л. Шепе лёв, В. М. Фомин, В. А. Глушень, А. И. Аблашев, 
Р. Г. Абдрафиков и др.

После августа 1991 г. во всех регионах страны (в городах и районах) исполкомы 
Советов были аннулированы, вместо них стали организовываться администрации. 
На смену председателям исполкомов пришли главы администраций.

До нашего района осенью 1991 г. также дошла волна больших перемен в пере-
устройстве структур политической власти. 22 ноября 1991 г. на десятой внеочередной 
сессии районного Совета было принято решение по кандидату на пост главы админи-
страции района, вместо упраздненного ранее председателя райисполкома. Эта долж-
ность, в отличие от предыдущей, являлась теперь главной в районе, так как 23 августа 
1991 г. президент РСФСР Б. Н. Ельцин подписал указ «О приостановлении деятель-
ности Коммунистической партии РСФСР». Райком партии Верхнеуральского района 
перестал функционировать. Из трех претендентов — В. Е. Авдонина, В. Л. Скокова 
и П. В. Яковенко — районные депутаты выбрали бывшего председателя райисполко-
ма Авдонина, которого 27 ноября 1991 г. своим распоряжением утвердил в должности 
глава Администрации Челябинской области В. П. Соловьев.

Окончание табл.

А. А. Фурцев. От райисполкома к администрации района



408 Историческое краеведение: современные исследования

В таблице перечислены как утвержденные главы администрации Верхнеураль-
ского района, так и временно исполнявшие эту должность за весь период ее суще-
ствования.

№ 
п/п даты

Ранее занимаемая 
должность 

(если известна)
ф. И. О.

1 27 ноября 1991 — апрель 
1994 г.

Председатель райиспол-
кома 

Авдонин Валерий Егорович 
(р. 06.04.1953)

2
Апрель 1994 — 23 декабря 
2000 г.

Первый заместитель гла-
вы администрации Верх-
неуральского района

Докшин Анатолий Яковлевич 
(р. 17.11.1957)

3
24 декабря 2000 — 17 марта 
2010 г.

Председатель Верхне-
уральского районного 
Совета депутатов

Сурменев Игорь Павлович 
(р. 20.03.1960)

4 18 марта 2010 — 5 октября 
2011 г.

Исполнительный дирек-
тор СКСПК «Агроказна»

Хабин Сергей Николаевич

5

6 октября 2011 — ноябрь 
2014 г.

Председатель полит-
совета партии «Единая 
Россия» по Верхнеураль-
скому муниципальному 
району

Ломакин Михаил Николаевич

6 Ноябрь 2014 — февраль 
2015 г.

Докшин Анатолий Яковлевич 
(р. 17.11.1957)

7 Февраль 2015 — 30 марта 
2015 г.

Айбулатов Сергей Георгиевич

8
31 марта 2015 — 30 марта 
2016 г.

Переведен из Магнито-
горска

Кимайкин Сергей Иванович 
(р. 02.10.1954)

9

С 31 марта 2016 г. по на-
стоящее время

Заместитель главы адми-
нистрации Верхнеураль-
ского муниципального 
района по ЖКХ и строи-
тельству 

Айбулатов Сергей Георгиевич

Интересна также история строительства нынешнего здания администрации 
Верхне уральского муниципального района. По словам П. И. Никитенко, здание на-
чало строиться в 1976 г. силами треста «Магнитострой» по заказу Министерства обо-
роны СССР (в то время был разгар холодной войны, которая в любой момент могла 
перейти в горячую фазу — атомную войну). Предполагалось, что в случае начала 
ядерной войны в подвальное помещение райисполкома будет частично эвакуирова-
но руководство Магнитогорска. Стройка продолжалась три года, и в 1979 г. здание 
администрации района начало функционировать.



