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Часть I

Южноуральцы на фронтах 
Первой мировой войны: 

имена и биографии



В. А. Кузнецов

«…ЕдИНСТВЕННОЕ УТЕшЕНИЕ, ПРИбЕжИщЕ И НадЕжда 
СОлдаТа ВО ВСЕХ ОПаСНОСТЯХ». 

ТРадИцИИ ПРаВОСлаВИЯ И ИСлама В РУССКОй аРмИИ

Исстари деятельность христианских и мусульманских священников в русской ар-
мии существенно возвышала значение и смысл служения Отечеству. В самые тяжелые 
периоды в истории страны народы России обращались к Богу, к своей вере и жили 
более одухотворенной жизнью, что помогало выдержать нелегкие испытания. На всем 
протяжении исторического развития русская армия, в том числе и разнообразные ир-
регулярные формирования, преданные присяге, ведомые своей верой, обеспечивали 
защиту Родины и тем самым укрепляли государственность.

В русской армии к XVIII веку начала постепенно складываться целостная систе-
ма воинского, патриотического и религиозно-нравственного воспитания служилого со-
словия. Существенную роль в становлении этой системы, помимо государства, играло 
военное духовенство. За столетия священниками был накоплен большой опыт работы 
с личным составом в боевой обстановке и мирное время. Из правительственных указов, 
приказов, директив, инструкций и других нормативных актов военного ведомства, Ми-
нистерства внутренних дел и Святейшего Синода мы видим, как определились место и 
роль полковых священников и мулл в регулярной армии и иррегулярных войсках, их 
основные направления деятельности.

Согласно инструкции обер-священника армии, утвержденной указом от 28 авгу-
ста 1797 года, полковые священники имели двойное подчинение. С одной стороны, 
они подчинялись командиру полка как воинскому начальнику, с другой — состояли в 
ведомстве обер-священника армии, которое разрабатывало должностные наставления 
для военного духовенства, а также предписывало им, как «отправлять при каждом полку 
чрезвычайное какое моление или торжественный благодарственный молебен при вой-
ске»1. Важнейшими в деятельности военного духовенства были пастырская и религиозно-
просветительская деятельность.

Пастырская деятельность включала в себя: богослужения в праздничные и вос-
кресные дни; проповеди, исповеди, причащение Святых таинств; проведение венча-
ний, крещений, отпеваний, освящение новых полковых храмов (в том числе походных), 
боевых знамен, церковных парадов; руководство хором в полковых церквах; работа с 
благотворительными обществами; попечение о раненых и больных; уход за военными 
кладбищами, проведение траурных церемониальных мероприятий; организация раз-
личных духовных торжеств.

В содержание религиозно-просветительской деятельности входили преподавание 
Закона Божия в церковно-приходских школах, полковых учебных и запасных командах, 
обучение грамоте нижних чинов в воскресных школах; публикации (Слово) военного ду-
ховенства в периодической печати; проведение бесед с личным составом подразделений 
на темы веры; работа церковных библиотек в полковом храме; борьба с сектантством; 
участие в подготовке и проведении полковых праздников и др.2 Полковые священники 
имели право венчать только чинов своего полка с письменного разрешения командира. 
О совершенных браках, умерших женатых нижних чинах, после которых остались жены, 
священник был обязан посылать ежегодно рапорты: «…об увенчанных — в Консисторию 
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той Епархии, где полк находится; а о умерших — в Святейший Правительствующий 
Синод, с показанием уезда и селения, откуда кто отдан был на службу»3. Священники 
полков в соответствии с указом от 29 апреля 1767 года, подтвержденным циркуляром 
Инспекторского департамента 25 сентября 1834 года, вели метрические книги о чинах 
своего полка. Регламентировалось и место священников во время боев: они должны 
были находиться на перевязочных пунктах и помогать лекарям, а также исполнять ре-
лигиозные обряды над умирающими4.

Следует отметить, что командиры полков и команд в соответствии с законода-
тельными актами также несли ответственность за состояние нравственности во вве-
ренных им войсках. Например, в «Наказе войскам» в раздел «Предметы внутреннего 
управления войск» входил пункт «Сохранение в войсках нравственности, здравия, 
порядка и дисциплины», в первое отделение которого под названием «О исполнении 
войсками христианских обязанностей» входил параграф № 1 «О христианских тре-
бах». В соответствии с ним командиры полков и различных других команд обязаны 
были «иметь наблюдение, чтобы все воинские чины, им подчиненные, каждогодно 
исповедовались и причащались»5. Полковые же священники должны были об «испове-
дующихся и причащающихся всех вообще чинах именные исповедные списки… чрез 
дивизионных Благочинных доставлять к Обер-Священнику, с присовокуплением и тех 
чинов, кои такового долга не исполнили, и по каким причинам»6. Например, в приказе 
наказного атамана ОКВ генерал-майора Н. В. Щуцкого от 21 февраля 1838 года № 31 
говорилось: «По наступлению святой четыредесятницы предлагаю гг. Кантонным и 
дистаночным Начальникам Оренбургского казачьего войска… наблюсти, чтобы все 
воинские чины вверенных им частей Грекороссийского исповедания непременно в 
продолжение поста говели, исповедались и по удостоянию приобщались святых та-
инств»7.

Второй параграф документа носил название «О богослужении в войсках». Еще 
указом Петра I от 30 марта 1716 года, подтвержденного затем указами от 29 ноября 
1796 года и 20 ноября 1826 года, предписывалось: «Каждое воскресенье и праздник и в 
великий пост и по тем дням, когда бывает обедня, отправлять положенным при полках 
священникам службу Божию в полковых церквах, где они имеются, а там, где их нет, в 
подвижных полковых церквах, состоящих при штабах»8. Такие походные церкви име-
лись и в иррегулярных войсках. Например, в Ставропольском калмыцком войске была 
походная церковь во имя Воскресенья Христова, подаренная Петром I владельцу всех 
крещеных калмыков князю Петру Тайшину. С переводом ставропольских калмыков в 
Оренбургское казачье войско и переселением их в 1843 году в Новолинейный район 
походная церковь находилась в Великопетровском укреплении, где была поселена часть 
крещеных калмыков9.

Каждый полк в русской армии имел свой храмовой праздник, который способ-
ствовал сплоченности личного состава и возвышению его нравственности. При этом 
командирам батальонов, рот и казачьим должностным лицам предписывалось: «…смо-
треть в церкви за нижними чинами, чтоб стояли чинно, не шумели, а наблюдали, что 
положено обрядами закона, самим же им и всем офицерам строго наблюдать в церкви 
благопристойность, дабы не подать собою худого примера своим подчиненным»10. Сле-
дует заметить, что за несоблюдение «благочиния в церкви и при молитве» виновные 
подвергались наказанию, обозначенному в военно-уголовных законах.

Особую роль в религиозно-нравственном воспитании личного состава армии игра-
ли церковные парады, проводимые в торжественные праздничные дни. Полк или бата-
льон выводился для церковного парада в парадной форме и без ружей. После церемони-
ального марша «с музыкой» полк следовал к церкви и выстраивался перед ней в линию 
или в колонны. После этого давалась команда о снятии головных уборов и следовании 
в определенном порядке внутрь церкви для молебна. После окончания «Божественно-
го служения» войска еще раз строились и следовали отделениями в свое расположение 
или проходили еще раз церемониальным маршем11. В станицах ОКВ церковные парады 
проводились также в соответствии с требованиями Устава о службе войск. Казаки, нахо-
дившиеся на льготе, как и исполнявшие обязанности внутренней службы, выстраивались 
на станичной или поселковой площади в определенной станичным начальником или 
атаманом военной форме. При этом казачьи офицеры, находясь в строю, при церемо-
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ниальном марше шашки из ножен не вынимали. После прохождения маршем казаки 
строем направлялись к церкви, где участвовали в торжественном молебне.

Необходимость религиозно-нравственного воспитания закреплялась в документах 
военного ведомства. В нормативных актах указывалось, что «надобно поддерживать в 
солдате чувства Религии, подавать собою пример строгого выполнения ея обрядов, и 
неупустительно наказывать оных, не забывая, что Религия есть главный источник, из 
коего почерпает Русский солдат правила чистой нравственности, а с ними и здоровье и 
все добродетели, с коими воин может оправдать цель своего славного существования; 
что Религия есть единственное утешение, прибежище и надежда солдата во всех опас-
ностях. За Святую Церковь и Православного Царя он бодро идет на тысячу смертей, в 
твердом уповании, что и за гробом жертва сия не останется без награды». В докумен-
тах особо подчеркивалось, что «по сей же самой причине надобно стараться иметь при 
полках хороших, умных, кротких и человеколюбивых священников; они должны быть 
первыми наставниками в нравственности и утешителями солдат в их страданиях теле-
сных и душевных должны, подкрепляемые торжественными обрядами Религии, внушать 
им бодрость, упование на покровительство Божие пред сражением. Нет ничего, что бы 
могло более возвысить дух солдат, как величественные обряды Религии. Чтобы в сем 
увериться, надобно только посмотреть на них, приготовляющихся к сражению и при-
нимающих с глубоким молчанием Святое благословение, при пении величественной 
песни: “Спаси Господи люди твоя” и прочая»12.

В Оренбургском казачьем войске основным направлением религиозно-
нравственного воспитания являлось формирование у казаков патриотических чувств, 
готовности к защите Отечества. Необходимо отметить особую роль духовенства в 
религиозно-пастырской деятельности среди призываемых в действующую армию во-
инских чинов и казаков. Казаки воспитывались в духе сознательного отношения к вы-
полнению своего воинского долга, защиты чести и достоинства, гордости за принад-
лежность к войсковому сословию. Все нравственные качества с детства формировались 
под влиянием семейного и церковно-школьного религиозного воспитания. В центре 
всей религиозно-нравственной системы находился идеологический принцип: «За веру, 
царя и Отечество»13. Именно он цементировал все казачье сословие. Этот же принцип 
являлся руководящим и в деятельности религиозных служителей всех рангов. Именно 
они обязаны были вкладывать в сердца людей дух «живой веры и благочестия».

Православная церковь откликалась на все крупные исторические события, органи-
зуя проповеди и молебны. Например, начиная с 1812 года во всех церквах на территории 
войска регулярно совершались службы в честь победы русского оружия в Отечественной 
войне с поминовением всех погибших в битвах. В 1911–1913 годах в Оренбургском ка-
зачьем войске собирались пожертвования на «сооружение иконы в храм-памятник над 
могилой 22 тысяч русских воинов, павших в бою под Лейпцигом 4–7 октября 1813 года, 
где участвовали и оренбургские казаки»14. Основным местом празднования столетия 
Отечественной войны были храмы и мечети. Так, 25 августа 1912 года во всех церквах 
Оренбурга были совершены заупокойное всенощное бдение в кафедральном соборе — 
заупокойная литургия. «По окончании литургии все духовенство крестным ходом на-
правилось на Форштадскую площадь, где при громадном стечении народа, в присутствии 
начальства, местных войск и представителей учреждений и учащихся учебных заведений 
было отслужено благодарственное Господу Богу молебствие, с произнесением много-
летия Царствующему дому, христолюбивому победоносному всероссийскому воинству 
и вечной памяти Императору Александру I, вождям и воинам, на поле брани живот по-
ложившим в войну 1812 года»15.

По определению Святейшего Синода 27 июня 1909 года во всех храмах империи 
организовывались молебны и торжественные литургии с «возглашением заупокойной 
эктении в установленное время с поминовением Императора Петра Первого и всех 
павших в Полтавском бою вождей и воинов, с пастырским поучительным словом и с 
благодарственным после литургии молебствием, на коем после первого царского много-
летия возгласить вечную память Императору Петру Первого и павшим в Полтавском 
сражении вождям и воинам и после сего заключительные многолетия: христолюбивому 
воинству и богохранимой Державе Российской»16. Подобные богослужения проводились 
в день столетия со дня смерти великих русских полководцев А. В. Суворова и М. И. Ку-
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тузова. Так, 5 мая 1900 года епископ Оренбургский и Уральский на площади у часовни 
в Форштадте (Оренбург) совершил панихиду по генералиссимусу А. В. Суворову. На 
панихиде присутствовали военные и гражданские власти губернии, были выстроены 
части гарнизона и казачьи войска17. Несомненно, церковь играла значительную роль в 
формировании исторического сознания народа и патриотических чувств верующих.

Все это свидетельствует о масштабах деятельности военного духовенства и команд-
ного состава армии. Религиозно-нравственное и церковное воспитание было направле-
но на формирование и укрепление духовной силы народа и русской армии. Недаром 
отечественные и зарубежные историки, философы подчеркивали, что русская армия 
отличалась духовной нравственной силой, и эта нравственная сила, как фактор, в свою 
очередь помогала создавать сильную, хорошо организованную армию и формировать 
талантливых полководцев, развивать русское военное искусство. Духовность служила 
также одним из факторов военных побед.

После развала армии и большевистского переворота в России, смены политиче-
ского строя в 1917–1918 годах в российском обществе выдвигались обвинения в адрес 
военного духовенства в том, что именно оно виновато во всех бедах и потрясениях Рос-
сии. В ответ на это известный в свое время духовный пастырь протоиерей А. Русецкий 
на церковном совещании в Томске в ноябре 1918 года сказал: «Вы обвиняете военное 
духовенство в разложении армии. Но кто из вас, обвинители, видел нас, когда мы годами 
сидели в сырых окопах под градом пуль и снарядов, когда мы гнили в Пинских боло-
тах, когда нас травили удушливыми газами, когда нас заедали паразиты?.. Вы знаете, 
обвинители, сколько военных священников убито, ранено, контужено, сколько томится 
в плену? Обо всем этом вы забыли. В то время вы сидели дома и только ждали от нас 
подвигов. Мы их совершили»18. За всю историю военного священства 400 служителей 
веры были награждены за военные подвиги золотыми наперсными крестами на Геор-
гиевских лентах19.

К слову, не все воспитанники духовных семинарий выбирали священнический 
путь служения. Так, 107 учеников Оренбургской духовной семинарии во время войны 
участвовали в боях, служили в армии офицерами и солдатами. Из них к началу 1917 года 
были убиты восемь и ранены девять человек. Некоторые были награждены: летчик под-
поручик Иван Никулин — орденами Святой Анны третьей степени и Святого Станислава 
третьей степени; поручик Николай Петропавлов — орденами Святого Георгия четвертой 
степени, Святого Владимира четвертой степени и Святого Станислава третьей степени; 
подпоручик Константин Комаров был два раза ранен и награжден орденами Святого 
Владимира четвертой степени и Святого Станислава третьей степени. Многие рядовые 
были награждены медалями20.

С началом Первой мировой войны Оренбургский общеепархиальный съезд духо-
венства определил отчислять в распоряжение Оренбургского епархиального комитета 
Красного Креста для оказания помощи семьям воинов, призванных на службу «2 % с 
валового сбора всех церковных и кошельковых сумм…»21 Уже до конца 1914 года в епар-
хиальный комитет Красного Креста поступило 16 223 рубля22.

На основании определения Святейшего Синода в каждом приходе создавались 
советы попечения о семьях лиц, находящихся в войсках23. Император Николай I при-
слал 13 ноября телеграмму на имя преосвященного Мефодия, епископа Оренбургского 
и Тургайского, в которой благодарил за открытие двух лазаретов при духовной семи-
нарии на 20 кроватей и при женском монастыре на 10 кроватей для раненых воинов24. 
В декабре для раненых воинов, находящихся на излечении в лазаретах Оренбурга, 
были куплены и посланы книги для чтения на сумму 350 рублей. Для раздачи раненым 
воинам приготовлены десять тысяч крестиков, пять тысяч книг Нового Завета и пять 
тысяч молитвословов25.

Сборы средств для воинов шли во всех приходах епархии. Священник Сергей 
Бобров сообщил, что в селе Казанском Орского уезда 29 января 1915 года в здании 
церковно-приходской школы состоялся платный патриотический вечер в пользу ране-
ных воинов. Ученики школы читали стихотворения на тему текущей войны, а певчие из 
церквей села Казанского и села Симбирского пропели национальные гимны — русский, 
французский, сербский, черногорский, английский и др. На вечере собрали 51 рубль 
79 копеек в пользу раненых26.
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12 марта 1915 года императрица Мария Федоровна, августейшая покровитель-
ница Российского общества Красного Креста, «за пожертвование 1000 рублей на по-
купку пасхальных подарков воинам, находящимся в действующей армии», выразила 
комитету Красного Креста Оренбургской епархии «глубокую благодарность за столь 
щедрое пожертвование и неустанные заботы о нуждах доблестных защитников нашего 
Отечества!»27.

Священники епархии и прихожане церквей жертвовали в комитет Красного Кре-
ста различные вещи, необходимые солдатам на войне: варежки, полушубки, кальсоны 
рубашки, полотенца, шапки, портянки, сухари, табак, кисеты, холсты, нитки, писчую 
бумагу, конверты и другие предметы28. Например, Оренбургский епархиальный комитет 
Красного Креста в ноябре 1914 года отправил большое количество вещей для Орского, 
Обоянского, Ларго-Кагульского и Рымникского пехотных полков. Тогда же отправле-
ны для первой сотни 13-го Оренбургского казачьего полка: 20 мешков сухарей, 1 пуд 
10 фунтов табаку, 50 рубашек, 27 кальсон, 15 пар варежек, 19 пар чулок, 9 платков, 
3 шапки, стопа бумаги и пояс29. 24 февраля 1915 года командир 13-го полка полковник 
А. П. Милеев сообщил о получении посланных казакам с родины вещей и поблагода-
рил земляков за эти пожертвования. Прислал письмо с благодарностью и командир 
2-го Оренбургского казачьего артиллерийского дивизиона войсковой старшина Гурьев. 
Пришло в марте письмо с выражением благодарности епархиальному комитету Красного 
Креста и от командира 2-го Оренбургского казачьего воеводы Нагого полка войсково-
го старшины Л. Доможирова. В это же время пришло послание от председательницы 
Кавказского окружного управления Российского общества Красного Креста статс-дамы 
графини Е. А. Воронцовой-Дашковой, в котором она принесла Оренбургскому епар-
хиальному комитету глубокую благодарность за пожертвование вещей для Кавказской 
армии. 20 марта 1915 года поблагодарил Оренбургский комитет Красного Креста за 
поддержку русских воинов и оренбургский губернатор наказной атаман Оренбургского 
казачьего войска Н. А. Сухомлинов30.

Следует обратить внимание на отклики нижних чинов русской армии о прислан-
ной помощи. Так, в феврале 1915 года с фронта было получено письмо от фельдфебеля-
сапера, где он благодарил за посылку фронтовикам вещей, в которых ощущалась на-
сущная потребность. В частности он писал: «Ваша материальная поддержка очень ясно 
напоминает нам о той неразрывной нравственной связи со всеми остальными Вами, и 
дорогими нам лицами, которая поддерживает в нас силы и успокаивает печаль о поки-
нутой родине. Мы чувствуем на себе Ваши отечески и материально-любовные взгляды; 
в подарках Ваших видим заботливость о нас,— и в нас растет могучий дух русского 
воина христианина! Сильные, бодрые духом, “с крестом в груди и мечем в руках” мы 
сокрушим полчища дерзкого врага, дерзнувшего поднять руку на Великую мать нашу 
Россию»31. Подобные письма благодарности были получены епархиальным комитетом 
в мае 1915 года от командира 189-го Измаильского пехотного полка; на имя Кочердык-
ского церковного прихода Челябинского уезда пришли благодарность от полкового 
адъютанта 52-го Сибирского стрелкового полка и письмо из 9-й роты этого полка с изъ-
явлением чувств благодарности оренбуржцам32.

Изложенные факты показывают многогранную деятельность епархиальных орга-
нов, священников и прихожан в оказании помощи русской армии для скорейшей победы 
над противником.

Мусульмане России также издавна привлекались к военной службе на благо государ-
ства. Утверждение принципа конфессиональной терпимости в России в конце XVIII века, 
при Екатерине II, официально легализовало свободу духовной жизни мусульманских 
общин. Служилые инородцы-мусульмане часто входили целыми командами в состав 
русских войск во время многочисленных военных кампаний XVIII — начала XX века. 
В течение этого периода военная служба мусульман организационно совершенствовалась 
и стала более многообразной. Одни мусульмане служили в составе иррегулярных частей, 
которые комплектовались из «магометан казачьего сословия» Донского, Кубанского, 
Оренбургского, Уральского, Сибирского казачьих войск. Другие после введения Уста-
ва о всеобщей повинности проходили воинскую службу на общих основаниях в полках 
регулярной армии33.
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В конце 1820-х годов из мусульман, живших на Кавказе и в Крыму, были сфор-
мированы лейб-гвардии Кавказско-Горский и лейб-гвардии Крымско-Татарский эска-
дроны, включенные в состав Собственного Его Императорского Величества Конвоя. 
В дальнейшем специальными законодательными актами были «устроены» религиозная 
жизнь и быт мусульман суннитского толка, служивших в гвардии34. Документами пред-
усматривалась штатная должность служителя исламского культа: старший ахун (имам) 
Гвардейского корпуса. В каждом из двух названных эскадронов были имам и муэдзин. 
Эти имамы по совместительству занимали должности преподавателей «магометанско-
го закона» в различных военно-учебных заведениях Петербурга, где они занимались с 
воспитанниками-мусульманами. Например, Габдул-вахид Сулейманов обучал основам 
шариата мусульман-гвардейцев, а с 1835 года являлся «вероучителем магометанского 
закона» в Царскосельском кадетском корпусе. На этом поприще он заслужил высокий 
авторитет как священник и в 1840 году был назначен оренбургским муфтием — главой 
Оренбургского магометанского духовного собрания35.