В. А. Черных

УфаЛЕй На РУБЕжЕ ВЕКОВ. КОНЕц XIX — НаЧаЛО ХХ ВЕКа

Заводской поселок Уфалей появился на свет в 1761 г., со строительством на реке 
Уфалей крупным заводовладельцем из семейства Мосоловых Иваном Меньшим Пер-
фильевичем доменной и молотовой фабрик1. Завод начал работать 25 января (6 фев-
раля, по новому стилю) 1762 г., имея домну и молотовую фабрику. В 1793 г. Мосоловы 
продали уфалейские заводы московскому именитому гражданину Михаилу Павловичу 
Губину2. Для работы на уфалейских предприятиях Губин приобрел в собственность 
крепостных в Ветлужском уезде Костромской губернии, в Семеновском, Арзамасском 
уездах Нижегородской губернии. Много крепостных хозяева выиграли в карты, вы-
меняли на собак, о чем не единожды вспоминали уфалейские старожилы. В 1813 г. 
Губин построил Нижнеуфалейский завод. К 1818 г. он имел в собственности более 
десяти заводов, входивших в два частновладельческих горных округа — Сергинско-
Уфалейский (Красноуфимский и Екатеринбургский уезды Пермской губернии) 
и Авзяно-Петровский3.

В 1881 г. первые были проданы товариществу Сергинско-Уфалейских горных 
заводов — это был один из первых случаев акционирования на Урале. Началась 
новая эпоха в развитии предприятий. Владельцы провели коренную модернизацию 
производства. Техническая перестройка шла по линии полной замены пудлингового 
производства мартеновским: введено листопрокатное производство из мартеновской 
стали; с производства сортового железа перешли на кровельное. На заводах округа 
были перестроены прокатные цеха, усилено паросиловое хозяйство. Проводилась 
и некоторая реорганизация отрасли по добыче лесного сырья — в лесных дачах вве-
дены в строй 300 углевыжигательных печей Пятницкого4.

Реконструкция предприятий Сергинско-Уфалейского округа привела к снижению 
себестоимости продукции, что было значительным достижением по хозяйственно-
экономическим условиям того времени. Продукция предприятия до конца XIX в. 
сплавлялась водным пу-
тем — по рекам Уфа, Белая, 
Кама, Волга — на Нижего-
родскую ярмарку. В 1896 г. 
была пущена в эксплуата-
цию железнодорожная вет-
ка Екатеринбург — Челя-
бинск, проходившая через 
Верхнеуфалейский завод, 
и продукция заводов стала 
отправляться по железной до-
роге. Заводы в конце XIX в. 
производили чугун, сортовое 
пудлинговое железо в кусках, 
шинное разных сортов, ка-
ретное и круглое и сталь5.

Верхнеуфалейский завод. Конец XIX в.
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В конце XIX в. Верхний Уфалей представлял собой, по воспоминаниям совре-
менников, «довольно странное селение». Рабочие строили дома как попало, обустраи-
вались кому где удобнее да ближе к месту работы, к воде, вообще без соблюдения 
какого-либо порядка и малейшего намека на улицы. Поселок был грязным, неухожен-
ным, с кривыми разбитыми дорогами, вдоль которых стояли низкие покосившиеся 
домишки. Редко где можно было встретить добротный дом. Эта скученность жилья, 
антисанитария были главными причинами частых заболеваний, стихийных бедствий, 
одним из которых стал пожар, вспыхнувший 19 мая 1890 г.6 В тот день управляющий 
завода В. А. Соловьев телеграммой просил помощи у земской управы «шести тысячам 
погорельцев». Согласно документам, полностью или частично пострадали «плотина 
(заводская), доменная фабрика, прочие заводские здания, цеха, заводская контора, 
дом управляющего со службами, больница, два магазина провианта», сгорели годо-
вой запас дров и угля, «обе церкви, школы, волостной и заводской дом, 1008 домов 
уфалейцев и много имущества. Жители остались без крова, одежды и пищи»7.

Баржа с продукцией завода на реке. 
Сплав начался. Конец XIX в.

Верхний Уфалей. Вид на поселок. 
Конец XIX в.

Руководство Верхнеуфалейского завода. В центре сидит управляющий заводом В. А. Соловьев, справа 
от него — управляющий заводской дачей Верхнеуфалейского завода В. И. Витвицкий. 1897 г.
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Погорельцам помогали все. За счет земства из Каслей доставили муку. Член зем-
ской управы Екатеринбурга Кокшаров привез в Уфалей 1500 руб. на приобретение 
медикаментов, прочие неотложные расходы. Помощь уфалейцам оказали и частные 
благотворители: поступили пожертвования из Екатеринбурга, печеный хлеб из Ниж-
него Уфалея, Полдневского завода, мука — из Каслей, Полевского завода. Крестьяне 
окрестных сел, заводов, встречая подводы с мукой и хлебом для Уфалея, бросали на 
возы деньги… Присылали соль, картофель, пшено, лук, капусту и грузди в кадках, 
мешочек чая, тюки и узлы с обувью и одеждой. Заводоуправление округа разрешило 
погорельцам бесплатно и со значительными льготами пользоваться лесом для строи-
тельства жилья8. Екатеринбургское епархиальное начальство разрешило организовать 
кружечный сбор «на потерпевших разорение от пожаров жителей Верхнеуфалейского 
и Невьянского (который горел в тот же день) заводов в церквах Екатеринбургской 
епархии в день святых апостолов Петра и Павла»9.

Именно после «большого пожара» Уфалей стал приобретать современный вид — 
для распланировки селения из Екатеринбурга был прислан землемер Волков, кото-
рый и разработал план заводского поселка10.

В самом конце XIX в. через Верхний Уфалей прошла железная дорога… Верхне-
уфалейский участок Пермской железной дороги начал действовать 1 декабря 1895 г., 
когда открылась перевозка грузов по только что построенной ветке Екатеринбург — 
Челябинск11. К этому времени было почти окончено строительство станционных 
участков на пути следования поездов, в том числе и на ст. Уфалей. В начале де-
кабря 1895 г. из Екатеринбурга вышел пробный пассажирский поезд, прибывший 
в Челябинск через 20 часов следования. А с 15 (27) октября 1896 г., согласно приказу 
о передаче в эксплуатацию Западно-Сибирской железной дороги с Екатеринбургской 
веткой, установлено прямое бесперегрузочное сообщение. Уфалейские железнодо-
рожники считают эту дату днем рождения своего узла.

К открытию движения готовились основательно, уделяя большое внимание 
развитию социальной инфраструктуры: проложили рельсы, добротно, качественно, 
в расчете на долгие годы службы построили станционные здания и сооружения. 
На ст. Уфалей были введены в эксплуатацию паровозное депо на три ремонтных 
«стойла», водонапорная башня; кроме станционных зданий и сооружений — началь-
ная школа, баня, больница со своим стационаром (амбулатория, здание стоит до сих 
пор). Для машинистов построены дома на каменных фундаментах (многие из них до 
настоящего времени поражают уфалейцев своей добротностью, а машинисты были 
одними из самых зажиточных людей Уфалея); 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, скорость их 
была 21 и 12 км/ч соответственно12.

Уфалейский участок обслуживал железную дорогу от Аргаяша до Сысерти. При 
участке имелся и свой садовник — Илья Трофимович Долматов, который следил за 
цветниками на всех станциях и полустанках околотка. Цветы он выращивал в спе-
циально построенной оранжерее. Он же в 1900 г. посадил и нынешнюю тополиную 
аллею на ул. Вокзальной13.

С соединением железнодорожной 
линией Челябинска и Екатеринбурга 
Уфалей, а с ним и другие заводы Юж-
ного и Среднего Урала, получили связь 
с общероссийской железнодорожной 
сетью и центральными районами. Из 
заводов главнейших горнозаводских 
округов ближе всех к железнодорожным 
станциям оказались Уфалейские (1, 5 
и 23 км) и Кыштымские (2 и 15 км)…

А впереди был ХХ в., наполненный 
разными событиями, в корне переме-
нившими всю жизнь не только наших 

Железнодорожная станция Уфалей. Вид на 
вокзальное здание и паровозное депо. 1907 г.