Во время военных действий в составе иноверческих команд находились муллы. 
Так, полковые муллы были в штатах башкирских и мещерякских полков, участвовавших 
в боях с наполеоновской Францией. Воспоминания о встрече с башкирами оставил вы-
дающийся немецкий поэт И.-В. Гете. В январе 1814 года он присутствовал на богослу-
жении башкирских воинов-мусульман, проходившем в здании протестантской гимназии 
города Веймара. В одном из писем он заметил по этому поводу: «Кто бы позволил еще 
несколько лет назад высказать предположение, что в нашей протестантской гимназии 
может проводиться магометанское священное богослужение и будут читаться суры из 
Корана. И все же это произошло, и мы присутствовали на богослужении у башкир, ви-
дели их муллу и приветствовали их князя в театре. Из особого расположения ко мне на 
вечную память мне были подарены лук и стрелы…»36

И в мирное время во время внешней службы в составе полка (команды) обяза-
тельно находился священник. В некоторых сводных полках, состоявших из оренбург-
ских казаков и башкир, находились православный священник и мулла. Кроме того, в 
Оренбургской губернии постоянно с конца XVIII века несли службу два местных теп-
тярских полка. В штате каждого тептярского полка находился полковой мулла, срок 
службы которого был 15 лет (как и у нижних чинов), после чего он вновь обращался в 
свое сословие (жалованье 12 рублей серебром в год, кроме провианта снабжался синим 
кафтаном, кушаком, полушубком, полагалась лошадь)37.

Каркасом, скреплявшим воедино все элементы воинской и бытовой культуры 
казачества, являлось принимаемое ими клятвенное обещание (воинская присяга, тор-
жественная клятва). Клятвенное обещание — это прежде всего важнейший морально-
политический и правовой акт Российского государства, в котором были отражены его 
требования к личному составу армии и определены основные обязанности воинского 
сословия и рекрутов по защите Отечества. По закону 1869 года, подтвержденному в 
1907 году, поступавший на военную службу мусульманин мог приводиться к воинской 
присяге на арабском, персидском или турецком языках, а также джагатайско-татарском 
и азербайджано-татарском наречиях. Желательным было присутствие во время произ-
несения военной клятвы мусульманского духовенства. Во время ритуала присягавший 
должен был непрерывно держать два пальца правой руки на раскрытом тексте Корана 
и, самое главное, трижды вслух поклясться именем Аллаха на верность служения Рос-
сийской империи и императору. Заканчивалась церемония целованием Корана.

В государственных архивах Челябинской и Оренбургской областей сохранились 
присяжные листы некоторых офицеров и рядовых казаков, которые позволяют просле-
дить эволюцию содержания и формы воинской и служебной клятвы, которую давали 
оренбургские казаки на протяжении почти двух веков38. Присяга казаков-мусульман 
имела тот же текст, были лишь заменены отдельные слова: «Клянусь Евангелием и Кре-
стом» — на «Алкаран» (клянусь Алкараном). В последнем тексте присяги, утвержденном 
на Войсковом круге оренбургских казаков в Троицке в 1919 году, слово «христолюбивый» 
заменили словом «правоверный».

Военное министерство уделяло большое внимание «лучшему устроению» духовной 
жизни нижних чинов «магометанского закона». В соответствии с указом императора 
Александра I от 10 июля 1819 года, во время службы чины «магометанского закона в 
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дни совершения по их вере и обрядам особого богослужения (трехдневного) должны 
увольняться для сего на показанное по их закону время, накануне тех дней»39. То есть в 
дни исламских праздников воинам-мусульманам предоставлялось увольнение от службы. 
В начале XX века они имели право на 13 свободных дней в году, кроме того, в главные 
праздники — Курбан-байрам и Рамазан-байрам — воинов-мусульман освобождали от 
службы на трое суток.

В феврале 1855 года были приняты «Правила устройства духовной жизни магоме-
тан казачьего сословия». Духовные нужды 18,5 тысячи мусульман-казаков и служилых 
татар обслуживали более 100 мечетей и около 200 мусульманских священников, которые 
утверждались местной военной администрацией. В регулярной армии в сухопутных 
войсках назначался военный мулла40. Военному мусульманскому духовенству выплачи-
валось жалованье, выдавались суточные и командировочные деньги, а бывшим военным 
муллам в отставке полагались пенсии. В последние годы XIX века военное ведомство 
практически упразднило в полках должности штатных военных мулл, однако скоро 
оно осознало политический и нравственный характер этой ошибки. Поэтому в начале 
XX века было принято специальное положение «Об учреждении штатного магометанско-
го духовенства в войсках», на основе которого введены изменения относительно штатных 
должностей военных магометанских мулл. В июне 1908 года Николай II подписал закон, 
согласно которому в Виленском, Варшавском, Киевском, Московском и Приамурском 
военных округах учреждались должности магометанских мулл.

Во время ведения Россией войн в мечетях так же, как в христианских церквах, со-
вершались богослужения о даровании победы русскому оружию. Мусульмане различных 
сословий принимали участие в многочисленных патриотических манифестациях. Ино-
верцы жертвовали деньги и другие ценности обществу Красного Креста, лазаретам, на 
иные военные нужды. Примечателен поступок воинов 1-го Башкирского полка, участво-
вавших в Отечественной войне 1812 года, которые в сентябре 1813 года пожертвовали 
тысячу рублей на восстановление разрушенного во время войны строений Донского 
монастыря. В письме командиру корпуса графу М. И. Платову командир полка Кутлу-
гельдей Темиров, в частности, писал: «Уже с давних времен под скипетром августейших 
российских монархов с любезными своими семействами блаженствуем. Когда вздумали 
хищные французы напасть на отечество наше, по воле всемилостивейшего нашего го-
сударя призваны и мы на помощь для обороны нашей границы под начальство вашего 
сиятельства. При всем нашем рвении не могли унять сих святотатцев, допустили до 
Москвы, где ограблены древние чудотворные храмы божии, в чем считаем себя не менее 
виновными, что не укротили сволочь нечестивую и позволили ограбить святыню. Само 
провидение наказало извергов за их безчестный и безбожный поступок против святой 
церкви. А ныне услышали мы, что герои русские намерены возобновить благолепие 
Донского монастыря в Москве. Благоволите, ваше сиятельство, и нам удостоиться, по 
возможности наших сил, участвовать в сем богоугодном деле. Мы прилагаем тысячу 
рублей ассигнациями к определенным даяниями в сие святилище. Хотя мы считаемся 
иноверцами, но бог у всех народов один!.. Удостоя принять нашу просьбу, по гроб обя-
жите всех нас»41.

Следует указать на примечательный факт: воины-мусульмане награждались теми 
же орденами и медалями, что и воины, исповедовавшие христианскую веру, но эти 
медали и ордена имели некоторые особенности. Так, в знаке отличия Военного ордена 
(Георгиевский крест), установленного для мусульман, вместо образа Святого Георгия 
Победоносца в центре креста помещался герб Российской империи. Именно такими ме-
далями были награждены воины Башкирского войска, участвовавшие во взятии крепости 
Ак-Мечеть под начальством генерал-губернатора В. А. Перовского. В приказе по ОКВ 
от 19 марта 1854 года № 58 мы читаем: «…Государь Император Всемилостивейше соиз-
волил пожаловать 10 знаков отличия военного ордена, установленного для мусульман, 
для возложения оных на Башкир и Киргизов (казахов.— В. К.), находившихся в составе 
войск действовавших 19 декабря 1853 года, при разбитии кокандцев на Сыр-Дарье у 
форта Перовский и преимущественно в том деле отличившихся»42.

В 1869 году в русской армии было 11 037 нижних чинов из мусульман и 254 штаб- и 
обер-офицера, исповедовавших ислам. В составе ОКВ в конце XIX века числилось 7,8 % 
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казаков-мусульман. Во время Русско-японской войны (1904) в армии служили 30 тысяч 
нижних чинов и 275 офицеров, исповедовавших ислам43.

Официальная статистика России указывала также на 7825 нижних чинов «еврей-
ского закона» и на несколько десятков тысяч евреев, числившихся в списках запасных 
войск44. Конфессиональные права военнослужащих-евреев также были регламентиро-
ваны нормативными юридическими актами. Они в свободное от службы время могли 
«исполнять всякие обряды по их вере, и начальство должно наблюдать строго, чтобы 
никто не делал им никакого препятствия и нарекания»45. Если в какой-либо части или 
в гарнизоне насчитывалось не менее 300 военнослужащих-евреев, то по представле-
нию военного начальства для них военным ведомством мог быть определен раввин с 
жалованьем от казны. Солдаты-евреи во время определенных «еврейских праздников» 
освобождались от службы. Перечень таких праздников определялся приказом военного 
ведомства.

Наиболее ярким доказательством подъема, который охватил наряду со всем насе-
лением империи и мусульман, является их доблестное участие в военных действиях на 
фронтах. Например, в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов своим героизмом 
при обороне крепости Порт-Артур прославились артиллеристы Самадбек Мехманда-
ров и Али Ага Шихлинский, ставшие георгиевскими кавалерами, а затем и генералами 
русской армии. Тогда же в Маньчжурии отличились генералы Эрис-Хан-Султан-Гирей 
Алиев и Матвей Сулькевич (из литовских татар). Все эти генералы проявили себя и в 
Первую мировую войну.

Перед мировой войной общее количество мусульман в российской армии по шта-
там мирного времени было следующим: генералов — 9, штаб-офицеров — 56, обер-
офицеров — 287, нижних чинов — 39 283. В военное время число воинов-мусульман 
приблизительно удвоилось. Во время Русско-японской войны орденами были награж-
дены 194 офицера-мусульманина, знаками отличия Военного ордена и медалями — 
2390 нижних чинов46. Во время Первой мировой войны орденом Святого Владимира 
четвертой степени с мечами и бантом награжден за храбрость войсковой старшина ОКВ 
Зюлькарнаил Дашкин (впоследствии генерал). Во время Гражданской войны бывший 
командир 4-го армейского корпуса, в 1914–1915 годах генерал, чеченец по националь-
ности Эрис Хан Султан Гирей Алиев участвовал в Белом движении на юге России, яв-
лялся правителем Чечни и в 1920 году расстрелян в Грозном ЧК47. Начальник дивизии 
во время Первой мировой войны генерал М. А. Сулькевич, белорусский татарин, по 
заданию Временного правительства пытался сформировать корпус из мусульман, а в 
1918 году возглавил антисоветское крымско-татарское правительство, в 1919 — начале 
1920 года занимал пост начальника штаба азербайджанской армии и после взятия в 
мае 1920 года красными войсками Баку был расстрелян. Генералы С. С. Мехмандаров 
и Али-Ага-Исмаил-Ага-Оглы Шихлинский в это время также находились в Баку: первый 
был военным министром, второй — инспектором артиллерии Азербайджана. Но они 
приветствовали приход в Баку большевиков и потому остались живы, в последующие 
годы являлись консультантами командования Красной Армии.

Как видим, и мусульмане жертвовали своими жизнями, исполняя воинский долг.
Таким образом, в армии Российской империи действовала достаточно организо-

ванная система удовлетворения духовных нужд как воинов-христиан, так и воинов-
мусульман. Этот опыт может и должен быть востребован в современных условиях в 
российской армии.

Настоящее сложное положение российской армии, состояние ее боевой готовно-
сти, моральная подготовка и воинская дисциплина требуют осмысления историческо-
го опыта деятельности военного духовенства в армии и на этой основе возрождения 
лучших традиций русской военной силы, ее патриотизма. Изучение христианских и 
мусульманских традиций русского воинства становится в нынешнее время настоятельно 
необходимым.
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А. В. Шалагин

УЧаСТИЕ КазаКОВ ВТОРОГО И ТРЕТьЕГО ВОЕННыХ ОТдЕлОВ 
ОРЕНбУРГСКОГО КазаЧьЕГО ВОйСКа 

В СРажЕНИЯХ ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

Накануне Первой мировой войны казаки Второго и Третьего военных отделов 
Оренбургского казачьего войска, которые занимали территорию Верхнеуральского, 
Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской губернии, проходили действительную 
службу в 1-м Оренбургском казачьем Его Императорского Высочества Наследника Це-
саревича полку, 3-м Уфимско-Самарском казачьем полку, 4-м Исетско-Ставропольском 
полку и 5-м Оренбургском казачьем атамана Магутова полку. Первые два дислоцирова-
лись в Киевском, остальные — в Туркестанском военных округах1.

Наряду с этим казаки Второго военного 
отдела проходили службу во 2-й Оренбургской 
казачьей батарее, входившей в состав 1-й Тур-
кестанской дивизии, и в 5-й льготной Оренбург-
ской казачьей артиллерийской батарее, дислоци-
ровавшейся в Верхнеуральске.

За счет казаков Третьего военного от-
дела комплектовались Оренбургский казачий 
дивизион в составе 22-го армейского корпуса 
с дислокацией в городе Гельсингфорсе (Хель-
синки), 3-я батарея 1-го Оренбургского каза-
чьего дивизиона 2-й сводной казачьей дивизии 
12-го армейского корпуса Киевского военного 
округа, 2-я Оренбургская казачья отдельная 
сотня 24-го армейского корпуса Казанского во-
енного округа, расквартированная в Кустанае и 
Иргизе, а также 6-я льготная Оренбургская ка-
зачья артиллерийская батарея в Троицке2.

Кроме этого казаки Второго и Третьего во-
енных отделов Оренбургского казачьего войска, 
прошедшие специальный отбор, проходили дей-
ствительную военную службу во 2-й Оренбург-
ской сотне лейб-гвардии Сводно-казачьего пол-
ка, расквартированного в Гатчине3.

Общая численность казаков Второго и 
Третьего военных отделов, находившихся на 
действительной военной службе к началу Пер-
вой мировой войны, составляла около 2650 че-
ловек.

В ходе войны Оренбургское казачье вой-
ско прошло через тотальную мобилизацию: были 
выставлены 18 конных полков, 40 отдельных и 
особых сотен, отдельный дивизион, 8 конных 

Французская открытка периода Первой 
мировой войны: «Казак Березинской ст. 
Иван Тимофеевич Труфанов в 62 года 
добровольцем отправился на фронт». 

Из коллекции В. И. Завершинского 
(Москва)
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батарей; в действующую армию призвано более 
35 тысяч человек4. Казаками Второго военного 
отдела были укомплектованы 9-й и 10-й полки 
второй очереди, 15-й и 16-й полки третьей оче-
реди, а также 12–21-я особые конные сотни и 
5-я конно-артиллерийская батарея5. Третий во-
енный отдел комплектовал 11-й и 12-й полки 
второй очереди, 17-й и 18-й полки третьей оче-
реди, а также 22–33-ю особые конные сотни и 
6-ю конно-артиллерийскую батарею.

Объявленная мобилизация в целом была 
завершена уже к концу первой недели августа 
1914 года. В телеграмме, адресованной военному 
министру, оренбургский губернатор и наказной 
атаман Оренбургского казачьего войска генерал-
адъютант Н. А. Сухом линов сообщал: «…все пол-
ки второй и третьей очереди и все батареи бла-
гополучно собрались и своевременно выступили 
на поле брани. Царевы станичники готовились 
к походу спокойно, уверенно и с благоговени-
ем. На войну хотят идти все без исключения. 
С гордостью докладываю, что общая мобилиза-
ция прошла в безупречном порядке и не вызвала 
никаких затруднений… В настоящее время все 
полки и батареи войска находятся на театре во-
енных действий, многие — на земле супостата-
немца и бьют его»6.

Начало войны, названной современниками 
«великой» и «второй Отечественной», породило 
в российском обществе высокие патриотические 
чувства. Иногда это принимало довольно нео-
бычные формы. Оренбургское казачье войско не 
стало исключением. Уже через три недели по-
сле начала боевых действий казаки обратились 
к властям с просьбой «снять с войска немецкое 
название и наименовать его другим именем, по 
воле и желанию своего Державного Вождя»7. 
Эта инициатива имела продолжение: 14 апре-
ля 1915 года Оренбургская городская дума рассматривала вопрос «О переименовании 
Оренбурга»8

Но самым ярким проявлением патриотических настроений стало стремление не-
строевых казаков попасть в действующую армию. Прошения о призыве подавали и те, 
кто еще не подлежал призыву, и те, кому в силу возраста призыв не грозил. Так, добро-
вольцами на фронт отправились подхорунжий Звериноголовской станицы Третьего 
военного отдела Георгиевский кавалер, награжденный в период Русско-японской вой-
ны, Н. П. Пономарев9, 62-летний казак Березинской станицы Второго военного отдела 
И. Т. Труфанов, награжденный знаками отличия Военного ордена второй, третьей 
и четвертой степеней за Среднеазиатские походы10, и многие другие.

С первых дней войны оренбургские казаки принимали активное участие в боях. 
Находившийся в составе 3-й армии Юго-Западного фронта 1-й Оренбургский казачий 
полк участвовал в Галицийской битве (5 августа — 8 сентября 1914 г.), в ходе которой 
русская армия овладела Восточной Галицией и Буковиной, захватила Львов и осадила 
крепость Перемышль (Пшемысль)11.

8 августа 1914 года у села Ярославица между русской 10-й кавалерийской диви-
зией генерала Ф. А. Келлера и австрийской 4-й кавалерийской дивизией генерала фон 
Заремба состоялся встречный бой, в ходе которого конница врага была полностью раз-
громлена. За этот бой более тридцати казаков 1-го Оренбургского казачьего полка были 

Казак Звериноголовской станицы 
Николай Петрович Пономарев, имевший 

два «полных банта» — Георгиевские 
кресты и медали всех четырех степеней

А. В. Шалагин. Участие казаков Второго и Третьего военных отделов…
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представлены к награждению Геор-
гиевскими крестами и медалями12. 
И это неслучайно — казаки проявляли 
стойкость и героизм. Например, казак 
Березинской станицы Второго воен-
ного отдела Федор Ильин, «ранен-
ный пулей в спину, оставался в строю 
и предупредил обход сотни с право-
го фланга»13, а казак той же станицы 
Василий Кожевников «во время ата-
ки личным примером храбрости увле-
кал казаков в рукопашной схватке»14. 
К началу декабря 1914 года Георги-
евскими крестами второй, третьей 
и четвертой степеней было награжде-
но 146 нижних чинов 1-го Оренбург-
ского казачьего полка15.

В Варшавско-Иваногородской 
операции (28 сентября — 27 октя-
бря 1914 г.) активное участие принял 
16-й Оренбургский казачий полк, сфор-
мированный из казаков второй очереди 

Второго военного отдела. За бои при форсировании рек Висла и Сан, а также героизм, 
проявленный в боях на левом берегу Вислы, Георгиевскими крестами и медалями награж-
дены более двадцати казаков полка. В этой же операции проявила себя и 2-я сотня лейб-
гвардии Сводного казачьего полка, в составе которой служили казаки Второго и Третьего 
военных отделов16.

Сформированный из казаков второй очереди Третьего военного отдела 12-й Орен-
бургский казачий полк входил в состав 11-й (Блокадной) армии и принял участие в 
боях за австрийскую крепость Перемышль. 14 декабря 1914 года в адрес оренбургского 
губернатора Н. А. Сухомлинова из штаба 11-й армии поступила телеграмма: «Во вче-
рашнем бою, в горах, вторая и четвертая сотни 12-го полка атаковали в конном строю 
противника в окопах и всех искрошили. Командующий армией назначил по пять крестов 
на сотню». В специальном приказе по Оренбургскому казачьему войску, посвященном 
этому событию, наказной атаман отмечал: «…12 Оренбургский казачий полк только на 
днях прибыл из Петрограда на театр военных действий и, следовательно, с первых же 
встреч с противником показал врагу, что ни окопы, ни засевшая в них вражья сила, ни 
горные трущобы казаку не страшны»17.

С доблестью и мужеством воевали казаки 2-й Оренбургской казачьей батареи, фор-
мировавшейся из казаков Второго военного отдела, в ходе Сарыкамышского сражения 
(9 декабря 1914 г.— 4 января 1915 г.) на Кавказском фронте. За героизм, проявленный 
в тяжелейших боях, проходивших в условиях зимнего высокогорья, 20 казаков были 
награждены Георгиевскими крестами и медалями, 7 человек — серебряными медалями 
«За усердие»18.

Многим казакам Второго и Третьего военных отделов, воевавшим в составе Юго-
Западного фронта, было суждено принять участие в знаменитом Луцком прорыве, боль-
ше известном как Брусиловский (22 мая — 31 июля 1916 г.). За мужество и героизм, 
проявленные в боях против неприятеля, сотни оренбургских казаков удостоились Геор-
гиевских крестов и медалей. Следует отметить, что нередкими были групповые награж-
дения. Так, по 18-му Оренбургскому казачьему полку к награждению Георгиевскими 
крестами были представлены казаки Березовской станицы Василий Синельников и Ва-
силий Булатов, казаки Ключевской станицы Трофим Величков, Иван Хлуденев, Прохор 
Зверев, Николай Чигвинцев и Петр Иванов — за то, что, «находясь на передовом пункте, 
будучи окружены со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемы 
сильным огнем, все время отстреливались и в конце концов бросились в атаку и лихо 
пробились, а потом присоединились к штабу дивизии»19.