В. А. Черных. Уфалей на рубеже веков. Конец XIX — начало ХХ века
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заводов, но и всей страны. В 1900 г. работали три завода уфалейской части Сергинско-
Уфалейского горного округа — Верхне- и Нижнеуфалейские и Суховязский, где пла-
вили чугун, делали пудлинговое железо в кусках и сортовое, проволоку и гвозди. 
Жил и развивался Верхнеуфалейский завод. Экономический кризис 1900–1903 гг. 
вызвал резкое падение цен и спроса на сортовое железо и повышение цен и спроса 
на железо кровельное, удешевление продукции и необходимость приспосабливаться 
к требованиям рынка, что привело к ликвидации пудлингового производства, про-
кату мартеновских слитков — сутунки, доставляемой с Нижнеуфалейского завода. 
Главной продукцией завода стало кровельное листовое железо.

Одновременно развивалось литейное производство: построена отражательная 
печь для отливки прокатных валков, в специально созданной литейной фабрике от-
ливали водопроводные трубы и посуду — так называемое «азиатское литье»: котлы 
(казаны), чугунки, сковороды и пр.14 В 1907 г. построена новая доменная печь специ-
ально для выплавки марганцовистого чугуна. Но через год домна была остановлена 
из-за недостатка марганцевых руд.

Полубезработица, стремление заводчиков снизить зарплату рабочим, урезать ее 
вычетами при увеличении рабочего дня приводили ко все большему недовольству. 
И рабочие бастовали, часто устраивали теракты против представителей администра-
ции заводов и местных властей, поджигали имущество15. В Верхнеуфалейском заводе 
с конца XIX в. были попытки взорвать динамитом смотрителей с их квартирами, 
убийства начальства, в ноябре 1903 г. в результате поджога сгорело более 1300 саже-
ней заводских дров; в Нижнем против представителей администрации были совер-
шены теракты. С апреля 1902 г. бастовали рабочие Нижнеуфалейского, разных цехов 
Верхнеуфалейского заводов. Постепенно экономические требования у них сменялись 
политическими.

По всей России росли новые социал-демократические организации. Хотя на Ура-
ле они и возникли позднее, но быстро крепли. В Уфалее первые социал-демократы 
появились в 1903 г. (рабочие листопрокатного цеха Н. С. Степанов и др.) и возгла-
вили борьбу уфалейских рабочих, вырабатывали вместе с ними требования к хо-
зяевам завода, организовывали маевки, забастовки, которые не прекращались и в 
1904–1905 гг.

В ноябре 1906 г., накануне 3-й Уральской областной конференции РСДРП, от 
Екатеринбургской окружной официально отпочковалось несколько самостоятельных 
организаций. Среди них была и Уфалейско-Кыштымская, одна из самых крупных на 
Урале (занимала третье место после Екатеринбургской окружной и Мотовилихинской 
организаций РСДРП). В ней насчитывалось 559 членов, в том числе 153 большевика 
из Верхнего Уфалея, 148 из Нижнего Кыштыма, 90 — из Верхнего Кыштыма, 53 — 
из Каслинского, 50 — из Нязепетровского, 15 — из Нижнеуфалейского заводов, из 
с. Семпик и Рождественское. Организаторы ее проводили нелегальные собрания, 
митинги в цехах завода, на железной дороге, читали рабочим прокламации, листов-
ки; провели первомайскую демонстрацию, на которой выступали местные и екате-
ринбургские ораторы. В заводе велась агитационная работа среди допризывников, 
распространялись листовки, отпечатанные на гектографах в подвале дома Витвицких, 
в доме слесаря Уфалейского паровозного депо, уроженца Уфы, сына надворного со-
ветника Федора Ипполитовича Пономарева16.

Во главе организации стоял окружной комитет из пяти членов: В. А. Худякова 
(Уфалейский район), В. Н. Жбанова (секретарь), М. А. Земцова (железнодорожный 
подрайон), И. А. Наговицына, Б. Е. Швейкина (Кыштымский район). Председатель 
Григорий Николаевич Котов был избран делегатом на 5-й Лондонский съезд, но 
арестован по дороге. После ареста 22 марта 1907 г. и высылки из Уфалея В. А. Худя-
кова пятым членом окружкома стал С. В. Мрачковский. Связной организации была 
А. П. Хромушкина, взявшая на себя обязанности по приобретению и распростране-
нию листовок и прокламаций17.