Командир 24-го армейского корпуса 
генерал от кавалерии Цуриков награждает 
казаков 18-го Оренбургского казачьего полка 
Георгиевскими крестами. Октябрь 1915 г. 



21

Всего в 1914–1917 годах за героизм, проявленный на фронтах, Георгиевскими 
крестами и медалями были награждены не менее 6574 казаков Второго и Третьего во-
енных отделов20:

Станица Количество казаков, награжденных 
Георгиевскими крестами и медалями Полные георгиевские кавалеры

Второй военный отдел

Березинская 334

Ведерин Василий Петрович
Калдаев Андрей Андреевич
Красильников Дмитрий Евстегнеевич
Лукьянов Дмитрий
Моисеев Филипп Федорович
Новиков Сергей
Ушаков Спиридон Николаевич
Чуриков Иван Максимович

Великопетровская 220 Федоров Матвей Николаевич
Чилигин Степан Абрамович

Верхнеуральская 341

Дегтярев Владимир Леонтьевич
Евдовченков Александр Андреевич
Коротков Василий
Кременцов Иван Васильевич
Нусхаев Василий Федорович
Пешков Иван
Саперов Иван Павлович
Семионов Михаил Константинович
Хахулин Кузьма

Карагайская 198 Кожевников Иван Дмитриевич
Сусанин Матвей Терентьевич

Кваркинская 147 Суходолов Илья Михайлович

Кизильская 221

Баев Прохор
Каюков Андрей Харитонович
Токарев Александр
Чурсин Константин Григорьевич

Магнитная 256

Ефимов Ефим
Ефимов Константин Филиппович
Ефимов Михаил Филиппович
Киселев Иван Никитович
Коротков Федор
Нестеров Александр Павлович

Могутовская 195 Богданов Константин Иванович
Медведев Никифор Александрович

Наваринская 232
Пономарев Яков Романович
Рябчиков Илья Яковлевич
Уржумцев Сергей

Наследницкая 252 Пономарев Иван Васильевич

Николаевская 195

Безмельницын Михаил Федорович
Егоров Андрей
Мальцев Федор Иванович
Маслихов Яков Иванович

Полоцкая 209 Ершов Степан Захарович
Степная 118 Коротков Федор

Таналыцкая 276

Кухтин Никита
Матвеев Василий
Мирошниченко Николай Яковлевич
Югов Павел Андреевич

Уйская 204
Вандышев Григорий Артамонович
Гладков Алексей Николаевич
Захаров Илларион
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Станица Количество казаков, награжденных 
Георгиевскими крестами и медалями Полные георгиевские кавалеры

Третий военный отдел

Березовская 91
Андронов Александр Павлович
Андронов Николай Ефремович
Новиков Сергей

Долгодеревенская 220

Зырянов Яков Андреевич
Попов Игнатий Николаевич
Тарасов Александр Николаевич
Усов Иван Андреевич

Еманжелинская 85 Гладышев Василий Егорович

Еткульская 214

Квашнин Иван Петрович
Печенкин Иван Александрович
Уварин Григорий Васильевич
Уваров Григорий Иванович
Устьянцев Калестрат

Звериноголовская 217

Андронов Иван Ильич
Беляев Василий
Занин Константин
Пономарев Николай Петрович
Сутормин Григорий

Каратабанская 92 Чернев Егор Иванович

Ключевская 25

Дубков Даниил Алексеевич
Пакулев Лев Андреевич
Пономарев Василий Дмитриевич
Потапов Федот Иванович
Пушкарев Николай Антонович
Фролов Афанасий Николаевич

Коельская 208

Казанцев Николай
Насонов Юлиан
Первухин Василий Петрович
Щапин Андрей

Кособродская 211

Игуменьшев Иван Павлович
Калмыков Яков Степанович
Сулемов Тимофей Леонтьевич
Сысоев Григорий Федорович
Шапкин Петр
Щербинин Николай Павлович

Кундравинская 178

Дегтярев Владимир
Егоров Михаил Прокопьевич
Челпанов Василий Васильевич
Шульгин Константин

Миасская 222

Воронин Александр Иванович
Заплатин Яков Петрович
Курбатов Порфирий Иванович
Курочкин Александр Андреевич
Пашнин Егор Григорьевич
Пашнин Иван Васильевич
Першин Петр Иванович
Пушкарев Петр Семенович
Рыбаков Федор Ермолаевич

Михайловская 192

Ершов Александр Никанорович
Коптев Осип Иванович
Плешков Иван Егорович
Пономарев Александр Васильевич
Шевяков Яков Иванович

Продолжение табл.
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Станица Количество казаков, награжденных 
Георгиевскими крестами и медалями Полные георгиевские кавалеры

Нижнеувельская 300

Бабкин Дмитрий
Лаврентьев Михаил
Сидоров Григорий Сергеевич
Соргин Василий

Травниковская 286

Гашков Николай Иванович
Золотухин Дмитрий Васильевич
Рохмистров Александр Петрович
Юровский Дмитрий Григорьевич

Усть-Уйская 193

Андронов Иван Ильич
Беспалов Алексей
Леонов Алексей Андреевич
Новгородов Петр Иванович
Овчинников Николай Осипович
Ярушин Николай

Челябинская 237

Бородин Петр Иванович
Давыдов Николай
Завьялов Александр Васильевич
Калмыков Яков Ефимович
Перетыкин Василий Васильевич
Смолин Петр Иванович
Толстых Афанасий Никитич

Среди полных георгиевских кавалеров следует особо упомянуть Ивана Василье-
вича Пашнина из Миасской станицы, Николая Петровича Пономарева из Звериного-
ловской станицы и Василия Дмитриевича Пономарева из Ключевской станицы. Все они 
имели по два «полных банта». К этому нужно добавить, что не менее 664 казаков Второго 
и Третьего военных отделов, занятых вспомогательными работами в воинских частях, 
были награждены медалями «За усердие»21.

Особо следует остановиться на роли офицеров Оренбургского казачьего войска 
в успешных действиях подчиненных им формирований. Традиционно в русской кава-
лерии командир значил для нижних чинов значительно больше, чем в других родах 
войск, так как нередко командиры водили в атаку своих подчиненных лично, подавая 
пример героизма. Особенно тесная взаимосвязь между нижними чинами и офицерами 
складывалась в казачьих формированиях. Причиной тому нередко служили землячество, 
а иногда и кровное родство. За время Первой мировой войны 23 офицера и генерала 
Оренбургского казачьего войска были награждены орденами Святого Георгия, а 42 — 
Георгиевским оружием22.

Из офицеров, так или иначе связанных со Вторым и Третьим военными отделами 
и награжденных за боевые заслуги, следует назвать следующих:

1) Михаил Васильевич Ханжин (сын войскового старшины Степной станицы Вто-
рого военного отдела, генерал-лейтенант, был награжден орденом Святого Георгия тре-
тьей степени, внес выдающийся вклад в организацию наступления Юго-Западного фронта 
в 1916 году);

2) Федор Артурович Келлер (почетный казак Наследницкой станицы Второго во-
енного отдела, генерал от кавалерии, награжден орденом Святого Георгия третьей сте-
пени, командовал дивизией и корпусом, носил неофициальный титул «первая шашка 
России»);

3) Леонид Петрович Тимашев (в 1914 году командир 1-го Оренбургского казачьего 
полка, награжден орденом Святого Георгия четвертой степени «за то, что в бою 8 Авгу-
ста 1914 года у села Ярославица лично повел в пешем строю в атаку свой полк, выбил 
из двух деревень пять неприятельских рот»23);

4) уроженцы станицы Ключевской Третьего военного отдела братья Алексей Нико-
лаевич и Василий Николаевич Половниковы (награждены за героизм орденами Святого 
Георгия четвертой степени24);
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Офицеры и нижние чины 13-го Оренбургского казачьего полка. 1915 г.

5) Андрей Васильевич Смирных из Нижнеувельской станицы Третьего военного 
отдела (есаул, командир 3-й сотни 11-го Оренбургского казачьего полка, награжден ор-
деном Святого Георгия четвертой степени «за то, что 4 окт. 1915… атаковал противни-
ка, занимавшего в окопах деревню Колодно в конном строю, лихо бросился в атаку во 
главе своих сотен, под ружейным и пулеметным огнем выбил противника из окопов и 
развил действия дальше»25.

Оренбургское казачье войско в ходе Первой мировой войны понесло немалые по-
тери: 767 казаков погибли, 3053 ранены и контужены26. С учетом штатной численности 
казачьих формирований можно констатировать — в боях пал целый полк!

Мужество и отвага казаков основывались на вкоренившейся в их кровь и плоть 
традиции воинского сословия, понуждавшей казака не допускать того, что мог себе по-
зволить, например, простой пехотинец или конник регулярного воинского подразделе-
ния,— струсить, сбежать, а тем более сдаться в плен. По справедливому замечанию свиде-
теля тех событий, в бою казак «думал не о позоре своей сотни или полка, а думал, что же 
скажет на это его отец в станице. Да ведь это позор всей семье! “Сукин сын…” — сказал 
бы его отец. Это позорным пятном могло остаться и на его сыне, и на его внуке»27.

Высокую оценку боевым качествам оренбургских казаков ставил и противник. 
Например, в руководстве «Русская армия, начало 1917 г.», изданном Осведомительным 
отделом Главного австро-венгерского командования, 3-я Оренбургская казачья дивизия 
удостоилась характеристики: «Очень хорошая часть. Храбра»28.

Оренбургские казаки внесли большой вклад в достижение победы над врагом. 
Однако их подвиг был незаслуженно забыт. Но в наших силах устранить эту неспра-
ведливость.
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А. М. Вернигоров

ВЕРХНЕУРальцы-«ОЧаКОВцы» — 
ГЕРОИ ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

В России высшей и самой уважаемой наградой для солдат и унтер-офицеров за 
боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля, являлся знак отличия 
Военного ордена. С 1913 года он стал официально называться Георгиевским крестом. 
Имел четыре степени. Была еще Георгиевская медаль с надписью «За храбрость», учреж-
денная 10 августа 1913 года. Медаль также имела четыре степени, предназначалась для 
награждения нижних чинов (рядовых и унтер-офицеров) за боевые заслуги в мирное и 
военное время, по статуту не подходящие для награждения Георгиевским крестом.

С 1914 до 1917 год было вручено (в основном за подвиги в Первой мировой войне) 
около 33 тысяч Георгиевских крестов первой степени. Кавалерам первой степени жало-
валось также звание подпрапорщика1. Стать георгиевским кавалером, особенно полным, 
было мечтой сотен тысяч солдат и унтер-офицеров царской армии: помимо всеобщего 
уважения обладатели таких наград получали достойные денежные выплаты и пользо-
вались широким спектром льгот.

В СССР аналогом Георгиевских наград был орден Славы, а в настоящее время 
огромную популярность имеет георгиевская ленточка.

Очаковцы

В этом году исполняется сто лет со дня начала Первой мировой войны. Такое на-
звание утвердилось за ней после Второй мировой войны. Ее называли также «Великой», 

«Большой», «Второй Отечественной», «Великой Отечествен-
ной», а в народе — «германской». В СССР Первая миро-
вая война считалась «империалистической», а по сути была 
предана и забыта, победа в ней была «украдена» у России. 
А ведь эта война определила ход всей истории ХХ века.

С первых ее дней 190-й Очаковский полк (названый 
в честь взятия Суворовым в 1788 году турецкой крепости 
Очаков) принял участие в боевых действиях на австрий-
ском фронте в составе 48-й пехотной дивизии. Почетными 
наименованиями дивизии были «Суворовская» и «Желез-
ная». Армией, в состав которой она входила, командовал 
прославленный генерал Алексей Алексеевич Брусилов. 
12 августа 1914 года Очаковский полк принял боевое кре-
щение на реке Золотая Липа. 26 августа 1914 года в коман-
дование 48-й Суворовской дивизией вступил генерал-майор 
Лавр Георгиевич Корнилов. По словам командарма Бруси-
лова, Корнилов пользовался исключительным уважением 
среди солдат и офицеров вверенной ему дивизии. Под его 
командованием Очаковский полк в составе своей дивизии 
вел боевые действия на австрийском фронте в районе реки 

Знак 190-го Очаковского полка
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Гнилая Липа, овладел городом Самбор и отбивал атаки противника в верховьях реки 
Сан. В течение января, февраля и марта 1915 года полк вместе с дивизией принимал 
участие в Карпатской операции. Близ местечка Танево дивизия атаковала противника 
через реку (солдаты сражались по грудь в воде), после этого в строю в Очаковском полку 
осталось всего 60 штыков. В результате боев офицерский состав полка пришлось «обнов-
лять» на 70 процентов, а рядовой — на 90. Некоторые роты воссоздавались полностью 
из новобранцев. Вместе с дивизией полк дважды попадал в полное окружение, но про-
рывался с боями, сохраняя при этом знамя2.

Среди славных «очаковцев» были и верхнеуральцы И. В. Погорельский, Н. Н. Фро-
лов, И. Д. Игонин.

Иван Погорельский

Иван Васильевич Погорельский (иногда упоминается как Погорельских) — полный 
георгиевский кавалер3. Родился в 1890 году в семье крестьянина, окончил три класса 
церковно-приходской школы. Мещанин города Верхнеуральска Оренбургской губер-
нии. Был женат, имел двух сыновей — Николая и Федора. В 1911 году был призван в 
царскую армию. Награжден Георгиевским крестом четвертой степени с присвоением 
звания ефрейтора и назначением командиром отделения за то, что «в бою 31 октября 
1914 года у д. Жердяницы, будучи ординарцем, для связи между штабом дивизии и от-
дельной колонной, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своевременно доставил донесение начальнику 48-й дивизии». Георгиевский 
крест третьей степени получил за то, что «во время боя 4 ноября 1914 года, будучи в 
разведке, был окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился сквозь 
их цепи и присоединился к своей части». Ему было присвоено звание старшего унтер-
офицера и назначено командовать взводом. Георгиевский крест второй степени полу-
чил за участие в боях на Дуклинском перевале 23–24 апреля 1915 года4. Есть сведения, 
что эту награду ему вручил лично государь Николай II5. Георгиевского креста первой 
степени удостоен за то, что «во время боя 1 июня 1915 года, будучи послан из штаба ди-
визии в 192-й Рымникский полк с донесением, где за убылью из строя всех офицеров в 
9-й роте, по собственному почину принял командование ротой и в продолжение 3-х суток 
отбивал ожесточенные атаки противника»4. С 1915 года подпрапорщик 190-го пехотного 
Очаковского полка. Переведен в военно-полицейскую роту при штабе дивизии (приказ 
№ 48 по пехотной дивизии № 72 от 26 марта 1916 года).

После Февральской революции 1917 года в своей воинской части И. В. Погорель-
ский выступал против ведения войны. А после Октябрьской 
революции оставил часть и вернулся в родной город, где 
примкнул к группе фронтовиков-большевиков и стал од-
ним из активных ее членов. Выполнял добросовестно все 
поручения верхнеуральского совдепа, а 20 марта 1918 года 
был кооптирован в его состав. Принимал активное участие 
в организации боевых дружин (на диораме челябинского 
художника В. А. Неясова «Штурм Извоз-горы» в Верхне-
уральском музее в центре изображен И. В. Погорельский). 
13 августа 1918 года был назначен командиром Верхне-
уральского пехотного полка в составе отряда братьев Ка-
шириных. Проявил себя в ходе рейда по тылам белых 
Уральской партизанской армии Блюхера — Каширина. 
Командовал 264-м Верхнеуральским стрелковым полком 
30-й стрелковой дивизии.

В сентябре 1919 года заболел туберкулезом легких 
и уволился из Красной Армии6. Жил, занимался хлебопа-
шеством. Умер 12 апреля 1924 года на хуторе Богодак7. 
В Магнитогорском архиве есть протокол заседания Бого-
дакского сельского Совета от 16 апреля 1924 года с записью: 
«Слушали о смерти т. Погорельского Ивана Васильевича, 

Иван Васильевич 
Погорельский
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командира Верхнеуральского пехотного полка 30-й стрелковой дивизии им. ВЦИК… 
Порядок похорон. Товарища Погорельского как имеющего революционные заслуги по-
хоронить на Братской площади, поскольку тело т. Погорельского находится на хуторе 
Богодакском, тело перевести в гор. Верхнеуральск к 14 часам 17 апреля сего года»8.

Семья Погорельского (жена Анна Филипповна и два его сына) вынуждена была 
выживать на 18-рублевую пенсию9. Старший сын Николай умер в молодости, млад-
ший Федор (1911 г. р.) был во время Великой Отечественной войны стрелком в составе 
21-й армии, погиб 29 марта 1943 года в ходе прорыва Ленинградской блокады в рай-
оне Синявинских высот. Похоронен на дивизионном кладбище в Мгинском районе 
Ленинградской области10. Таким образом, у И. В. Погорельского прямых потомков 
не осталось.

Николай Фролов

Николай Николаевич Фролов — полный георгиевский кавалер3. Родился в 
1892 году в семье крестьянина. Окончил одноклассную приходскую школу. Ме-
щанин города Верхне уральска Оренбургской губернии. Был женат, имел дочь. 
В 1911 и 1912 годах работал в Новониколаевске грузчиком на баржах и железной до-
роге. С 1912 года служил в царской армии. С 1913 года — в составе 190-го пехотного 
Очаковского полка. Был помощником и начальником команды разведчиков. Получил 
ранение6.

Первым Георгиевским крестом — четвертой степени — был награжден 14 октября 
1914 года за то, что, находясь в разведке при деревне Стржельбицы, под сильным ог-
нем противника доставил командованию ценные сведения. Георгиевский крест третьей 
степени получил за то, что во время боя 9 ноября 1914 года у деревни Дара, будучи 
старшим в секрете, окруженном противником, с явной опасностью для жизни провел 
его сквозь цепи и присоединился к своей части. Георгиевского креста второй степени 
удостоен за действия в качестве старшего отдельной заставы: под сильным огнем непри-
ятеля удержал позицию, отбив противника силою не менее роты. 10 декабря 1914 года 
у деревни Ясло (ныне город в Польше), являясь старшим в разведке, выбил неприятель-
ский караул, находящийся в деревне, и занял ее. А ведь ему тогда было всего 22 года! 
В августе 1915 года в честь годовщины войны государь император вручил Н. Н. Фролову 
Георгиевскую медаль4; 11.

Подпрапорщик с 10 декабря 1914 года. После Февральской революции за уча-
стие в заговоре в убийстве командира полка был арестован. Вместе с И. В. Погорель-
ским вел агитацию за окончание войны. В мае 1917 года был направлен на лече-
ние в Москву, в июле отбыл в Верхнеуральск, где непродолжительное время служил 
в должности старшего милиционера. Затем находился в запасном полку в Самаре, 
в октябре участвовал во взятии власти в городе большевиками. В конце 1917 года избран 

в состав Верхнеуральского совдепа. После захвата города 
армией А. И. Дутова в начале 1918 года вынужден был 
уйти на станцию Тирлян, где организовал партизанский 
отряд численностью до 120 человек. В марте 1918 года 
вступил в ряды ВКП(б). Возглавлял созданное совдепом 
в Верхнеуральске комендантское управление. В мае 1918 
года воевал против атамана А. И. Дутова под Оренбур-
гом. Был помощником командира партизанского отряда 
братьев Кашириных, участвовал в рейде по тылам белых 
Уральской партизанской армии Блюхера — Каширина. 
С августа 1919 по май 1920 года занимался организацией 
советских учреждений в Верхнеуральске, возглавлял мест-
ную милицию. В мае 1920 года мобилизован на польский 
фронт, был помощником командира эскадрона в составе 
1-й конной армии под командованием С. М. Буденного, 
затем начальником команды разведчиков. Получил ра-
нение, вернулся в Верхнеуральск. В сентябре — октя-

Николай Николаевич Фролов
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бре 1920 года участвовал в подавлении крестьянских восстаний. Добровольцем ушел 
на фронт в Крым, где участвовал в боях против армии П. Н. Врангеля и отрядов 
Н. И. Махно.

Вернувшись на родину, возглавил 2-й районный отдел милиции. В июне 1921 года 
из-за интриг был смещен с должности, но позднее оправдан. В ноябре 1922 года совмест-
но с И. В. Погорельским организовал городское сельскохозяйственное товарищество, 
в котором стал председателем. В сентябре 1924 года поступил на рабфак Московского 
института инженеров транспорта, однако через несколько месяцев прервал обучение 
по состоянию здоровья. В 1928 году был награжден Почетной грамотой РВС СССР6.

Умер 23 сентября 1934 года7 в Верхнеуральске, похоронен на Братской площади 
(ныне сквер у собора).

Иван Игонин

Иван Данилович Игонин (1892–1930) — полный георгиевский кавалер3, из мещан 
города Верхнеуральска Оренбургской губернии. С 1914 года служил в 190-м пехотном 
Очаковском полку.

Георгиевскую медаль четвертой степени получил 13 февраля 1915 года за уни-
чтожение вражеского поста. 5 июля 1915 года за трехдневный бой у Войсловицы 
награжден Георгиевской медалью третьей степени. Медаль второй степени получил 
за бой 17 сентября 1915 года на реке Шар, во время которого попал в окружение, 
но сумел пробиться к своим. В декабре 1914 года, находясь в разведке, взял в плен 
телефониста, добыв ценные сведения о противнике. За этот подвиг был награжден 
Георгиевским крестом четвертой степени. 18 января 1915 года отличился в бою у реки 
Длуги, за что награжден Георгиевским крестом третьей степени. 20 января 1915 года 
за захват неприятельского поста и получение важных сведений награжден крестом 
второй степени. В июне 1915 года, командуя взводом, под кинжальным огнем удержи-
вал занимаемую позицию до конца боя, проявив при этом необыкновенное мужество, 
за что удостоен Георгиевского креста первой степени11. Подпрапорщик с 14 июня 
1915 года.

В 1917 году полк был расформирован. Иван Данилович вернулся домой, но служ-
ба для него не закончилась. Он участвовал в формировании боевых дружин красных, 
занимался с новобранцами боевой подготовкой. В июле 1918 года в бою на горе Извоз 
был ранен в ногу (пуля попала в кость, ранение долго причиняло страдания И. Д. Иго-
нину). После боя красные вынуждены были покинуть Верх-
неуральск и уйти на Белорецк, преследуемые белогвардей-
цами. Верхнеуральск с августа 1918-го по июль 1919 года 
находился под властью белых. По семейным преданиям, 
Ивана в это время вывезли в деревню, чтобы сохранить ему 
жизнь (бояться было чего: белые зарубили друга Игонина 
на глазах у его семьи). Впоследствии он вернулся в родные 
края. Во время коллективизации одним из первых вступил 
в колхоз, занимался сельским хозяйством.

24 мая 1930 года умер от туберкулеза легких7. Похо-
ронен в Верхнеуральске на старом кладбище. Здесь же по-
хоронена жена его Ксения Захаровна Игонина (1894–1978). 
Благодаря ей в семье сохранялась память о георгиевском 
кавалере. Она тщательно прятала награды мужа, но в труд-
ные годы вынуждена была продать, чтобы купить продук-
ты. До наших дней дошли лишь фотографии героя.

У Игониных родилось пятеро детей — Мария, Петр, 
Зинаида, Иван, Михаил. Сейчас уже подрастают прапра-
внуки. Значит, род Игониных продолжается…

Иван Данилович Игонин
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К судьбе героев

Удивительно, что в казачьем Верхнеураль-
ске, в котором в 1913 году проживали 15 636 че-
ловек12, нашлись три городских жителя (мещани-
на), почти ровесники, которые были призваны 
в один пехотный полк. Все они геройски воева-
ли на полях Первой мировой войны и за свои 
подвиги стали полными георгиевскими кава-
лерами.

Солдат или унтер-офицер, награжденный 
крестом, получал жалованье на треть больше 
обычного. За каждый дополнительный знак 
жалованье прибавлялось на треть, пока оклад 
не увеличивался вдвое. Прибавочное жалова-
нье сохранялось пожизненно после увольнения 
в отставку, его могли получать вдовы еще год 
после смерти мужа. Так, за четвертую степень 
выплачивали 36 рублей, за третью — 60, за вто-
рую — 96, за первую — 120 рублей в год (для 
сравнения: зарплата промышленных рабочих в 
1913 году составляла около 200 рублей в год)1.

Но даже такое денежное содержание 
не сделало лояльными к властям в 1917 году 
И. В. Погорельского, Н. Н. Фролова и И. Д. Иго-
нина. Они выступали за прекращение Первой 
мировой войны, а затем участвовали в Граждан-
ской войне на стороне красных.

А вот в мирное время георгиевские кава-
леры — верхнеуральцы жили небогато и вследствие обострения болезней и ранений 
умерли рано. Возможно, они избежали репрессий 1930-х годов, так как были соратни-
ками Кашириных и Блюхера. Иначе их ждала незавидная судьба. Так, в материалах 
уголовного дела первого председателя верхнеуральского совдепа С. П. Попова было 
записано, что якобы контрреволюционная повстанческая организация действовала уже 
в 1920 году, в списках ее членов был и Погорельский… Сам Попов провел в лагерях 
17 лет. Уже после смерти И. Д. Игонина его семья спаслась от репрессий только благо-
даря вмешательству высокопоставленного родственника — брата жены.

И. В. Погорельский и Н. Н. Фролов похоронены на Братской площади (ныне сквер 
у Николаевского собора). Получилось так, что здесь упокоились не только красные пар-
тизаны, но и георгиевские кавалеры. Сквер у церкви, как никакое другое место в Верх-
неуральске, отражает противоречивость и трагизм нашей истории. В мае 1918 года в 
ограде собора были захоронены в братской могиле первые красные партизаны. Тог-
да на могилах еще ставили кресты и вели службу священники. В том же году в числе 
17 именитых горожан был расстрелян настоятель храма протоирей Михаил Громогласов, 
позже канонизированный Русской православной церковью за границей. Могила его не-
известна до настоящего времени. А красных партизан продолжали здесь хоронить еще 
в 1950-е годы. Сохранились фамилии 13 человек, но известны биографии только неко-
торых из них. В 1930-е годы начинали рушить Николаевский собор. В 1990-е годы ма-
ятник истории качнулся в другую сторону — и с памятника на братской могиле исчезла 
мемориальная доска. Он стал неизвестным и забытым.

И вот 1 августа 2014 года в Верхнеуральске, в парке у Никольского собора, прошло 
торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня начала Первой мировой вой-
ны. Жители города увидели восстановленную доску в память бывших красных партизан, 
а также две новые мемориальные доски на памятнике — в честь полных георгиевских 
кавалеров Ивана Васильевича Погорельского и Николая Николаевича Фролова. Еще одна 
доска была передана родственникам полного георгиевского кавалера Ивана Данилови-
ча Игонина. На мероприятии собрались его потомки, среди которых внуки Александр 

Памятник на братской могиле 
у Никольского собора г. Верхнеуральска
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Петрович Игонин (Чебаркуль), Людмила Петровна Лопухова (Чебаркуль), Валентина 
Петровна Манакова (село Александровское Ставропольского края) и верхнеуральцы Га-
лина Ивановна Ширяева, Валентина Николаевна Горелова, Виктор Николаевич Мухин. 
Мемориальная доска в честь И. Д. Игонина, похороненного на городском кладбище, будет 
позже установлена на его могиле и торжественно открыта.

Так получилось, что трое однополчан снова «встретились» в одном месте в один 
день, и присутствующие могли увидеть их портреты на досках, стоящих рядом.

В тот же день был открыт памятный знак «Георгиевская аллея», изготовленный 
магнитогорской фирмой «РИФ» по заказу страховой компании «Энергогарант». В оформ-
ление монумента включены Георгиевский крест с лентой, а также маки (красный мак) — 
символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии — жертв всех военных и 
гражданских вооруженных конфликтов начиная с 1914 года.

На формирующейся Георгиевской аллее участниками мероприятия была произ-
ведена посадка деревца — ясеня. Осенью посадка деревьев продолжится. Собираются 
развивать Георгиевскую аллею и местные казаки. Хорошо бы, чтобы и приход Николь-
ского собора обратил внимание на этот парк. Общими усилиями это место может обрести 
новую жизнь.

1 августа 2014 года к верхнеуральцам вернулась утраченная часть истории, вер-
нулись забытые имена и была отдана дань уважения настоящим героям Первой ми ро-
вой войны.

Мероприятие показало, что исторический Верхнеуральск очень достойно подошел 
к памятной дате. Теперь появилось памятное место, связанное с этим событием. Редкий 
город в России в настоящее время имеет что-то подобное. Начало положено, теперь есть 
куда двигаться далее…

При подготовке статьи использованы материалы из фондов Верхнеуральского 
районного музея, отдела ЗАГС Верхнеуральского муниципального района, воспомина-
ния и фотографии из семейного архива В. Н. Гореловой и А. П. Игонина, А. Ширяева, 
И. А. Филипповой.
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В. С. Кобзов

ГЕОРГИЕВСКИЕ КаВалЕРы — УРОжЕНцы ВаРНЕНСКОй зЕмлИ

В годы советской власти прочно укоренился штамп, что Первая мировая война 
носила империалистический характер, а ее участники проливали кровь за чуждые народу 
интересы правящей верхушки России и союзников. По этой причине героям и жертвам 
мировой войны было отказано в исторической памяти, и казалось, что они навсегда кану-
ли в забвение. Однако буквально накануне столетия со дня начала этой, как ее называли 
современники, Великой войны произошли неожиданные изменения. В 2010 году, будучи 
главой российского правительства, В. В. Путин первым заявил о необходимости восста-
новления исторической справедливости в отношении солдат и офицеров — участников 
Первой мировой войны. По инициативе В. В. Путина и премьер-министра Франции 
Ф. Фийона в Париже и в провинции Реймс установлены памятники чинам Русского экспе-
ди ционного корпуса, воевавшим в составе союзной армии. В календарь дней воинской 
славы была внесена новая дата — 1 августа — День памяти российских воинов, павших 
на полях сражений Европы в годы Первой мировой войны. В регионах заговорили о 
необходимости установки обелисков, увековечивающих память о миллионах погибших. 
В этом отношении следует вспомнить и о наших земляках, казаках Оренбургского казачь-
его войска, покрывших себя в годы войны славой, но надолго забытых потомками.

До недавнего времени любой советский школьник без запинки называл имена 
всех своих земляков — Героев Советского Союза. Но, пожалуй, никто из них, включая 
учителей и краеведов, не смог бы назвать ни одной фамилии односельчанина — полно-
го георгиевского кавалера. А ведь между этими двумя высокими званиями, вне всякого 
сомнения, необходимо поставить знак равенства. Георгиевские кресты и Георгиевские 
медали «За храбрость», как и медаль «Золотая Звезда», вручались воинам за героические 
поступки на поле боя. Несправедливо, что героев советского периода помнили, а их 
предшественников забыли. Не стал в этом отношении исключением и один из районов 
Челябинской области — Варненский, чья территория до революции относилась к Орен-
бургскому казачьему войску. Общеизвестно, что в годы Второй мировой войны пятеро 
варненцев были удостоены звания Героя Советского Союза — С. Е. Валентеев (Соловых), 
И. И. Говорухин, М. Г. Русанов, Ф. М. Сафонов и В. И. Ситников. Их именами названы 
улицы, школы; в их честь установлены мемориальные доски; о них написаны многочис-
ленные статьи; в районном и школьных музеях хранятся принадлежавшие героям вещи 
и фотографии. Их имена покрыты славой, о них помнят потомки. И это справедливо. Но 
справедливо ли забвение их одностаничников — героев Первой мировой войны?

Работа по восстановлению имен участников забытой войны началась недавно, в 
первое десятилетие ХХI века, по инициативе известного оренбургского исследователя 
В. Г. Семенова. Им и его коллегами В. И Завершинским, В. Г. Бешенцевым, Ю. Я. Козло-
вым и А. В. Шалагиным проведена трудоемкая работа по выявлению лиц, награжденных 
в годы Первой мировой войны наградами Российской империи1. 

Итогом длительной исследовательской деятельности В. Г. Семенова стала моно-
графия, в которой впервые приведены биографические сведения о некоторых казаках, 
удостоенных Георгиевских крестов всех четырех степеней2. Тем не менее, историческая 
справедливость требует продолжения реабилитационной работы по выявлению имен 
всех героев далекой войны, уточнению их биографий.
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В границах современного Варненского района сегодня находятся поселки четырех 
станиц, относившихся ко Второму и Третьему военным отделам Оренбургского каза-
чьего войска. Это Николаевская станица (поселки Александровский, Владимирский, 
Катенинский, Кулевчинский, Маслаковецкий, Николаевский), Великопетровская ста-
ница (поселки Варненский и Толстой), Березинская станица (поселки Бородинский и 
Успенский) и Михайловская станица (поселки Алексеевский и Лейпцигский). Из казаков 
этих поселков в годы Первой мировой войны полными георгиевскими кавалерами ста-
ли семь человек: М. Безмельницын, А. Егоров, И. Плешков, И. Чуриков, И. Мальцев, 
Я. Шевяков, П. Ряузов. Кроме них, как утверждает известный краевед В. И. Завершин-
ский, Георгиевскими крестами всех четырех степеней награжден и казак Катенинского 
поселка подхорунжий Я. Маслихов. Об этом писал в своих воспоминаниях и активный 
участник Гражданской войны казак того же поселка В. Шумских3.

Воевавших в одной армии казаков революционные события развели по разные 
стороны баррикад. Причем далеко не всегда их выбор оказывался осознанным, в боль-
шинстве случаев их путь определяли конкретная политическая ситуация и случай. Точно 
установлено, что четверо казаков — М. Ф. Безмельницин, И. Е. Плешков, П. В. Ряузов 
и И. Мальцев оказались в рядах Белой армии; Я. И. Маслихов и И. М. Чуриков встали 
под красные знамена. Судьбу И. Мальцева, А. Егорова, С. Н. Ушакова и Я. И. Шевякова 
документально проследить пока не удалось.

Казак Иван Егорович Плешков родился 8 декабря 1892 года в поселке Лейпциг-
ском Михайловской станицы. Окончил поселковую школу, в 1913 году был призван 
на службу в 3-й Уфимско-Самарский казачий полк. После обучения в полковой коман-
де произведен в младшие урядники, и с первого дня войны принял участие в боевых 
действиях. Отличился в первом же бою 1 августа 1914 года во время взятия деревни 
Скольники, где 4-й взвод захватил несколько неприятельских орудий. Плешков был 
награжден Георгиевской медалью «За храбрость» четвертой степени и Георгиевским 
крестом четвертой степени. В начале 1915 года Иван Егорович получил Георгиевские 
кресты третьей и второй степеней за сражения в Карпатах.

Особенно напряженные бои выдались летом 1916 года. Об одном из боевых 
эпизодов 12-й кавалерийской дивизии писал в своих мемуарах командир дивизии 
генерал-майор К. Г. Маннергейм, позднее ставший президентом Финляндии. В ходе 
знаменитого Брусиловского прорыва 12-я дивизия выдвинулась к взятому дивизией 
генерал-лейтенента А. И. Деникина Луцку и встретилась с превосходящими силами 
противника. Кавалеристам была поставлена задача прорвать фронт австрийцев и за-
ставить их перейти к обороне в районе Торчин — Владимир — Волынский. Приказ 
они выполнили успешно. Казаков в атаку на неприятельскую пехоту вел сам командир 
3-го казачьего полка полковник П. Головин.

На следующий день в районе города Воронцова немецкие части перешли в насту-
пление и потеснили нашу пехоту. Неожиданно в тылу наступавших разгорелась интен-
сивная стрельба, и противник, остановив наступление, сам стал спешно отводить роты 
на исходные позиции. Как писал генерал Маннергейм: «…через несколько секунд я сам 
увидел, как немцы отступают. Таков был результат хорошо подготовленной контратаки, 
которую провела одна из моих сотен под командованием войскового старшины Смирнова 
(две сотни 3-го казачьего полка. — В. К.)… Тем же вечером мне позвонил командующий 
39-м корпусом генерал Стрельницкий и поблагодарил нас за действия, которые спасли 
корпус от полной катастрофы»4.

В этом бою (4 июля 1916 года) под деревней Тристень старший урядник Иван 
Плешков получил тяжелое ранение. Георгиевский крест первой степени ему вместе 
с погонами подхорунжего был вручен только в начале 1917 года в одном из москов-
ских госпиталей. Почти полтора года И. Плешков пролежал в госпиталях и в декабре 
1917 года вернулся в родной поселок. Однако дома долго побыть не удалось — раны 
вновь открылись, и он был помещен в окружной лазарет. Летом 1918 года в Троицке 
Иван Егорович был мобилизован в армию атамана Дутова и направлен на должность 
командира 2-й сотни формирующегося 12-го Оренбургского казачьего полка.

Осенью 1919 года в составе наспех сколоченного полка молодых казаков 
3-го округа прапорщик И. Е. Плешков отступал вглубь казахских степей, перенеся все тя-
готы похода, получившего впоследствии название «голодный». В марте 1920 года вместе 
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с остатками 4-го армейского корпуса генерала Бакича перешел китайскую границу и 
почти два года находился в лагере на реке Эмель и в городе Чугучаке. Потом было до-
бровольное возвращение на родину, амнистия и несколько лет хотя и беспокойной, но 
все же мирной жизни в родном поселке. Беда разразилась в 1929 году, когда Плешкова 
в первый раз арестовали по доносу местного партийного активиста. Не найдя в его дей-
ствиях состава преступления, уполномоченный Кустанайского отделения ОГПУ подписал 
ордер на его освобождение. Второй арест завершился вынесением 16 апреля 1931 года 
обвинительного приговора. Решением тройки полномочного представительства ОГПУ 
по Уралу «бывший колчаковский офицер» И. Е. Плешков был осужден на восемь лет 
лишения свободы. Незаслуженное наказание отбывал в печально знаменитом Карлаге. 
Незадолго до окончания срока заключения тройкой УНКВД по Карагандинской обла-
сти И. Е. Плешков был приговорен в высшей мере наказания. Расстрелян герой войны 
26 сентября 1937 года в селе Долинском.

Показательна судьба и другого полного георгиевского кавалера — казака Вла-
димирского поселка Николаевской станицы Михаила Федоровича Безмельницина. Он 
родился 25 июля 1889 года. До начала Первой мировой войны успел отслужить поло-
женные четыре года «на действительной» в первоочередной 2-й Оренбургской казачьей 
батарее. Едва успев вернуться домой, был вновь призван на службу в 5-ю батарею. За 
годы войны был награжден Георгиевскими крестами четырех степеней5.

Летом 1917 года казаки 1-й Оренбургской казачьей дивизии избрали подхорунжего 
Безмельницина делегатом на общеказачий съезд в Петрограде, 30 июля за боевые заслуги 
он был произведен в прапорщики. Вернувшись после развала русской армии в родную 
станицу, недолго находился не у дел. После свержения советской власти летом 1918 года 
Михаил Федорович прибыл в Троицк, где добровольно вступил в отряд есаула Анненкова, 
с которым участвовал в боях на верхнеуральском направлении. С началом формирования 
частей Отдельной Оренбургской армии прапорщик М. Ф. Безмельницын был назначен на 
должность офицера управления 3-го артиллерийского дивизиона. За годы Гражданской 
войны трижды повышался в чине, был награжден орденом Святой Анны четвертой степе-
ни «За храбрость», знаком (орденом) участника Сибирского Ледяного похода. С остатками 
Сибирской армии есаул Безмельницын отступал на Дальний Восток, затем ушел в Китай, 
являлся активным членом Оренбургской имени атамана Дутова станицы.

Судьба эмигранта была несладкой. Ему, как и тысячам других, пришлось пере-
нести голод и унижения. Заслуженный офицер работал сторожем на водокачке, жил в 
подсобном помещении Софийской церкви в Харбине. Непродолжительное время служил 
на Китайской Восточной железной дороге (по требованию советских властей был уволен 
как белогвардеец).

На родине, во Владимирском поселке, у него остались жена и сын Алексей, с кото-
рыми ему не довелось больше увидеться. Следы георгиевского кавалера так и затерялись 
в Китае. Он оказался забытым и на родине.

Сведения о Петре Васильевиче Ряузове, уроженце Катенинского поселка той 
же Николаевской станицы, крайне скудны. Он родился в 1888 году, срочную службу 
проходил в 1-м Оренбургском казачьем полку в Харькове, закончил ее в 1912 году в 
звании приказного. В годы Первой мировой войны воевал в составе второочередного 
9-го Оренбургского казачьего полка, был награжден Георгиевскими крестами четырех 
степеней. В 1916 году произведен в подхорунжие, некоторое время исполнял обязан-
ности младшего офицера 2-й сотни.

По возвращении домой он, скорее всего, разделил участь других фронтовиков, 
которые с началом Гражданской войны были мобилизованы в формировавшуюся Орен-
бургскую армию. По архивным документам удалось установить, что он являлся сотен-
ным командиром в 22-м Оренбургском казачьем полку. Этот полк одним из первых был 
восстановлен после свержения советской власти и носил название Уйского. Принимал 
участие в преследовании отступавших к Верхнеуральску красных частей, затем был пе-
реформирован и получил название 22-го Оренбургского казачьего полка. По причине 
острой нехватки офицерских кадров (в октябре 1918 года в нем числились один штаб-
офицер и пять обер-офицеров) на командные должности стали назначать прошедших 
мировую войну подхорунжих и урядников. В числе таких «выдвиженцев» оказался и 
П. В. Ряузов.
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Несмотря на то, что подавляющая часть личного состава 22-го полка имела за пле-
чами опыт мировой войны, на Гражданской войне ему не повезло. Полк в составе частей 
4-го армейского корпуса действовал в районе Стерлитамака (Сводная казачья бригада 
полковника Нагаева), затем отступал в направлении на Верхнеуральск. В районе вы-
селка Орловского 2 сентября 1919 года 209-й полк 24-й Железной дивизии красных 
взял в плен 240 казаков 22-го казачьего полка6. Затем полк с частями 4-го армейского 
корпуса генерала Бакича медленно отступал в глубь казахских степей. Личный состав 
корпуса был деморализован. Казаки, потеряв веру в своих командиров, сдавались в 
плен красным войскам, порой переходя на сторону противника целыми частями. Так 
произошло и с полком, в котором воевал подхорунжий Ряузов. Очевидец тех событий 
писал: «…по дороге мы встретили сотню 22-го Оренбургского казачьего полка (одной 
бригады с нами), которая заявила, что идет на станцию Ак-Сау для разведки, а на самом 
деле, как потом выяснилось, сотня ушла домой, к красным, вместе с обозом и даже со 
скотом»7.