В июне организация была разгромлена, руководители арестованы и осуждены 
7 октября 1908 г. выездной сессией Казанской судебной палаты. Жбанов, Земцов, 
Наговицын, Швейкин, Худяков осуждены к вечной ссылке на поселение с лишением 
всех прав состояния, Хромушкина — к заключению в крепость на один год18.



413

Но организация продолжала рабо-
тать. Теперь ей руководил С. В. Мрач-
ковский. В канун Рождества 1908 г. 
С .  Мрачковский ,  К .  Витвицкий 
и П. Федотов по постановлению орга-
низации убили провокатора — смотри-
теля завода Василия Плясунова19. По-
сле этого поселок наводнила полиция, 
прибыл отряд ингушей, начались мас-
совые обыски. Если в начале 1907 г. в 
поселке насчитывалось 153 большевика, 
то в конце 1908-го — не больше 20. 
Многие большевики покинули Уфалей.

Август 1914 г. Первая мировая вой-
на. На фронтах воевали и наши земляки. 
Никогда бы не подумала, что было их 
столько — всегда считалось, что рабочих 
завода, железнодорожников на фронт 
брали мало. Ну, только если тех, кто 
в это время по возрасту был на службе, 
да особо «неблагонадежных», «бунтовщи-
ков»… Большинство трудились в тылу, 
«работали по удостоверению» (позднее 
сказали бы — «по брони»). Оказалось — 
ничего подобного. Походила по архи-
вам, обнаружила, что только убитыми 
и ранеными и только за 1914–1915 гг. 
было почти 200 человек. А сколько их 
было в 1916–1918 гг. …20 Полных спи-
сков нет. И вряд ли когда мы сможем 
узнать все имена павших в той войне.

Были среди них и солдаты, и под-
прапорщики, унтер-офицеры — млад-
шие и старшие: командир телеграфи-
стов В. С. Семенов, М. С. Прямиков, 
И. П. Сонин из личного конвоя Его им-
ператорского величества. Среди воинов-
защитников Отечества — полные Георгиевские кавалеры, герои Гражданской войны 
нижнеуфалейцы Н. П. Калинин, имевший полный бант наград — четыре креста и 
четыре медали, М. Н. Филиппов, верхнеуфалеец Андрей Терентьев. Георгиевски-
ми героями были многие из 
тех, чьими именами названы 
улицы нашего города — мы 
и не подозревали, что они, 
участники войны, были на-
граждены за свои подвиги: 
три Георгиевских креста 
и медали у командира перво-
го красногвардейского отря-
да в Уфалее И. А. Палкина, 
по два — у М. П. Мыжев-
ских и И. П. Фокина. Воевал 
на фронте и показывал бес-
примерные мужество и от-
вагу М. И. Лапотышкин, ко-
мандир Красногвардейского 
отряда, выступившего под 

Первый лист представления прокурора 
Екатеринбургского окружного суда прокурору 

Казанской судебной палаты по делу Уфалейско-
Кыштымской окружной организации РСДРП. 

9 июля 1907 г.

В госпитале. Во втором ряду четвертый слева — 
М. С. Прямиков. 1915 г.
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Аргаяш 28 мая 1918 г. По одному Георгию — у 
И. П. Суркова, Н. Ф. Широкова. Трижды Георгиевский 
кавалер — Алексей Гаврилович Медведев21.

Уже третий год шла война. Появилось на заводах 
округа более 200 военнопленных. Мы о них мало что 
знаем. Известно лишь несколько имен, в том числе ав-
стрийца Леопольда Ивановича Хелингера, жившего 
в Нижнем Уфалее. Кое-кто женился на местных барыш-
нях, завел потомство, которое до сих пор проживает 
в нашем городе. Многие ушли позднее с чехами. Боль-
шинство из военнопленных мадьяр приняли советскую 
власть.