Дезертирство в отступавших частях продолжало расти. Через несколько дней си-
туация изменилась кардинально. 3 декабря 1919 года командир бригады полковник 
Нагаев сообщал генералу Бакичу: «…весь личный состав 22-го Оренбургского казачьего 
полка за исключением 2-й сотни, которая следовала с полком атамана Захарова, а так же 
35-й Оренбургский казачий полк с 1-й батареей артиллерийского дивизиона и комен-
дантской командой штаба бригады, исключая офицеров, целиком перешли на сторону 
противника»8.

В числе сдавшихся был и младший офицер 3-й сотни подхорунжий П. В. Ряузов. 
В начале марта 1920 года после проверки в фильтрационном лагере он был освобож-
ден и прибыл в Троицк, где взят на учет уездным военным комиссариатом9. Послед-
ним документом, в котором официально упоминалось имя Георгиевского кавалера, стал 
составленный председателем поселкового совета 1 января 1921 года список «граждан 
Катенинского поселка, кои имеют звание унтер-офицера». Первым в нем значился «под-
хорунжий Ряузов Петр Васильевич, 1887 года рождения»10.

Иначе сложилась жизнь сторонников пролетарской власти. 
Подхорунжий Иван Максимович Чуриков, воевавший в составе 10-го Оренбург-

ского казачьего полка, прибыл в родной Бородинский поселок, имея на груди четыре 
Георгиевских креста. В это время в казачьей среде началось политическое размежева-
ние. Часть казаков-фронтовиков, в их числе и Чуриков, оказались втянутыми в дебаты 
о будущем страны и казачества. Бывший взводный 2-й сотни Иван Чуриков вошел в 
состав поселкового ревкома, стал сторониться своих бывших однополчан, не разделяв-
ших его взглядов по отношению к проживавшим в поселке иногородним крестьянам. 
Трудно сказать, насколько осознанными были его взгляды, но когда произошел анти-
большевистский переворот, Иван Максимович был поставлен перед нелегким выбором: 
за кем пойти? За сторонниками его сотенного командира подъесаула Николая Каширина 
или за сторонниками атамана Дутова, не признавшими пролетарскую власть? Пробле-
му помогла решить сложившаяся ситуация. В поселок из Троицка прибыли посланцы 
из Троицкого уездного совета, вербовавшие казаков-добровольцев в Красную Армию. 
Бородинские казаки собрались на поселковый сбор. На собрании выступил С. И. Лов-
чиков11. Несмотря на активную поддержку со стороны части фронтовиков, сбор принял 
решение не выступать в поддержку троицких большевиков12.

После отъезда агитаторов нападки на Чурикова и его сторонников усилились до 
такой степени, что им пришлось скрыться из поселка. Повторно красные казаки, уже 
под командованием бывшего младшего урядника 12-го казачьего полка Н. Д. Томина, 
появились в Бородинском поселке 19 июня 1918 года. Сторонники большевиков от-
ступали на соединение с Верхнеуральским отрядом Н. Д. Каширина и остро нуждались 
в поддержке населения. На состоявшемся митинге часть казаков, боясь попасть под 
репрессии за участие в работе ревкома, записалась в отряд. Из них был сформирован 
взвод в составе 4-й сотни бывшего лейб-гвардейца А. Ф. Пасынкеева13.

И. М. Чуриков некоторое время командовал взводом, а в ходе боев под Белорец-
ком возглавил 4-ю сотню полка Степана Разина14. В декабре 1918 года полк находился 
в районе станции Шамары Пермской железной дороги. В ходе боя с белыми Чуриков 
попал в засаду. Винтовочный залп выбил его из седла15.

В. С. Кобзов. Георгиевские кавалеры — уроженцы Варненской земли
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Активно участвовал в работе органов советской власти и другой георгиевский ка-
валер — казак Катенинского поселка Яков Иванович Маслихов. В годы Первой миро-
вой войны он сражался в 9-м Оренбургском казачьем полку. После расформирования 
1-й Оренбургской казачьей дивизии прибыл домой в звании подхорунжего и с пол-
ным набором Георгиевских крестов. В это время часть казаков по инициативе казака 
2-го запасного полка В. С. Шумских создала в поселке группу сочувствующих больше-
викам, которая занималась пропагандой новых идей. В начале 1918 года в Катенинском 
поселке возник ревком, в состав которого был избран и Я. И. Маслихов. «После собра-
ния,— писал позднее сын первого председателя ревкома,— к революционному комитету 
примкнул и подхорунжий полный Георгиевский кавалер Яков Иванович Маслихов, кото-
рый окончательно осознал, на чьей стороне правда»16. Революционные казаки взяли верх 
и сформировали один из первых в станице совет казачьих и крестьянских депутатов.

В мае 1918 года солдаты Чехословацкого корпуса, направлявшиеся по Транссибир-
ской магистрали во Владивосток, выступили против большевиков и левых эсеров, пре-
пятствовавших их продвижению. Сложившейся ситуацией воспользовались противники 
большевиков, взявшие власть на территории от Волги до Урала в свои руки. Вскоре к 
ним присоединились и чехословаки, получившие на этот счет приказ от Верховного со-
вета Антанты. В Челябинске им удалось взять власть без серьезных усилий, после чего 
русско-чешские части двинулись на Екатеринбург, Златоуст и Троицк. Отбив первое 
наступление, троицкие большевики попытались организовать массовое сопротивление 
«контрреволюции» и с этой целью приступили к формированию добровольческих частей. 
Пробольшевистски настроенные казаки предложили привлечь к борьбе и казачьи массы, 
однако серьезной поддержки от уездного совета не получили. Тем не менее, несколько 
групп агитаторов все же было направлено в станицы Второго и Третьего округов. Два 
агитатора — Ловчиков и Васильев — были командированы в Алексеевскую, Бородин-
скую, Катенинскую, Михайловскую, Надеждинскую, Тарутинскую станицы17.

Наибольший успех агитаторы имели в Катенинской станице, где на их призыв 
откликнулась большая группа казаков. В Красную гвардию записались 94 человека, при-
бывшие в Троицк на собственных конях и в полном вооружении. Однако ни уездный 
совет, ни военный комиссариат, ни казачий отдел исполкома не оказались готовыми к 
такой ситуации. Более того, советское руководство просто не верило казакам, видя в их 
прибытии какой-то подвох. Пробыв в городе несколько дней, казаки двинулись домой. 
На станции Тамерлан их случайно встретил С. И. Ловчиков, по настоянию которого 
добровольцев все же зачислили в состав троицкого гарнизона18.

Через несколько дней после этого началось второе наступление казачье-чешских 
частей на город. Красное руководство на этот раз оказалось не готовым к упорной обо-
роне и в панике покинуло город. Только немногие части смогли организованно выйти 
из Троицка, накрыв его на прощание артиллерийским огнем. Среди прочих частей и 
учреждений уездного города оказалась брошенной на произвол судьбы и катенинская 
сотня. Боевики, как они себя называли, оставшись без руководства, вернулись в род-
ную станицу. С укреплением власти войскового правительства против них начались 
репрессии. Часть революционных казаков вырвалась из станицы, смогла соединиться с 
отступавшим к Верхнеуральску Троицким отрядом и пробилась с ним на советскую тер-
риторию. Большинство несостоявшихся красногвардейцев осталось в Катенинской. Как 
сложилась их дальнейшая жизнь, можно узнать из воспоминаний очевидца тех событий 
Н. Борисовой. Она писала: «В июне 1918 г. красные из Троицкого уезда отступили, и 
в станице воцарилась власть монархистов. Выбрали членов Войскового круга, которые 
поехали в Троицк и там нагрузились всякими монархическими закавыками. Тотчас же 
по приезду, вечером, началась расправа с большевистскими семьями, продолжавшаяся 
всю ночь. В эту ночь все большевики были арестованы. Вся свора собралась на сходку… 
Было приказано всем им надеть чистое белье и явиться на Сбор. Большевистских семей 
у нас было около 150… Из них отобрали 27 человек и наутро отправили в город Троицк 
в тюрьму»19.

Руководил расправой атаман станицы вахмистр Илья Мальцев, тоже полный геор-
гиевский кавалер. В числе арестованных оказался и Я. И. Маслихов. В начале 1919 года 
он был этапирован из троицкой тюрьмы в Новониколаевск, где и погиб. Существу-
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ют и другие сведения о его судьбе: по мнению В. И. Завершинского, командир кате-
нинской полусотни Яков Маслихов был захвачен белыми осенью 1918 года во время 
раз ведки20.

В отношении подхорунжего 1-го Оренбургского казачьего полка Андрея Егорова 
и вахмистра 18-го полка Якова Ивановича Шевякова (оба награждены Георгиевскими 
крестами первой степени) никаких достоверных сведений, как отмечалось выше, уста-
новить не удалось.

Не нам судить предков за действия, которые они совершали, сообразуясь со свои-
ми совестью и убеждениями. Мы только можем принять их как свершившийся факт. 
И какими бы политическими идеями ни руководствовались, они остаются сынами Отече-
ства и имеют право на память и признание, заслуженные на полях сражений Первой 
мировой.
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М. А. Меньшикова

ОРЕНбУРГСКОЕ КазаЧЕСТВО В ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНЕ 
(на примере станицы Коельской)

Русско-японская война 1904–1905 годов, развязанная Японией, за спиной которой 
стояли Англия, США, Германия, Италия, окончилась для России бесславно.

В той войне принимали участие и оренбургские казаки. Есть списки 299 погиб-
ших и 183 пропавших без вести казаков. Некоторые фамилии, как кажется, коельские. 
Но место рождения воинов не указано, и потому будет неосмотрительно отнести их к 
нашей станице.

Следует сказать, что, несмотря на неудачи и потери в той войне, казаки не урони-
ли славу своих знамен. В ноябре 1905 года им была объявлена «Высочайшая благодар-
ность за самоотверженную службу царю и Отечеству». Тогда же многие были отмечены 
почетными знаками воинского отличия. Известно, что коельские казаки участвовали в 
Мукденском сражении, обеспечивали связь между штабами и подразделениями.

В песне Я. Репнинского «Плещут холодные волны» про гибель крейсера «Варяг» 
есть следующие слова:

…Миру всему передайте
Чайки, печальную весть:
В битве врагу не сдалися,
Пали за русскую честь.

Военные неудачи в большей степени происходили из-за непомерной отдаленности 
театра военных действий, невозможности по одноколейной Транссибирской магистрали 
своевременно перебазировать войско, вооружение. Были и другие причины. Они тре-
бовали усилить подготовку казачьего войска к неминуемым предстоящим сражениям. 
И Коельская станица (в нее входили поселки Долговской, Звягинский, Мохиревский, 
Погорельский, Скутинский, Таяндинский, Тимошевский, Чуксинский, Ямской) не оста-
валась в стороне, традиционно во много служила примером для других станиц.

В Отечественную войну 1812 года фельдмаршал М. И. Кутузов объявлял благодар-
ность коельскому казаку сотнику Зайкову1. Превосходную подготовку молодых казаков 
в этой станице отмечали наказные атаманы ОКВ М. И. Астафьев и И. В. Падуров2.

Накануне Первой мировой войны, длившейся четыре года, три месяца и десять 
дней (до октября 1918 года), Коельскую станицу посетил начальник Главного управления 
казачьих войск генерал-лейтенант Щедров-Нефедов. Он остался доволен положением дел 
в станице, согласился принять звание почетного коельского казака. Звание это утверж-
далось императорским указом. (Генерал-лейтенанта Щедрова-Нефедова расстреляли в 
1918 году вместе с тремя его сыновьями.)

Тогда же атаману станицы П. Е. Попову за качественную подготовку казаков для 
12-го полка 3-го военного отдела ОКВ и хорошее состояние лошадей была объявлена 
благодарность.

Петр Ефимович Попов — последний станичный атаман, родом из Погорелки — в 
1917 году был арестован и расстрелян в Кочкаре. Тело сбросили в золоторудную шахту.

Конный 12-й полк формировался из казаков Кундравинской, Кособродской, Ниж-
неувельской, Ключевской и Коельской станиц, был второочередным и отправлялся на 
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фронт из Челябинска 6 мая 1915 года. Служили коельцы и в 18-м полку3, принимавшем 
участие в известном Брусиловском прорыве. Генерал от кавалерии А. А. Брусилов хвалил 
оренбургских казаков за их боевые качества4.

В списке награжденных в той, как тогда называли, «германской» войне — 289 фами-
лий казаков из Коельской станицы. Четверо — полные георгиевские кавалеры: младший 
урядник Николай Казанцев, Юлиан Насонов (воинское звание не указано), сотник Ва-
силий Петрович Первухин (под огнем противника обеспечивал связь между штабами 
дивизий), старший урядник Андрей Щапин.

Георгиевские награды вручались за конкретные боевые подвиги. Награжденным 
добавлялась треть жалования. Они освобождались от телесных наказаний. Податное 
сословие освобождалось от налогов. Были и другие преимущества.

На самом деле полных георгиевских кавалеров в станице было больше, просто не 
все занесены в цитируемый список, например старший урядник Владимир Косарев.

Атаман станицы Харитон Тимофеевич Расторгуев (1894–1896), войсковой старшина, 
с 1913 года председатель войсковых библиотек станицы, за время службы награждался 
орденами Святого Станислава третьей степени, Святой Анны третьей степени, Святого 
Владимира третьей степени. Его сын Иосиф Харитонович Расторгуев, подъесаул, полко-
вой адъютант, был награжден медалью «За храбрость», орденами Святой Анны четвертой 
и третьей степеней, Святого Станислава третьей и второй степеней.

Золотой медалью «За усердие» на Анненской ленте наградили атамана Егора Ива-
новича Рукавишникова.

Фронтовые подвиги отмечало и военное духовенство, благословляло казаков святы-
ми иконами. До сих пор хранятся у потомков урядника Игнатия Терентьевича Панкова 
две иконы с дарственными надписями.

В списке награжденных значатся фамилии школьных учителей. Золотой медалью 
«За усердие» на Анненской ленте награждены станичная учительница Прасковья По-
номарева и учитель Павел Ротмистров, серебряной на Александровской ленте — Анна 
Ежова, медалью «За усердие» на Станиславовской ленте — Павел Ярославцев. Получил 
награду попечитель казачьих школ Иван Вольхин. Таким образом, осуществляемое учи-
телями нравственно-патриотическое воспитание юных казачат было высоко оценено.

Кстати, следует отметить, что первая казачья школа открылась в 1812 году именно 
в Коельской станице. Обучались в ней 25 мальчиков. В должности учителя состоял уряд-
ник Кайгородов. В 1896 году школу преобразовали в двухклассное училище. Женская 
школа основана была в 1871 году. К началу ХХ века уже во всех станичных поселках 
имелись казачьи школы. Грамотность населения по тому времени была высокой.

Воспитание в казаках патриотичности, готовности к выполнению воинского долга 
начиналось в семье, образно говоря, с пеленок, входило в жизненный уклад казаков, в их 
обычаи. Выносливость воспитывалась в труде с ранних лет, отвага и удаль прививались в 
детских играх летом и зимой под надзором станичного правления, атамана. В семь лет любой 
казачонок уже сидел в седле с игрушечной шашкой или пикой в руках. Знал своего коня.

Религиозно-нравственное воспитание, привитие духа патриотизма при защите 
Отечества, любви, готовности «положить жизнь за други своя» всегда возлагалась на 
духовенство, было его неотъемной частью, сущностью.

В Первую мировую войну на фронтах находилось более десяти тысяч священни-
ков. Из них свыше четырехсот получили ранения и контужены, около ста взяты в плен, 
тридцать погибли. Более ста священников награждены наперсными крестами на Геор-
гиевской ленте, четырнадцать — орденом Святого Георгия Победоносца5. Были случаи, 
когда с крестом в руках священники поднимали солдат в атаку.

В действующую армию, как правило, священников не призывали, они шли добро-
вольно. Однако были случаи и призыва. Так, в 1916 году протопросвитером военного 
и морского духовенства был вызван протоиерей Максим Иванович Худоносов7, ранее 
служивший в селах Костылево, Тавранкуль Челябинского уезда, затем в Орском уезде. 
Максим Иванович присылал в 1917 году в газеты рассказы, зарисовки боевых эпизодов. 
Дальнейшая его судьба неизвестна.

В действующую армию призывались псаломщики. Из Челябинского уезда было 
призвано много младших клириков. Они возносили молитвы о даровании победы — во-
инству, мира — Святой Руси.

М. А. Меньшикова. Оренбургское казачество в Первой мировой войне…
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В конце 1914 года Святейшим Синодом в Челябинскую епархию-викариатство 
был определен преосвященный Сильвестр Ольшевский, ныне причисленный к лику 
святых,— богослов, миссионер, педагог. Им было написано и издано много богословских 
трудов, в том числе и практические руководства для пастырей сельских приходов. При 
первом вступлении в Челябинский собор он произнес слово о мире6: «Господь наш Иисус 
Христос заповедовал своим ученикам, а в лице их всем пастырям церкви, быть прежде 
всего проповедниками мира… Посему и аз смиренный, принимая возложенное на меня 
послушание, обращаюсь к вам, возлюбленные о Христе братие и чада, с сим Христовым 
словом: мир оставляю вам, мир мой даю вам: не яко же мир дает, аз даю вам…

Мир от Господа не таков, как тот мир, который от людей мира сего исходит. Мир сего 
мира часто бывает как бездеятельность, как плод телесной и духовной немощи, мир сего 
мира бывает как беспечность, как плод всякого нерадения. Мир сего мира бывает как злое 
попустительство. Как злое непротивление злу. В нынешнюю великую историческую годину, 
не о таком ли мире радеют и разные враги нашего отечества?! Не таков мир Христов.

Завещая мир, Христос Спаситель вместе с тем сказал: не мните, яко придох во-
врещи мир на земле не приидох воврещи мир, но меч… При действовании царствия 
Божия в мире, неизбежно выступают и меч от врагов, как сила противная Христу, и 
действенный меч от последователей Христовых. Как направление доброй деятельности. 
Истинный последователь Христов не противится злу греховными средствами, но вся-
чески действует против зла благословеньями от Господа средствами. Иже не имать, да 
продаст ризу свою и купит нож… — говорил Господь ученикам пред своими страдания-
ми. Препояши меч твой на бедре твоей, сильне, красотою и добротою твоею: и наляци, 
и успевай. И царствуй истины ради, и кротости, и правды: инаставит тя дивно десница 
твоя… — говорит каждый священник при опоясании меча духовного. Так полнота хри-
стианская чудно совмещает в себе мир и меч.

Каков же мир Христов?
Мир Христов есть деятельный внешний мир со всеми ближними и дальними. Аще 

возможно еже от вас, со всеми человеке мир имейте… говорится в слове Божием. Мир 
Христов есть мир совести, как нравственная безукоризненность. Мир Христов есть мир 
с богом, как дерзновенная молитва.

Христос — той есть мир наш… Сей мир возлюбленные, призываю на Вас».
Всего полгода пребывал на Челябинской кафедре епископ Сильвестр, обозревал 

церкви и приходы Челябинского и Троицкого уездов. Станицу Коельскую он не посещал. 
Коельский священник благочинный В. М. Емельянов в те дни был переведен в Кочкарь, 
там встречал владыку, просил у него благословения на дальнейшее служение Господу и 
людям и, очевидно, в качестве благочинного сопровождал владыку. Писал ему рапорт.

Преосвященнейший Сильвестр призывал духовенство, прихожан к смирению, 
долготерпению лихих годин, ниспосланных Господом на землю русскую, духовенство — 
быть примером благочестия, труда и помощи ближним, фронту.

О подарках фронтовикам, отправляемых вагонами в годы Великой Отечественной 
войны, мы знаем. Но, пожалуй, не меньше отправлялось в «германскую» войну. И опять 
станица Коельская отличилась.

В мае 1916 года священник станицы М. С. Чертыковцев увез на фронт подарки на 
930 рублей и вручал их солдатам непосредственно на позициях. Судя по публикациям 
в «Оренбургских епархиальных ведомостях», бойцам посылали полушубки и телогрей-
ки, валенки и сапоги, белье, полотенца, холст, варежки и носки, табак, писчую бумагу, 
карандаши и продукты — сухари, домашнюю лапшу, муку и др.