Война еще больше расстроила народное хозяйство 
России. Многие государственные и промышленные де-
ятели считали, что продлится она от силы несколько 
месяцев, возможно, год. Именно поэтому промышлен-
ность медлила с переходом на военные рельсы, и даже 
казенное военное производство развертывалось чрез-
вычайно медленно. К весне 1915 г. окончательно ста-
ло ясно, что война затягивается. Выяснилось и полное 
несоответствие мобилизационных норм потребностям 
фронта, а также и то, что одни казенные заводы и не-
многочисленные частные предприятия, работающие на 
фронт, удовлетворить его потребности не могут. Нача-
лась мобилизация частной промышленности.

В то время Сергинско-Уфалейский горный округ 
был округом со стабильными размерами производства, 
но в весьма расстроенном состоянии. Велись перего-
воры о финансовой реорганизации товарищества, осу-
ществлению чего помешала война. К военному периоду 
относится значительное улучшение транспортных усло-
вий в округе — до 1914 г. из пяти заводов округа лишь 
Верхнеуфалейский находился близ железной дороги, 
а с пуском в эксплуатацию Западно-Уральской железной 
дороги в эту сеть были завязаны и Сергинские заводы.

В годы войны заводы округа перешли на выпуск 
продукции для фронта. Основным на Уфалейских заво-
дах стало производство штампованных изделий из хро-
моникелевой стали (щиты, шлемы). Верхнеуфалейский 
продолжал производить чугун в штыках и кровельное 
железо. Чугун шел на Нижнеуфалейский и Нижнесергинский заводы, которые зани-
мались изготовлением «предметов государственной обороны». Управляющим завода 
был в те годы В. И. Витвицкий.22 Кроме того, имелся проект строительства завода по 
получению металлического никеля. В «Уральском технике» сообщалось, что Уфалей-
ские заводы «приступили к постановке опытов по извлечению никеля»…

Весной 1915 г. в Уфалейской даче, в окрестностях Черемшанской горы, шли гео-
логические изыскания. Целью их был подсчет запасов никелевой руды «на восточном 
склоне горы по данным работ 1907–1914 гг.», которые вел горный инженер, геолог, 
ученый Н. А. Шадлун. В разработке, отработке новых технологий были задействова-
ны ученые, инженеры-технологи, геологи, профессора П. Н. Бутырин, Н. А. Шадлун, 
В. Е. Васильев, В. А. Васюков23. Н. Н. Барабошкин провел исследование оксидных руд 
и предложил технологическую схему их переработки. Свои соображения по проекту 
никелевого завода Сергинско-Уфалейского горного округа в Верхнем Уфалее выска-
зал 28 августа 1916 г. металлург О. Ю. Леллеп, который подчеркивал, что «выплавка 
никеля из уфалейских руд коммерчески весьма выгодное предприятие».

Научно обоснованные опыты по получению никеля из местной руды вел химик 
В. Е. Васильев. Инженер Кащенко (будущий академик) под руководством профессо-

Полный Георгиевский кавалер 
Николай Петрович Калинин

Полный Георгиевский кавалер 
Михаил Николаевич Филиппов
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ра Байкова провел ряд опытов по выплавке 
роштейна из уфалейских руд в Петроградском 
политехническом институте. Осенью 1915 г. 
в Верхнеуфалейском заводе под руководством 
Георгия Антоновича Кащенко проводились 
опыты по плавке руд в специально выстро-
енной мартеновской печи24.

Но… Все еще шла война. А завод жил 
своей обычной жизнью. Люди работали, ра-
довались, огорчались, встречались и расстава-
лись, развлекались, бунтовали, отправлялись 
в ссылку… Работали школы-училища, пре-
подавали в них известные всем уважаемые 
и любимые А. Н. Зайцева, Е. В. Ларионова, 
С. И. Некипелов и другие учителя. В 1914 г. 
в Уфалее вновь был организован музыкально-
драматический кружок — кружок любителей 
пения. Нижнеуфалеец М. В. Пантелеев со-
общал, что на собраниях «драмкружка часто 
вместо репетиций читались политические 
доклады». На заводах продолжались заба-
стовки — бастовали мартеновцы, механики, 
листопрокатчики.