Для ведения войны требовались большие деньги. В майские пасхальные дни 
1917 года коельское духовенство, учительский персонал, старообрядческие наставники 
(станица со времени ее основания в середине XVIII века была одним из центров старо-
обрядчества на Южном Урале) собрали 1808 рублей и отправили военному министру 
Керенскому для продолжения войны до победного конца. Министр прислал на имя 
священника М. Чертыковцева «телеграмму с сердечной благодарностью жертвовате-
лям — гражданам ст. Коельской» — так писалось в газете «Оренбургский общественно-
церковный вестник», в статье «Примерная жертва». И далее: «Поощренные этим внима-
нием… а равно движимые подъемом горячей любви к отечеству, коельцы под влиянием 
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своих достойных руководителей вновь собрали на военные нужды 1172 рубля 87 коп., 
каковые и отправили через о. Чертыковцева 22 июля…»

На рапорте преосвященному Серафиму, епископу Челябинскому, владыка положил 
резолюцию: «Выражаю искреннюю благодарность всем потрудившимся», и о щедрой 
жертве предложил напечатать в газете — «на общее внимание и признательность к до-
стойным деяниям».

В октябрьском номере той же газеты печатались материалы с заседания епархиаль-
ного комитета Красного Креста, на котором его председатель М. Я. Филоногов доложил 
«о выдающейся деятельности священника ст. Коельской Мих. Чертыковцева, которым с 
начала военного времени собрано всего пожертвований на весьма внушительную сумму в 
150 тысяч рублей. В виду из ряда выдающейся деятельности о. Чертыковцева на пользу 
Родины Комитет постановил ходатайствовать перед епархиальной властью о награжде-
нии Чертыковцева внеочередной следующей наградой».

Настоятель Коельского прихода организовывал сбор средств в помощь солдат-
ским вдовам, раненым воинам, а для беднейших хозяйств — запашку земли, сбор се мян 
на посев.

Дар красноречия, умное проповедническое слово, призыв от чистого сердца на-
ходили отклик в душах пасомых им прихожан и всех, кто с ним встречался.

В 1919 году станица находилась под властью белого казачества. Вот что писала 
газета «Вести Приуралья» 30 марта: «…в станице Коельской с началом мобилизации 
крестьян, по инициативе священника Чертыковцева были собраны значительные де-
нежные суммы (свыше 12 тысяч рублей), на которые были куплены одежда и сапоги 
для казаков и солдат “бедного состояния”, а также собрано продовольствие (1408 пуд. 
овса и 400 пуд. пшеницы) для бесплатной раздачи армейкам и коельское общество по-
становило наделить проживающих в поселке раздачи солдаткам». В марте 1919 года 
коельское общество постановило наделить проживающих в поселке разночинцев землей 
под посев и «впредь до Учредительного собрания продолжить то же». Постановление 
было доведено до сведения войскового круга, одобрившего решение коельцев.

Священник Михаил Сергеевич Чертыковцев8 родился в 1880 году в Самарской 
губернии в крестьянской семье. Окончил духовное училище, миссионерские курсы. Мис-
сионер Троицкого уезда. Уехал из Коельской станицы в августе 1919 года, скрывался 
на пасеке, в камышах на озере, непродолжительное время служил в Колотовкино, до 
1923 года — в Челябинском кафедральном соборе. Был отправлен в ссылку. В сентябре 
1937 года служил в селе Бортсурманы Горьковской области, был арестован, приговорен 
к высшей мере наказания. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Похоронен на Бугровском 
кладбище Нижнего Новгорода. Реабилитирован в 1989 году9.

Ныне в Коелге действует храм во имя Архистратига Божия Михаила. Храм вы-
сокий, вместительный, с резным мраморным иконостасом, иконами, написанными на 
мраморных досках, с цветным мозаичным полом. Ныне это духовно-нравственный центр 
региона по воспитанию в подрастающем поколении патриотизма. По традиции…
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Р. К. Хайрятдинов

ПлаСТОВЧаНЕ В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

Современный Пластовский район располагается на землях бывших четырех ста-
ниц Оренбургского казачьего войска (Коельской, Кособродской, Степной, Уйской) и 
четырех крестьянских сел Константиновской волости (Большой Кумляк, Старый (Ма-
лый) Кумляк, Демарино, Секретарка). Наличие двух десятков казачьих поселений уже 
предполагает участие южноуральцев в Первой мировой войне. В советский период эта 
война трактовалась как империалистическая, захватническая, и поэтому информация о 
ней весьма скупа и обрывочна. Сведения о награжденных за личную храбрость в этой 
войне не афишировались, замалчивались, а сами награды называли «царскими цацка-
ми». За весь советский период официально были известны только трое пластовчан, на-
гражденных в Первую мировую войну Георгиевскими крестами — и то только потому, 
что впоследствии участвовали в Гражданской войне на стороне красных. Это Дмитрий 
Северюхин и Михаил Меховов, награжденные Георгиевскими крестами трех степеней, 
а также Евгений Коптягин (имел два Георгиевских креста, помимо этого был награжден 
именной шашкой с надписью «За храбрость»).

Прорыв в познаниях об участии наших земляков в Первой мировой войне про-
изошел буквально в последние годы. Случилось это во многом благодаря двум кни-
гам — «Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска (1891–1945)» А. В. Ганина 
и В. Г. Семенова (Москва, 2007) и «Именной справочник казаков Оренбургского ка-
зачьего войска, награжденных государственными наградами Российской империи» 
В. И. Завершинского и В Г. Семенова (Челябинск, 2012).

Сверив списки из этих двух книг с записями в церковно-метрических книгах на-
ших храмов, мы смогли произвести аналитический расклад и установить награжденных 
по каждому поселку современного Пластовского района.

На сегодняшний известны имена без малого 300 казаков, награжденных государ-
ственными наградами в годы Первой мировой войны. В основном это были Георгиев-
ские кресты и Георгиевские медали. Из общего числа воевавших 32 казака удостоены 
Георгиевских крестов двух степеней, 23 — трех, и трое — четырех степеней. Правда, 
один из них — Степан Иванович Вялков — уроженец соседней станицы Увельской 
(ныне город Южноуральск), был в 1929 году раскулачен и выслан в наш Кочкарский 
(Пластовский) район, жил в Пласте, здесь же похоронен; в городе проживают его по-
томки, и потому пластовчане считают его своим. Кроме уже названных известны также 
имена более десятка офицеров — уроженцев казачьих поселений сегодняшнего Пла-
стовского района. Наиболее знакомо нам имя генерал-лейтенанта Михаила Васильевича 
Ханжина из поселка Степного. Его имя вписано и в историю Гражданской войны, а в 
первые десятилетия советского периода в военных училищах артиллерию изучали по 
книгам этого генерала. Среди офицеров — трое Букреевых из поселка Борисовка. Все 
трое заслужили ряд орденов, а Константин Иванович Букреев-первый был награжден 
шестым орденом посмертно (убит во время конной атаки). Еще четверо Букреевых из 
этого поселка были награждены Георгиевскими крестами, причем все четверо заслужили 
по два и три креста.

Как уже отмечалось, награжденные казаки в советский период вызывали у но-
вой власти опасение. Для примера возьмем факт из жизни казачьей Верхней Санарки. 
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В 1920 году в Уйской станице казаки во главе с бывшим учителем казачьей школы Вы-
дриным восстали против продразверстки. Партячейка из Верхней Санарки просила 
Троицкий окружной комитет арестовать в селе 19 казаков, которые могли примкнуть к 
восставшим казакам из поселка Кумляк. Окружной комитет дал согласие, и арестованные 
казаки были расстреляны и зарублены в Санарском бору (трупы были едва прикрыты 
ветками). Среди расстрелянных был и Харитон Иванович Зонов, награжденный в годы 
Первой мировой войны за свои ратные подвиги Георгиевскими крестами трех степеней. 
Не исключено, что и остальные расстрелянные имели боевые награды.

Аналогичная участь постигла многочисленную семью Букреевых из поселка Бо-
рисовка. К концу 1920-х годов Букреевы были практически на всех ключевых постах 
как в поселке, так и в районе. Затем выяснилось, что почти все они воевали на стороне 
А. И. Колчака. Их всех арестовали, причем двоих Букреевых — в Москве, где они учи-
лись в Высшей партийной школе.

Характерна судьба Ивана Мироновича Абабкова из поселка Степного. В годы Пер-
вой мировой войны он заслужил два Георгиевских креста. В Гражданскую воевал в офи-
церской должности: командовал сотней в казачьем полку Анненкова. После Гражданской 
войны отсидел семь лет. В 1937 году был вновь арестован и в январе следующего года 
расстрелян.

И таких примеров можно приводить десятки — по каждому селу и поселку.
Не менее интересна судьба еще одного земляка-пластовчанина — старателя Лео-

нида Лукича Ковальчука. Он был призван в армию в 1915 году. В составе Русского 
экспедиционного корпуса отправлен во Францию — союзницу России в войне против 
Германии. После отречения царя волнения захватили и этот корпус. В Россию большая 
часть рядовых вернулась только в 1920 году. Вернулся и Ковальчук, и не с пустыми 
руками, а с двумя десятками фотографий, на которых была запечатлена история кор-
пуса во Франции. Для профессиональных историков, особенно для тех, кто занимается 
изучением Первой мировой войны, эти фотодокументы несут очень ценную и правдивую 
информацию.

Сам Леонид Лукич прожил до глубокой старости, до самого выхода на пенсию ра-
ботал старателем, мыл золото. Его потомки продолжают жить в Пластовском районе.

В этом году Пластовский историко-краеведческий музей к Дню города впервые в 
истории района подготовил и представил выставку, посвященную землякам — участни-
кам Первой мировой войны. Были представлены списки награжденных государственны-
ми наградами в ходе этой войны, по каждому поселению отдельно, а также фотографии 
казаков и, конечно, уникальные и бесценные фотографии из семейного архива Леонида 
Лукича Ковальчука.

Выставка получила определенный резонанс среди населения района. Многие были 
просто в восторге, узнав впервые, что в их родословной были такие героические защит-
ники Отечества. Есть надежда, что теперь в каждой сельской библиотеке, в каждой шко-
ле, в краеведческих уголках появятся эти списки и послужат более глубокому изучению 
героического прошлого наших земляков.

Празднование Дня города и района городская и районная администрации со-
вместно с руководителями предприятий начали с посещения музея. Примечательно, 
что в этом году на презентации выставки, посвященной столетию со дня начала Первой 
мировой войны, главе района Александру Васильевичу Неклюдову был вручен список 
из пятерых Неклюдовых — казаков Оренбургского казачьего войска, награжденных 
Георгиевскими крестами в ходе этой войны.

Таким образом, можно констатировать, что за последние годы Пластовский музей 
значительно обогатился познаниями о наших земляках вековой давности! Будем наде-
яться, что эти познания будут расширяться и сыграют определенную роль в патриоти-
ческом воспитании молодого поколения.

Р. К. Хайрятдинов. Пластовчане в годы Первой мировой войны



В. Г. Семенов

ГЕРОй ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы Из ЧЕлЯбИНСКа

Изучение героизма офицеров и солдат российской армии является важной состав-
ной частью фундаментальных исследований истории Первой мировой войны.

Константин Иванович Аксенов родился 12 сентября 1862 года в Челябинской ста-
нице в казачьей семье. Получив общее домашнее образование, в 21 год был определен на 
службу в Оренбургское казачье войско. 23 февраля 1884 года назначен в 6-й Оренбург-
ский казачий полк, которым командовал участник Среднеазиатских походов, войсковой 
старшина В. И. Казанцев. 5 октября 1884 года для Константина Ивановича началась уче-
ба в полковой учебной команде, которую он успешно завершил в начале мая 1885 года. 
Полученные знания способствовали быстрому продвижению его по службе. Уже в июне 
К. И. Аксенов был произведен в приказные, в начале августа — в младшие, а в середине 
декабря — в старшие урядники. Кроме того, 13 сентября 1885 года прилежный казак 
был награжден знаком «За отличную стрельбу»1.

После окончания службы (1888) с разрешения наказного атамана Оренбургского 
казачьего войска Аксенов остался на сверхсрочную службу. В 1889 году он был зачислен 
в Оренбургское казачье юнкерское училище, которым в те годы командовал полковник 
Э. С. Муромцев. По окончании курса училища по второму разряду Аксенов был произ-
веден в подхорунжие (1891)2. Во время пребывания в Оренбургском крае наследника 

цесаревича Николая Александровича он прини-
мал участие в скачках и джигитовке, посвящен-
ных высокому гостю. За отличную джигитовку 
27 июля 1891 года награжден войсковым при-
зом — серебряными часами3.

После училища подхорунжий Аксенов был 
зачислен в состав 4-го Оренбургского казачьего 
полка. В апреле 1894 года Высочайшим прика-
зом ему был присвоен чин хорунжего4.

После четырех лет льготы (запаса) Аксенов 
вновь был назначен в 4-й Оренбургский каза-
чий полк, расквартированный в городе Петро-
Александровске (ныне город Туркуль в Узбеки-
стане). Здесь в 1898 году он был произведен в 
сотники. Город Петро-Александровск был не-
большим, насчитывал в двадцать раз меньше 
населения, чем современный сорокатысячный 
Туркуль. Возможно, по этой причине Констан-
тин Иванович принял решение о переходе на 
службу в Отдельный корпус пограничной стра-
жи, созданный в России в 1893 году. Здесь офи-
церам не нужно было увольняться в запас, да и 
жалование было повыше.

Примерно в одно время с Аксеновым в От-
дельный корпус пограничной службы перешли 

Костантин Иванович Аксенов. 1895 г.
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сотники Оренбургского казачьего войска: Давид Николаевич Лобачевский (внук знаме-
нитого математика), Василий Васильевич Вишняков, Николай Александрович Гумбург, 
Михаил Иванович Кадошников, Григорий Александрович Красноярцев, Иван Григо-
рьевич Красноярцев, Николай Алексеевич Красноярцев, Михаил Иванович Печенкин, 
Валентин Александрович Сильнов, Николай Алексеевич Сысоев и есаул Андрей Михее-
вич Овчинников5.

В сентябре 1902 года сотник Аксенов был переведен на службу в отдельный корпус 
пограничной стражи с переводом в поручики и назначением в 3-ю бригаду Заамурского 
округа. По прибытию в Манчжурию 26 февраля 1903 года К. И. Аксенов был назначен 
младшим офицером в состав 28-й сотни. Через два месяца он получил чин штабс-рот-
мистра за выслугу лет и вскоре назначен командиром 28-й сотни.

В июне 1903 года командир Аксенов участвовал в стычках с хунхузами в семи вер-
стах к юго-западу от станции Маоэршан, в августе — в пяти верстах севернее станции, 
а также в окрестностях станции Удзяма.

В 1904 году за боевые отличия он был награжден орденом Святой Анны четвер-
той степени «За храбрость». В июне 1904 года почти месяц командовал 9-й сотней по-
граничной стражи, в ноябре штаб-ротмистр Аксенов был командирован в 1-й конный 
Заамурский полк, который входил в Ляохенский отряд генерал-майора В. А. Косогов-
ского. В составе полка 18 декабря 1904 года участвовал в бою с японской пехотой под 
деревней Сяодомынь.

Во время набега на Инкоу Аксенов находился в 8-й сотне левой колонны генерал-
майора М. Н. Телешова, входившей в конный отряд генерал-адъютанта П. И. Мищен-
ко. Позднее принял активное участие в рекогносцировке города Ньючжуана, во время 
которой неоднократно вступал в перестрелку с японскими пехотинцами и кавалерией. 
Аксенову удалось разрушить три версты полевого телеграфа, отбить с боя сто голов ро-
гатого скота, а также побывать в усиленной ночной рекогносцировке деревни Сантанц-
зы. Во время отступления от Инкоу 1 января 1905 года он участвовал в бою с японской 
пехотой и артиллерией, будучи в арьергарде у деревни Сантанцзы.

В апреле 1905 года Аксенов был прикомандирован к 2-му Заамурскому полку. 
Разжалованный в рядовые за превышение власти 16 апреля 1905 года, был отправлен 
к месту прикомандирования и исключен из спис ков 3-й бригады6.

В мае 1905 года приказом командующего 2-й Маньчжурской армии за боевые от-
личия, совершенные еще в чине штаб-ротмистра, рядовой Аксенов был награжден офи-
церским орденом Святого Станислава третьей степени с мечами и бантом. После крат-
ковременной службы в 32-й сотне пограничной стражи в конце июня был командирован 
в сводно-кавалерийский корпус генерал-адъютанта П. И. Мищенко, а в августе 1905 года 
прикомандирован к 1-му Верхне-Удинскому полку Забайкальского казачьего войска. 
Вместе с забайкальцами в ночь с 13 
на 14 августа 1905 года у деревни 
Ямилонюза Аксенов отразил япон-
ский разъезд, наступавший на пост 
4-й сотни 1-го Верхне-Удинского ка-
зачьего полка. А 25 августа участвовал 
в рекогносцировке у деревни Сюген-
зы, где во время стычки с неприятель-
ским кавалерийским разъездом взял в 
плен японских кавалеристов.

В 1906 году за храбрость, про-
явленную в боях и в перестрелках с 
японцами, Аксенов был награжден 
знаком отличия Военного ордена 
четвертой степени. В том же году во 
второй раз произведен в хорунжие с 
назначением в 1-й Верхне-Удинский 
полк7. Указ о награждении, в част-
ности, гласил: «…не считать нане-
сенного им в 1905 году штрафования 

4-й Оренбургский казачий полк. Приезд эмира 
Бухарского. Петро-Александровск. 1897 г.

В. Г. Семенов. Герой Первой мировой войны из Челябинска
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препятствием к наградам и преиму-
ществам по службе, кроме права на 
получения ордена Святого Владими-
ра за выслугу лет и знака беспороч-
ной службы»8.

Константин Иванович был че-
ловеком службы, поэтому он не уво-
лился, а остался служить младшим 
офицером в далеком Забайкалье. 
С августа 1906 года для него началась 
восьмилетняя служба в Забайкальском 
казачьем войске.

В 1-м Верхне-Удинском полку 
немолодому хорунжему приходилось 
быть начальником пулеметной ко-
манды, заведующим оружием полка, 
полковым квартирмейстером и на-
чальником обоза. Иногда приходи-
лось замещать должность командира 
сотни, быть в командировках с целью 
приема на службу в полк молодых ка-
заков. Назначение членом полкового 
суда свидетельствует об его авторитете 
среди офицеров полка.

Командование же оценило заслуги К. В. Аксенова невысоко. Лишь в октябре 
1914 года он был произведен в сотники (первый раз чин сотника он получил в 1898 году). 
Среди наград были только медали «В память войны с Японией 1904–1904 гг.» и «В па-
мять 300-летия Дома Романовых».

Причиной невнимания начальства к заслугам хорунжего Аксенова могло служить 
его особое мнение на приказы малоискушенных в военном деле командиров. Аксенов 
имел право на особое мнение — как офицер и казак, прослуживший шесть лет в строе-
вом полку.

После объявления мобилизации 18 июля 1914 года Аксенов был назначен младшим 
офицером в формируемый 2-й Верхне-Удинский полк Забайкальского казачьего войска. 
Однако оставаться в тылу с полком (в городе Урге) он считал невозможным и добился 
перевода на фронт. Уже 11 ноября он числился младшим офицером 1-го Астраханского 
казачьего полка, приданного 5-му Сибирскому армейскому корпусу 1-й армии Северо-
Западного фронта. За отличия в боях против германцев в декабре 1914 года был на-
гражден орденом Святой Анны третьей степени с мечами и бантом, а в мае 1915 года — 
орденом Святого Станислава второй степени с мечами.

В конце мая 1915 года Аксенов был прикомандирован к 21-му Сибирскому 
стрелковому Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полку 
5-го Сибирского армейского корпуса. В октябре «за отличия в делах против неприятеля» 
награжден орденом Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом. В мирное 
время этим орденом без мечей и банта награждали офицеров за 35 лет беспорочной 
службы.

В ноябре 1915 года Аксенов был переведен на службу в 21-й Сибирский стрелко-
вый Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк с переиме-
нованием в поручики и награжден орденом Святой Анны второй степени с мечами. 
В Сибирском полку он был начальником команды конных разведчиков. В марте 
1916 года произведен в штабс-капитаны, в августе назначен командиром 2-го батальона 
21-го Сибир ского стрелкового полка, командовал которым полковник Я. Т. Сергеев9.

За время своей службы К. И. Аксенов участвовал во многих боях: при обороне по-
зиции на участке деревни Сухагуминской, где подвергся воздействию удушающих газов 
(июнь 1915 г.); в арьергардных боях (август — сентябрь 1915 г.); в бою с германцами у 
деревни Сливово, где был ранен осколком артиллерийского снаряда (август 1915 г.); при 

4-й Оренбургский казачий полк. 
Командир полка полковник В. И. Казанцев. 

Петро-Александровск. 1897 г.
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обороне позиции на реке Сервеч (конец 1915 — начало 1916 г.); при обороне позиции на 
реке Стоход (май — июнь 1915 г.); в Брусиловском прорыве; в атаке на г. Броды (июль 
1916) и др. В боях 3–4 июля на реке Стыри, в районе Вильгельминовка — Звиняче, 
21-й Сибирский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны стрел-
ковый полк, в котором было всего 1600 бойцов, взял в плен двух командиров немецких 
полков, 53 офицеров, 1050 солдат, захватил 13 орудий, три пулемета и с боем прошел 
более десяти верст10.

В 1916 году К. И. Аксенов был награжден орденом Святого Георгия четвертой сте-
пени. В Высочайшем приказе описывался подвиг Аксенова, за который он получил эту 
награду: «За то, что в бою 3-го июня 1916 года, у кол. Нов. Эмилин, командуя конными 
разведчиками в чине штабс-капитана и прикрывая фланг 3-го батальона, встретил от-
ходящие под натиском сильнейшего противника части 50-й пехотной дивизии, причем 
отход этот поставил в тяжелое и опасное положение 6-ю батарею 50-й артиллерийской 
бригады; сразу оценив ту опасность, которой подвергалась батарея, несмотря на сильней-
шего противника и его ураганный пулеметный и артиллерийский огонь, штабс-капитан 
Аксенов атаковал в конном строю наседающего врага, опрокинул его и спас свою артил-
лерию, чем оказал решительное содействие общему успеху».

В бою с австрийцами у деревни Манаювки К. И. Аксенов был смертельно ранен. 
Похоронен у Каппицы-Костела господского двора Яснище 12 сентября 1916 года (ныне 
территория Львовской области, Украина). Посмертно был произведен в капитаны12.
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С. А. Сигалов

ВЕРНый СыН ОТЕЧЕСТВа — ГЕНЕРал ХаНжИН

Были среди русских эмигрантов люди, которые ни за какие посулы и выгоды не 
предавали России, хотя и не приняли советского строя. Одним из таких патриотов яв-
лялся генерал Михаил Васильевич Ханжин, личность уникальная.

Михаил Ханжин родился 17 октября 1871 года в Самарканде, где его отец, есаул 
Василий Ханжин, нес службу в одной из казачьих частей. В Туркестанском военном 
округе стояло тогда четыре Оренбургских казачьих полка. Служить приходилось мно-
го лет, и старшие офицеры, как правило, жили семьями. Например, последний атаман 
Оренбургского казачьего войска А. И. Дутов родился в Ташкенте, а его родной станицей 
считался оренбургский Форштадт. У М. В. Ханжина родиной считалась станица Степная 
2-го (Верхнеуральского) отдела Оренбургского казачьего войска, расположенная на пол-
пути от Верхнеуральска до Челябинска. Там и сегодня можно увидеть родовые могилы 
Ханжиных — Водопьяновых (в усыпальнице похоронены мать Агния Петровна и много-
численные родственники генерала), а также памятник, установленный по инициативе 
Михаила Васильевича в память о воинах-казаках, погибших в Русско-японскую войну.

Михаил окончил Неплюевсий кадетский корпус в Оренбурге (1890), Михайловское 
артиллерийское училище (1893), Михайловскую артиллерийскую академию по первому 
разряду (1899) и офицерскую артиллерийскую школу (1903).

Михаил Васильевич стал известен еще в Русско-японскую войну. Вот два эпи-
зода ратной службы Михаила Ханжина в Маньчжурии. В начале июня 1904 года он в 
течение двух недель вел дуэль с батареей противника, эта дуэль закончилась полной 
победой батареи Ханжина. В боях под Ляояном (17–18 августа 1904 г.) 4-я батарея Хан-
жина артиллерийским огнем с закрытых позиций уничтожила три батареи противни-

ка. Артиллеристы Ханжина так умело себя замаскировали, 
что несмотря на усиленную стрельбу из орудий в течение 
двух дней, японцы не смогли их обнаружить. После этой 
артдуэли среди батарейцев Ханжина было только двое 
раненых1. 

В Русско-японскую войну награжден орденом Святого 
Станислава, двумя орденами Святой Анны, орденом Свя-
того Георгия четвертой степени. Войну Ханжин закончил 
в чине полковника.

С 1905 по 1909 год он преподавал в офицерской шко-
ле теорию стрельбы полевой артиллерии. Написал учебное 
пособие о применении новейших технологий и ведении боя 
в артиллерии. Учебником пользовались курсанты военных 
училищ и в советское время.

До начала Первой мировой войны Ханжин находился 
в Виннице, командовал в звании генерал-майора 19-й ар-
тиллерийской бригадой, входившей в 12-й корпус. С нача-
лом войны его бригада вошла в состав 8-й армии генерала 
Брусилова на Юго-Западном фронте и выступила к пункту 
сосредоточения в район города Проскурова.

Михаил Васильевич Ханжин
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Совместная служба надолго связала М. В. Ханжина с А. А. Брусиловым, тепло, 
по-дружески относившимся к известному уже тогда артиллеристу. Кстати, перед самой 
войной, до принятия 8-й армии Брусилов командовал 12-м армейским корпусом, поэтому 
он еще до войны знал Ханжина (и сегодня мы благодаря мемуарам Брусилова можем по 
достоинству оценить Ханжина как личность и как профессионального военного).

К моменту вступления в войну России ее западные союзники уже взывали о помо-
щи, особенно французы: немцы вплотную подошли к их столице. Следуя союзническому 
долгу, русское правительство бросило свои еще неподготовленные войска в наступление, 
сначала на Северо-Западном, а потом и на Юго-Западном фронтах.

Как известно, две армии Северо-Западного фронта (1-я Реннекампфа и 2-я Самсо-
нова) оказались разгромленными. Генерал Самсонов застрелился, десятки тысяч солдат 
и офицеров оказались в плену. Начальный успех русских завершился их отходом из 
Восточной Пруссии.

На Юго-Западном фронте, где противниками наших солдат были австро-венгры, 
обстановка сложилась благоприятнее. После нескольких неудач русские заняли Восточ-
ную Галицию и осадили крепость Перемышль.

На полях Галиции мы и находим бригаду М. В. Ханжина.12 августа 1914 года 
бригада Ханжина впервые вступила в бой у городка Рогатин южнее Львова. Спустя 
пять дней подразделение Михаила Васильевича переправилось через Гнилую Липу и 
успешно вело огонь по цепям вражеской пехоты на правом берегу реки. В ходе боев 
русские захватили много пленных, в том числе одного генерала, а также три полковых 
знамени и свыше семидесяти пушек.

Вскоре под ударами российских войск пал Львов. Завершающим аккордом в Га-
лицкой операции для армии Брусилова стало Городокское сражение, которое в результа-
те упорных боев, длившихся четыре дня, завершилось победой русских войск. Впереди 
был Перемышль — хорошо укрепленная австрийская крепость.

Перед наступательной операцией на Перемышль командование Юго-Западного 
фронта передало Брусилову группу армий (3-ю, 11-ю и вновь сформированную 8-ю) и 
поручило ему овладеть крепостью. Основная задача возлагалась на 9-й корпус 3-й ар-
мии под командованием генерала Щербачева. Ему в помощь из 12-го корпуса 8-й армии 
выделялась 19-я пехотная дивизия с ее 19-й артбригадой Ханжина. Так он оказался на 
передовых позициях наступающих войск. Под Перемышлем 19-я пехотная дивизия вы-
полняла роль ударной, находясь на острие наступательного клина.

Осада крепости Перемышль началась 22 сентября. К 5 октября 1914 года 
19-я пехотная дивизия потеряла в полках 25 человек убитыми и 238 ранеными. «В артил-
лерии потерь не было, так как благодаря хорошему укрытию позиций неприятельская 
артиллерия не могла нащупать русских батарей».

Генерал М. А. Алексеев, в то время начальник штаба Юго-Западного фронта, поме-
тил в своих записках: «На рассвете 9 (22) марта 1915 года после шестимесячной блокады 
австро-венгерского гарнизона Перемышль выбросил белые флаги. К вечеру крепость 
была занята. В плен сдались 9 генералов, 250 офицеров и 120 тысяч солдат. Взято свыше 
900 орудий».

Январь 1915 года навсегда остался в памяти Михаила Васильевича. За бои, про-
ходившие в этом месяце, его наградили Георгиевским оружием, которое Верховный 
главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич вручил ему лично. В приказе 
о награждении говорилось, что генерал-майор Ханжин, «состоя командиром 19-й артил-
лерийской бригады в течение операций наступления на местечко Мезолаборч с 11 по 
23 января 1915 года, руководя действиями вверенной ему бригады, много способствовал 
наступлению дивизии и занятию Мезолаборча».

Первая половина 1915 года для Михаила Васильевича отмечена боевыми награда-
ми: он стал полным кавалером ордена Святого Станислава, кавалером ордена Святого 
равноапостольного князя Владимира третьей степени. 5 июля 1915 года назначен ко-
мандиром 12-й пехотной дивизии.

Один весьма примечательный эпизод описан в книге генерала А. А. Брусилова 
«Мои воспоминания»: «12-я пехотная дивизия, некогда стойкая и храбрая, потерявшая, 
как и все, за год войны кадровый состав и пополненная ратниками-ополченцами, стала 
трусливо пятиться при малейшем нажиме противника. Однажды, не удержав немцев и 
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австрийцев на переправе через Буг, один из полков ее отступил, бросив своих соседей. 
Попытка командира дивизии остановить растерявшихся солдат не имела успеха. Не под-
чинились солдаты и приказу генерала Каледина остановиться и пойти вперед». Тогда 
Каледин звонит командарму Брусилову и весьма мрачно обрисовывает сложившуюся 
обстановку: «Начальник дивизии изнервничался, ослабел духом и не в состоянии со-
владать со своими частями». Брусилов порекомендовал командиру корпуса срочно за-
менить комдива, назначив на его место «начальника артиллерии корпуса генерал-майора 
Ханжина» и пояснил: «Генерал-майора Ханжина я знал еще с мирного времени и был 
уверен, что этот человек не растеряется. Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к 
полку, который топтался на месте, но вперед не шел, и, ободрив его несколькими про-
чувствованными словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за 
ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи Ханжин личного 
примера, не поставь на карту и свою собственную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы 
овладеть полком и заставить атаковать австро-германцев»2.

Из этого Брусилов делает вывод: «Такие личные примеры имеют еще то важное 
значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат 
привыкает верить и любить его всем сердцем».

В своих действиях М. В. Ханжин отличался рассудительностью, хладнокровием и 
твердым характером.

За подвиг у местечка Сокаль в Австро-Венгрии Михаила Васильевича наградили 
орденом Святого Георгия третьей степени.

28 апреля 1916 года по приказу инспектора артиллерии от ставки великого князя 
Сергея Михайловича Романова Ханжин был назначен инспектором артиллерии 8-й ар-
мии. Он сыграл выдающую роль в организации наступления на Юго-Западном фронте — 
Брусиловского прорыва,— за что был произведен в генерал-лейтенанты. Эта знаменитая 
военная операция была осуществлена успешно во многом благодаря умелым действиям 
и личному примеру генерала Ханжина3.

За месяц до этого командарм Брусилов стал главнокомандующим Юго-Западного 
фронта, а 8-ю армию передал Каледину. Думается, назначение Ханжина инспектором 
артиллерии 8-й армии — решение не единолично великого князя Сергея Михайловича, 
но и Брусилова, которому небезразлично было, в чьи руки попадет артиллерия. Доброе 
слово о Ханжине мог замолвить и генерал Дельвиг, ставший к тому времени инспектором 
артиллерии Юго-Западного фронта.

Наступлению русских войск летом 1916 года, как всегда, предшествовал призыв 
союзников о помощи: немцы только что изрядно потрепали французов под Верденом. Не 
подготовившись как следует, русские опять пошли в наступление своим Западным фрон-
том и оказались битыми. Тогда, в конце мая, началось наступление на Юго-Западном 
фронте всеми четырьмя армиями (7, 8, 9 и 11-й). По плану Брусилова главный удар 
возлагался на 8-ю армию. Успешную атаку войск должна была обеспечить армейская 
артиллерия с приданными ей фронтовыми резервами. Начало операции намечалось 
на 22 мая. В инспекторах артиллерии корпусов, армий и фронтов Брусилов видел не 
только и не столько людей, занимающихся учетом и снабжением боеприпасами, как это 
считалось в мирное время, а главным образом руководителей боевыми действиями под-
чиненных артиллерийских частей. Об этом он не раз указывал в приказах, издаваемых 
после первого года военной кампании, в которых четко разъяснялась «роль инспекторов 
артиллерии во время боя».

Учитывая требования главнокомандующего и личный боевой опыт, Ханжин уси-
ленно готовил свои подразделения к предстоящей наступательной операции, разраба-
тывал «Указание для действия армии в борьбе за укрепленные полосы». Для нас это 
указание — важное теоретическое наследие Михаила Васильевича.

Утром 22 мая 1916 года с позиций 8-й армии раздались первые артиллерийские 
выстрелы и, набирая силу, загрохотала вся армейская артиллерия. Местами ее огонь 
был настолько мощным и точным, что пехотинцы брали первые оборонительные линии 
противника почти без боя.

К исходу четвертого дня 8-я армия пробила брешь в немецкой обороне от 70 до 
80 километров в ширину и на 25–35 километров в глубину. Двинулись вперед и другие 
армии фронта. Успех русских в Галиции заставил немцев перебросить на Восток око-
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ло двадцати дивизий. Тем самым главные выгоды уже не 
первый раз выпали на долю западных союзников. Правда, 
Брусиловское наступление понудило Румынию вступить в 
войну на стороне Антанты. Однако создание нового, Ру-
мынского фронта обернулось для русских дополнительной 
обузой и излишними жертвами.

Соблюдая нейтралитет, Румыния долго колебалась, 
чью сторону принять. Когда у русских на Юго-Западном 
фронте обозначился успех, Румыния объявила войну 
Австро-Венгрии (27 августа 1916) и моментально потерпе-
ла поражение, потеряв более половины территории страны 
и столицу.

Благодаря Румынии русский фронт удлинился 
на 500 километров, и защищали его две русские армии. 
4 октяб ря 1916 года М. В. Ханжин получил назначение 
на должность артиллерийского начальника Румынского 
фронта.

В наградном листе о присвоении ордена Большого 
креста Румынской короны уже инспектору артиллерии Ру-
мынского фронта М. В. Ханжину сообщается, что находил-
ся он в этой должности с 8 декабря 1916 года. Затем следу-
ет характеристика его работы: «Генерал-лейтенант Ханжин за 4 месяца пребывания на 
должности начальника артиллерии Румынского фронта, применяя свой богатый опыт, 
знания и неутомимую энергию к руководству боевой службой артиллерийских частей 
фронта, при самых трудных условиях обстановки, вызванных формированием нового 
фронта, был… незаменимым помощником и по разработке и подготовке операций. 
Благодаря его плодотворной и умелой работе вновь прибывающие на фронт артил-
лерийские части быстро осваивались с новым для них театром и блестяще боролись с 
превосходящей их числом артиллерией противника, останавливая всякую его попытку 
к продвижению вперед. Несмотря на короткий срок пребывания генерал-лейтенанта 
Ханжина на должности старшего руководителя артиллерии фронта он сумел поставить 
вверенное ему дело на недосягаемую высоту, результатом чего является полная уве-
ренность, что в предстоящих решительных боях артиллерия фронта при наступлении 
проложит путь к победе своей пехоты, а при обороне даст надлежащий отпор натиску 
врага».

6 апреля 1917 года генерал-лейтенант Ханжин был назначен на должность полево-
го генерал-инспектора артиллерии при Ставке (штабе) Верховного главнокомандующего 
(занимаемую ранее великим князем Сергеем Михайловичем).

В ставке М. В. Ханжину снова довелось быть под началом генерала А. А. Бруси-
лова, назначенного на должность главковерха 22 мая 1917 года. Вместе они пережили 
неудачное, хотя и блестяще начатое июньское наступление. Осуществляли его ставшие 
родными 7, 8 и 11-я армии Юго-Западного фронта. Наступление началось на фронте 
протяженностью в 70 километров. Удар был нанесен «мощным кулаком» из 312 бата-
льонов, 800 легких и 500 средних и тяжелых орудий. Два дня длилась артиллерийская 
подготовка. Проволочные заграждения противника были сметены, и русские солдаты с 
небольшими потерями ворвались в первую линию полуразрушенных немецких окопов. 
Генерал-лейтенант Ханжин дважды выезжал в эти дни на Западный фронт, инспектируя 
артиллерийские части.

Летнее наступление 1917 года не принесло успеха. Русская армия вынуждена была 
отступить под ударами австро-германских войск. И не вина артиллеристов во главе с 
Ханжиным, что пехота не сумела развить и закрепить добытый успех.

…И только в Гражданскую войну имя Ханжина стало нарицательным и вста-
ло в один ряд с такими белыми генералами, как Корнилов, Каппель, Пепеляев, 
Шкуро и др.

Революционные события генерал-лейтенант Ханжин не приветствовал, считая, 
что любая революция ослабляет тыл и приводит к большим потерям на фронте. Не 
поддержал он и выступление А. И. Дутова против советской власти после Октября 

Михаил Васильевич Ханжин
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1917 года. Он, как и генерал Шишкин и другие его земляки, был убежден, что подобное 
выступление непременно приведет к разделению казачества на два лагеря и к междо-
усобной борьбе между ними, что и произошло в действительности4.

В конце ноября 1917 года М. В. Ханжин вышел в отставку, получил пропуск на 
проезд и отправился вместе с семьей к себе на малую родину, в город Троицк, к своим 
родственникам — купцам Радеевым. В Троицке он надеялся переждать смуту, но при 
обыске лишился большей части своих боевых наград. Позднее Михаил Васильевич пере-
ехал станицу Степную 2-го отдела Оренбургского казачьего войска (ныне село Степное 
Пластовского района Челябинской области), занялся натуральным хозяйством. Обза-
велся коровой, купил лошадь с телегой, снял дом для семьи. И все бы ничего, но в это 
время начался мятеж белочехов, который сыграл в его жизни роковую роль. Получив 
приглашение от военного министра Сибирского правительства Гришина-Алмазова, он 
принял решение формировать корпус. Такой человек, как Ханжин, с богатым военным 
опытом, просто не мог оказаться в стороне. В этот момент он стал востребованным 
именно как военный. Кроме того, власть большевиков казалась ему губительной для 
России. Именно его 3-й Уральский корпус вел боевые действия с отрядами братьев 
Кашириных. 

Придя к власти, адмирал Колчак в январе 1919 года назначил Ханжина коман-
дующим Западной армией (штаб-квартира располагалась в Челябинске). Позднее 
(с 6 октября 1919) Михаил Васильевич занимал в правительстве Колчака должность 
военного министра. За успешное наступление и взятие Уфы и Белебея он произведен 
адмиралом Колчаком в чин генерала от артиллерии.

Как военного Ханжина всегда ценили, поэтому ему поступали предложения даже 
после гибели Колчака, например от атамана Семенова. Но к нему, как и к Дутову, Хан-
жин относился резко отрицательно, считал их «выскочками». С точки зрения опытного 
генерала, части, которыми командовали атаманы Анненков, Дутов и Семенов, больше 
походили на бандформирования, чем на регулярную армию.

Задолго до окончания Гражданской войны генерал Ханжин эмигрировал в Ки-
тай. Но затеряться там генералу не позволила его известность. Он был на виду у всей 
русской эмиграции в Дейрене и Харбине, где проживал со своей семьей. Ханжин воз-
главлял Дальневосточный отдел Русского общевойскового союза (1928–1930), являлся 
бессменным председателем правления попечительского совета по охране русских воен-
ных кладбищ в Манчьжоу-го и Контунской области, работал чертежником в исследова-
тельском отделе Южно-Маньчжурской железной дороги (1933), занимался картографией 
и корректурой карт.

Со временем Ханжин отошел от политики. Однако очень внимательно следил 
за событиями Второй мировой войны, радовался успехам Красной Армии. Ведь на по-
лях сражений решалась судьба его родины. Он гордился доблестью советских воинов. 
У него с ними были одни и те же враги: генерал Ханжин воевал в 1904–1905 годах с 
японцами, в 1914–1917 годах — с немцами. Поэтому советские воины были для него 
родными — русскими. Он часто говорил своим детям: «Если будете воевать, то воюйте 
на сто ро не России!»

Когда в Манчжурию вошли советские войска, генералу Ханжину предложили 
уехать в Австралию, как это сделали многие. Но он решил: «Пусть будет, что будет — 
от Родины я не уеду…»

Он был арестован 15 сентября 1945 года вместе со своим сыном Алексеем орга-
нами СМЕРШ в Дайрене. Изначально обвинялся по пункту 4 статьи 58, позже добави-
лись пункты 8 и 11. Да, он был контрреволюционером, не принял не только советскую 
власть, но и Временное правительство. Однако никогда не был врагом народа (во всяком 
случае, врагом всего русского народа). По воспоминаниям родных, во время ареста он 
выглядел совершенно спокойным — видимо, подготовился к этому, так как знал, что 
ему не простят его прошлое.

Генерал ожидал худшего, но, «к счастью», по приговору от 30 ноября 1946 года 
получил десять лет заключения. Столь «мягкое» наказание Ханжину было назначено, 
скорее всего, из-за его неучастия в жизни эмигрантских кругов, в политических интри-
гах против СССР (в отличие от него генералы Краснов, Семенов, Шкуро и другие были 
повешены). Отбывал срок Ханжин во Владимирской тюрьме (централе), где в основном 
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находились политзаключенные, и тюрьме города Ухта (Коми АССР). В тюрьме ему раз-
решили писать мемуары, и он с увлечением принялся за работу.

В 1954 году Михаил Васильевич вышел на свободу по амнистии. К этому време-
ни в СССР вернулись его сыновья. При встрече с ними старый генерал с глубочайшей 
искренностью признался: «Больше всего я рад тому, что вы, мои сыновья, вернулись 
на Родину».