Молодежь решила как-то проучить 
карателей-ингушей, призванных в завод для 
усмирения бастовавших, и выходивших ноча-
ми на гору слушать, в какой стороне слышат-
ся громкие разговоры. Тут же мчались они во 
весь опор и избивали всех, кто попадал под 
руку. Группа молодых рабочих протянула че-
рез улицу веревку, хорошенько закрепив ее. 
Сами парни пошли вдоль улицы с песнями 
под гармошку. Немного погодя услышали, как мчатся каратели. Ребята — врассып-
ную, на огороды. А оттуда, где была натянута веревка, долго слышался нечеловече-
ский вой, злобные ругательства, испуганное лошадиное ржание… В результате один 
полицейский сломал руку, другой — ногу, две лошади выбыли из строя…25

На Урале господствовал голод — сказались неурожай 1915–1916 гг., спекуля-
ция, война. Была введена карточная система для распределения муки и крупчатки. 
Особенно бедствовали наши заводы, потому что у нас не сеяли зерно из-за скудости 
земель и неподходящих погодных условий. За хлебом ездили в Камышловский, Ша-
дринский уезды и там вынуждены были покупать старый хлеб по бешеным ценам. 
К концу 1916 г. страна оказалась в состоянии глубокого социального, политическо-
го и нравственного кризиса. Хозяйственная разруха, надоевшая всем затянувшаяся 
война, продовольственный кризис привели к усилению революционного движения 
в стране…

А дальше… А дальше был 1917 г. Были революции Февральская, затем Октябрь-
ская, и мир перевернулся. Но это уже совсем другая история…
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НКПСМ — Народный комиссариат промышленности строительных материа-
лов
НКТП — Народный комиссариат тяжёлой промышленности 
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (National sozia-
listische Deutsche Arbeiterpartei)
НТГИА — Нижнетагильский городской исторический архив
о. — отец
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОЕВ — Оренбургские епархиальные ведомости
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ОКП — Оренбургский казачий полк
ОкрЗУ — окружное земельное управление
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть
пл. — площадь
пог. м — погонный метр
пр.— проспект
РАЕН — Российская академия естественных наук
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райисполком — районный исполнительный комитет
РАН — Российская академия наук
РВК — районный военный комиссариат
РВС — революционный военный совет
РВСР — Революционный военный совет республики
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
РИК — районный исполнительный комитет
РК — районный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ — Рабоче-крестьянский Союз молодежи
РОСТА — Российское телеграфное агентство
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большеви-
ков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТВ — радиотехнические войска
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований
с/г — сего года
СКСПК — сельскохозяйственный кредитно-сберегательный потребительский 
кооператив
СМЕРШ — «Сметь шпионам!»
СМИ — средство массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станица, станция, статья
сут. — сутки
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия
т — тонна
тыс. — тысяча, тысячелетие
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ТЮЗ — Театр юных зрителей
УГРО — уголовный розыск
УК — Уголовный кодекс
ул. — улица
УНКВД — управление Народного комиссариата внутренних дел
УралАЗ — Уральский автомобильный завод
УрВО — Уральский военный округ
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
фабзауч — фабрично-заводское ученичество
ФЗО — фабрично-заводское обучение
хут. — хутор
ц — центнер
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
ЦГИАЛО — Центральный государственный исторический архив Ленинградской 
области
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской 
области 
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦИКНЧ — Центр историко-культурного наследия г. Челябинска 
ЦК — Центральный комитет
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГПУ — Челябинский государственный педагогический университет
ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электрическая станция
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ЧГТРК — Челябинская городская телерадиокомпания
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМК — Челябинский металлургический комбинат
ЧОКМ — Челябинский областной краеведческий музей
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод
ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат
ш. — шоссе
ШКМ — школа крестьянской молодежи
шт.— штука
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
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