М. В. Ханжину выпала сложная судьба. Он прошел через многие тяжкие испыта-
ния — Гражданскую войну, годы эмиграции, тюрьму, смерть близких,— но не сломал-
ся, остался верным сыном своего Отечества. Главным жизненным призванием этого 
человека было служение Родине, ее защита. Он был воином, его место зачастую было в 
окопах на передовой. Он никогда не отсиживался в штабах и канцеляриях, не был ни 
дипломатом, ни политиком, хотя с избытком обладал этими качествами. Он был солдатом 
и патриотом своего Отечества.

Судьба сталкивала Ханжина со многими известными людьми, сделала его участни-
ком бурных событий неспокойного двадцатого века. Несмотря на все взлеты и падения, 
он оставался честным человеком, стойко переносил все жизненные трудности и передря-
ги и никогда не прятался за чужие спины. Обладал волевым характером и большой силой 
воли. В своей повести «Гроза над Россией. Повесть о Михаиле Фрунзе» (1984) писатель 
А. И. Алдан-Семенов говорит: «У генерала был свой кодекс воинской чести: он даже в 
мыслях не допускал, чтобы офицер мог, вольно или невольно, поступить на службу к 
большевикам. “Офицеры не сдаются — офицеры стреляются”,— любил он повторять 
своим подчиненным». Его внешность автор повести описывает следующими словами: 
«…тяжелая русая голова, пристальный суровый взгляд, который трудно выдержать»5.

Несомненно, это был грамотный служака, знавший свое нелегкое ремесло, по-
казавший бойцовский характер на полях сражений. Кроме того, он был всесторонне 
одаренным человеком — любил играть на флейте и пианино, в совершенстве знал фран-
цузский язык. Уже в эмиграции по самоучителю овладел английским. Но самое главное 
его качество заключалось в том, что он был прекрасным семьянином и заботливым отцом 
семейства. К слову сказать, М. В. Ханжин воспитал восьмерых детей.

Скончался генерал от артиллерии М. В. Ханжин на 91-м году жизни в городе 
Джамбуле (Казахская ССР) 21 декабря 1961 года.

Как и мечтал Михаил Васильевич, все его потомки живут на родине: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Челябинске, Орске Оренбургской области, Асбесте Свердловской 
области и в других городах.

В ноябре 1968 года в московском кинотеатре «Ленинград» состоялась премьера 
кинокартины «Гроза над Белой» (режиссеры Е. Немченко и С. Чаплин, сценаристы 
Л. Дэль (Любашевский) и Л. Жежеленко; киностудия «Ленфильм»), рассказывающей о 
борьбе частей Красной Армии с войсками адмирала А. В. Колчака за Уфу. Среди руково-
дителей белой контрреволюции в фильме показаны Верховный правитель А. В. Колчак 
(актер Б. Фрейндлих) и командующий одной из его армий генерал М. В. Ханжин (актер 
Е. Копелян).

В целом, как писали критики, фильм получился в художественном плане слабым, 
образ белого адмирала — неярким. Однако некоторые отмечали превосходную игру 
актера Е. Копеляна, сумевшего выразить в образе генерала М. В. Ханжина «мрачный 
взрывчатый заряд… и одухотворенность последнего борца за белую Россию».

Ханжин предстает в картине как патриот своей страны, с недоверием относящийся 
к союзникам по Антанте, планирующим экономическое закабаление России. Командую-
щий армией умен, отличается твердым характером. Для него неприемлемы пропаган-
дистские штампы о Красной Армии. В связи с этим он даже поправляет своего адъютан-
та, чтобы тот вместо словосочетания «красные банды» произносил слово «противник».

О реакции на фильм (и в частности на роль Копеляна) некоторых представителей 
интеллектуальной советской элиты говорит следующий факт. По устным воспоминаниям 
внучки генерала Ханжина М. Ю. Бородиной, в то время студентки факультета иностран-
ных языков Орского государственного педагогического института имени Т. Г. Шевченко, 
после премьерного просмотра картины ректор вуза С. Я. Проскурин пригласил ее в свой 
кабинет. Убедившись, что студентка является родственницей белого генерала Ханжина, 
Проскурин выразил ей свое почтение.

С. А. Сигалов. Верный сын Отечества — генерал Ханжин
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В 1997 году во Владимирском централе открылся музей, экспозиция которого по-
священа истории этой тюрьмы начиная с конца 18 века и рассказывает, в том числе, о 
знаменитых людях, отбывавших в ней свой срок, А их было немало, ведь при советской 
власти централ долгое время находился в прямом подчинении органов госбезопасно-
сти. Кроме генерала Михаила Васильевича Ханжина в числе узников были депутат Гос-
думы Василий Шульгин, принимавший отречение от престола у Николая II; имевшая 
всенародную славу певица Лидия Русланова; актриса Зоя Федоровна; писатель Даниил 
Андреев, автор книги «Розы мира» (он написал ее в стенах централа); доктор экономики 
Исаак Гольдштейн; руководитель секретной токсикологической лаборатории Григорий 
Майрановский; сын Сталина Василий; американский летчик Пауэрс и многие другие.

В 1998 году главный режиссер Оренбургской студии телевиденья Юрий Кононы-
хин совместно с кандидатом исторических наук Владимиром Семеновым снял докумен-
тальный фильм «Возвращение генерала Ханжина». В фильме использованы дневники 
дочери генерала Агнии, а так же материалы интервью с младшим сыном генерала Юри-
ем. Картина отмечена на Всероссийском конкурсе «Щит Отечества».

В 2006 году издательство «ЭКСМО» выпустило первую книгу из серии «Тюрьмы 
России» — «Владимирский централ». В нее вошли ранее не известные факты, истории 
жизни знаменитых узников, чьи имена были со временем забыты.

Примечания
1 См.: Хайрятдинов Р. К. Степное. Крепость, станица, село. Челябинск, 2008. С. 40.
2 См.: Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 152.
3 См.: Баканов В. П. Горькое золото погон. Магнитогорск, 1997. С. 42.
4 См.: Апрелков А. В., Попов Л. А. Судьбы казацкие. Челябинск, 2002. С. 241.
5 См.: Волков Е. В. Гидра контрреволюции. Белое движение в культурной памяти советского 

общества. Челябинск, 2008. С. 223.



А. Г. Любимов

СОлдаТы ВЕлИКОй ВОйНы

Многое в нашей жизни делается «по поводу». Вот и теперь — юбилей… Литера-
туры о «Великой войне — второй Отечественной» предостаточно, история ее хорошо 
известна (тем, кто ей интересуется). В советское время война считалась империалисти-
ческой, в публикациях кроме военных действий никак не освещалась (если не считать 
идеологических вставок). Живые воспоминания исчезли вместе с людьми — участниками 
той войны, и с нашим «возвращением» из СССР вновь в Россию проблема потери исто-
рической памяти проявилась в полной мере, в личностном аспекте особенно. В СССР все 
напоминавшее о прежней России усиленно уничтожалось, часто совершенно немотивиро-
ванно, в том числе память о Великой войне. К концу XX века россияне почти утратили 
память о досоветской истории, что повлияло на самосознание как отдельных людей, так 
и в целом нации. Поэтому вряд ли надо вновь пересказывать военную хронику. Цель 
данной статьи — напомнить об южноуральцах — участниках Первой мировой войны.

Павел Чаплыгин

Перед нами старая почтовая открытка с видом города Батуми. На ней штамп 
19-го Туркестанского стрелкового полка с датой — 28.02.1915. Адресована она в Челя-
бинск, содержит простые слова: «Милая Анечка! 
Я жив и здоров. Завтра с утра приказано перейти 
в наступление и сбить турок с горы. С надеждой 
на Бога и с мыслями о Тебе и Манечке я реша-
юсь на эту задачу…» Написаны строки офицером 
Павлом Чаплыгиным1. К тому времени русская 
армия уже одержала первые победы над турка-
ми2. Солдаты повеселели, появился первый бое-
вой опыт, возросла уверенность в себе, немало 
радости принесли трофеи. Рассуждения в другом 
письме характеризуют Павла: «…неловко даже 
становится: моя палатка скорее похожа на юрту 
богатого хана… проходя через расположение 
наших рот дивишься тому комфорту, с которым 
солдаты устраиваются… В каждой палатке часы, 
самовары и много всякой чепухи, брошенной 
турками; а чаще захваченной нами в тюках, кото-
рые они не успели увезти в Турцию. Насколько 
наружно эта обстановка красива, настолько же и 
брезглива… главнее всего то обстоятельство, что 
добыто все это по праву сильнаго победителя, 
т. е. цинично противной ценою… То обстоятель-
ство, что мы пользуемся чужой собственностью 
по нужде и не для корыстных целей мало оправ-
дывает…»

Павел Чаплыгин (справа). 1914 г.
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Брат Павла — артиллерист штабс-капитан Николай Чаплыгин, воевавший на 
кавказском театре военных действий, двумя месяцами ранее сообщал Анне: «Вы от-
правили мне и телеграмму, и посылку; ни того, ни другого я пока еще не получил. 
Объясняю это тем замешательством и переполохом, которое внесло вторжение турок 
в Сарыкамыш; многие еще до сего времени не пришли в себя после побоища… не 
пишу Вам о Сарыкамыше и дальнейшем, слишком тяжело воскрешать картины было-
го; буду жив и здоров — многое порасскажу, а сейчас лучше закрыть глаза и ничего и 
ни о ком не думать. От Панички я получил два письма верно с позиций… пишет, что 
у него все благополучно, а по моему даже больше… он представлен к двум наградам 
за боевые отличия… молите Бога, чтобы Он и впредь сохранил невредимым нашего 
Павлушу». Павел тоже сообщал о наградах: «…у меня уже есть обязательный орден 
Св. Владимира и намечается (раз представление прошло через Тифлис — уже является 
смелая надежда) получение Георгиевского золотого оружия. Бог мне помогает в этой 
войне… Сейчас пока со стороны турок затишье и даже артиллерия турецкая за весь 
день выбросила на ветер только 3 снаряда. Пиши, не ленись…»

…Интересный эпизод из письма Николая: «…молчит туркестанская горная ба-
тарея, молчат и турки — не опомнятся еще от недавней встрепки. В парке маленькое 
прибавление: в селе Эшакейлясе нашел 4-летняго курденка сироту: отца его убили, мать 
куда-то сбежала, сидел бедняга и пропадал с голоду… теперь стал героем, научился не-
много по-русски, смеется, танцует, меня зовет: “командир парка”. Одели его в форму 
артиллериста, дал ему две нашивки на погоны и первого числа выдаем жалование… Его 
берет на усыновление мой писарь Малахов и поэтому, когда спросишь курденка, как тебя 
звать, он руку под козырек отвечает: “Николай Иваныч Малахов, артиллерист туркест. 
горного парка”. Ныне Иваныч — кумир всего парка» (14 января 1915).

Случайно сохранившиеся «живые» эпизоды давних лет — самое редкое сейчас и 
поэтому ценное знание. Боевой эпизод из письма Павла: «…часа 2–3 спустя, после того 
как я отослал тебе несколько открыток и письмо, турецкая артиллерия так, наконец, 
пристрелялась к нашим окопам, что больше 10 снарядов угодило в палатки дружинников 
и масса их рвалось над нашим расположением. Несмотря на этот ад огня, результатом 
был один человек контуженным… я, лишь только артиллерия нас стала нащупывать, 
моментально все дружины спустил за крутой скат и укрыл под навесными скалами. Так 
мы в безопасности просидели до ночи. С темнотой снова заняли свои окопы, местами 

изрытые снарядами. Часть палаток пришлось 
бросить и разместить людей потеснее в уцелев-
ших. Моя хижина невредима. Вчера и сего дня 
ни одного выстрела турецкая артиллерия не сде-
лала, вероятно, по случаю дождя и густого тума-
на. Итак, Бог хранит меня и моих молодцов… 
Милая Анечка, сейчас идет с позиции попутчик, 
с которым спешу отослать, хотя и не окончен-
ное письмо. Целую тебя тысячи раз. Твой Паня». 
Переписка была весьма активной, что, конечно, 
помогало молодому офицеру.

Жена его была учительницей в начальной 
школе села Скоблино Челябинского уезда, но 
после рождения младенца жила в Челябинске. 
Среди прочего она сообщала, что если бы не ре-
бенок, то пошла бы на войну сестрой милосер-
дия. Павел отнесся к этому резко отрицательно, 
заботясь о ее женской репутации. Строки письма 
показывают распространенные тогда среди муж-
чин традиционные взгляды на женский вопрос: 
«В дружине сотня мальчишек и из них каждый 
мне искренно, по-видимому, говорил, что они ни 
за что бы не рискнули когда-нибудь жениться 
на “боевой” женщине, какой бы красоты она ни 
была». У его брата Николая, видимо, не было 

Павел Чаплыгин (справа)
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семьи, поэтому Павел просил Анну черкнуть и ему пару строк, пояснив, что тому ни-
кто не пишет. Попросил также выслать Николаю шоколада и папирос, пообещал при-
сылать свое жалование домой. Сообщил об очередном отступлении турок, о том, что 
наши солдаты без боя заняли вражеские позиции: «…как один и я с ними помолились 
с радости Богу… Уже окопались и теперь нас отсюда никакой враг не выколотит… От 
Коли получил письмо. Он жив…» Еще письмо: «Милая Анечка! Спасибо, что последние 
дни ты меня радуешь письмами почти каждые 2–3 дня… письмами ты облегчаешь мне 
переносить лишения… Ты упоминаешь, что газеты ничего не сообщают о турецком 
фронте… 19-й полк имеет самостоятельную задачу и ничего общего с главным фронтом 
под крепостью Эрзерум… по случаю адских морозов там боевые действия прекрати-
лись до весны, а у нас в Чарохском ущелье, где морозов таких не бывает, едва ли будет 
какой перерыв… Я со своей 3 ротой пока лишь стою на занятой позиции… А 1-я и 
9-я роты сию минуту ведут отчаянную перестрелку уже с настоящими турецкими отря-
дами в защитных фесках и через 20–30 минут должны перейти в наступление и сбить 
турок с занятых ими гор. В успехе мы уже не сомневаемся: так привыкли мы, особенно 
последние дни, к победам — вопрос только в числе жертв, которыми мы добьемся успе-
ха. С вчерашнего дня идет снег. До сих пор шли лишь дожди и было гораздо хуже, чем 
теперь со снегом. Еще снег избавил нас от зловония разлагающихся трупов, не смотря 
на то, что всех без исключения своих и турок мы зарывали… камень и корни не давали 
возможности рыть достаточной глубины могилы. Теперь же со снегом воздух освежился 
и стало возможно безопасно и свободно вздохнуть полной грудью… На душе повеселело 
и мечты одна лучше другой…»

Прошло какое-то время (совсем немного, если судить со стороны, но для тех, кто 
был на позициях и в боях,— целая жизнь) — и челябинская семья получила из Батуми 
письмо. «Сегодня высылаем благородные останки (тело) дорогого и всеми любимого то-
варища нашего, а Вашего любимого мужа, Павла Константиновича, павшего геройскою 
смертью… тяжело на душе лишиться такого товарища и верного слугу Государству…
за несколько дней он прислал мне записку и поздравительную телеграмму для отсыл-
ки Вам, не успев таковую отправить… как получено известие о его смерти. Да пошлет 
Господь Вам и Вашему семейству силы перенести эту страшную для Вас утрату… При 
сем посылаю Вам переданные мне покойного Вашего мужа золотое кольцо и запис-
ную книжку… Мир праху его, да сохранится о нем память в его потомстве… Казначей 
19-го Туркестан. стр. полка Ив. Ив. Раздорский. Кавказская армия». Павел был ранен в 
грудь и ногу 18 марта 1915 года, умер по пути в лазарет, благословив перед смертью жену 
и дочь. Тело его отправили в Челябинск. Похоронен он был на Казанско-Богородицком 
кладбище.

Вот отрывок из письма П. Чаплыгина, которое, видимо, было последним: «…на-
ступает пора счастливейшей нашей жизни и уже скоро, скоро эта пора настанет! …Анеч-
ка, голубка моя, мне не присылай так часто посылок, т. к. по обстоятельствам службы 
я не в состоянии носить с собой ни одной лишней нитки… …карточку твою получил. 
Целую ее, крадучись от всех, со слезами на глазах. Сейчас пишу накануне, так сказать, 
новаго наступления. Теперь идти приходится по пояс в снегу… Спать прямо на снегу. 
Масса отмороженых ног… И день и ночь мерзнешь или коптишься на дыму костров… 
Следующее письмо жди не раньше 7–8 дней… на 12 верст совершенно оторвались от 
батальона… Пиши каждый день, пожалуйста. Пусть хоть я сразу буду получать по не-
сколько писем… Письма твои для меня одна отрада».

Письма… Через сотню лет они стали ценным документом. Сколько их было? Много 
больше, конечно, чем мы теперь можем прочесть. То же можно сказать и о фотографиях. 
На большинстве из них сегодняшние потомки вряд ли смогут опознать своего предка, 
порой они не знаю и имени-отчества его, не говоря уж о деталях жизни…

В своих письмах П. Чаплыгин упоминал, что командует ротой дружинников. Это 
были мобилизационные формирования, так называемое государственное ополчение, 
основа новых полков. Масса таких частей была создана с начала войны во всех уездных 
городах, в том числе в Челябинске. В 1914 году здесь формировались 14, 264, 269 и 
567-я Оренбургские пешие дружины. Призывников в городе принимало уездное военное 
присутствие. Весь Челябинский уезд — это тысячные списки. Людей распределяли по 

А. Г. Любимов. Солдаты Великой войны
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временным командам, которые отправлялись в запасные части в Екатеринбург, Камыш-
лов, Новониколаевск, Соликамск, Самару и даже на Дальний Восток. В Челябинске же 
временно квартировали части, следовавшие на фронт с Дальнего Востока. Сотни город-
ских домовладельцев предоставили (за небольшую плату) помещения для военных. Та-
ким образом, не только тысячи граждан стали солдатами, но и многие жители косвенно 
участвовали в войне. Еще до ее начала немало уральцев проходили срочную службу в 
кадровых полках (к сожалению, сведений об этом почти нет): к примеру, Николай Бу-
харов (Иванковская волость, 1879), взводный 2-го Варшавского крепостного пехотного 
полка, прошедший всю войну; Николай Семенов (Троицк, 1884), артиллерист Ковель-
ской крепости и др. Когда пришла война, все солдаты срочной службы были оставлены 
в армии. Позже их семьям было назначено пособие — «казенный паек»3.

В 1914 году жители Челябинска проводили на фронт 196-й Инсарский полк, со-
брав для солдат солидную сумму — на табак, чай и прочие необходимые мелочи4. Полк, 
в большинстве состоящий из наших земляков, отлично воевал, многие солдаты были 
награждены.

В начале 1915 года в Челябинске квартировали (без учета местных казаков): 
109-й пе хотный запасной батальон (1200 нижних чинов), 695-я пешая Оренбургская дружина 
(вдвое меньшего состава), 97-я Донская казачья сотня, конвойная команда. В мае по случаю 
дня рождения императрицы состоялся парад частей (командовал ими штабс-капитан Алек-
сандров), у Христорождественского собора прошло торжественное богослужение5.

В Челябинске в то время было очень много пришлых людей. Большое количе-
ство их прибыло из Челябинского и Троицкого уездов — в основном крестьян, а также 
бывших казаков, вышедших из военного сословия, много было украинцев и выходцев 
из западных губерний. Поэтому в списках челябинских призывников 1914–1917 годов 
фамилий коренных горожан не так уж много.

Вот список призывников 1915 года: Афанасий Алексеев, Михаил Андреев, Влас 
Аристов, Иван Базанов, Иван Беляевских, Николай Блохин, Филипп Борисов, Иван 
Бухарин, Петр Волков, Федор Деньгин, Николай Дернов, Прокоп Долгих, Василий 
Елисеев, Михаил Епифанов, Михаил Завьялов, Петр Зыков, Дмитрий Игумнов, Нико-
лай Ильиных, Дмитрий Киреев, Семен Кузнецов, Федор Лебедев, Иван Лопатин, Ефим 
Малышев, Гавриил Малышев, Павел Менщиков, Алексей Нетунаев, Александр Павлов, 
Петр Павлов, Тимофей Пашнин, Алексей Прокудин, Яков Прохоров, Павел Пятков, 
Анисим Родионов, Никита Рихтер, Николай Сапожников, Василий Семенов, Гавриил 
Скрыпов, Галактион Смолин, Степан Таранин, Иван Толстых, Ефим Чеглаков, Федор 
Шадрин, Василий Юдин, Петр Яковлев и др.6 Кстати, среди челябинцев, уже служивших 
ранее, но призванных вновь, было немало артиллеристов: Алексей Сафонов, Алексей 
Долгих, Михаил Гилев, Тимофей Горохов, Владимир Дробинин, Матвей Дубровский, 
Николай Дудкин, Тимофей Журавлев, Павел Клещев, Иван Колбачев, Василий Колесов, 
Андрей Маркин, Иван Михайлов, Николай Овчинников, Александр Петров, Николай 
Попов, Федор Проскуряков, Федор Пухов, Степан Пчелин, Егор Севостьянов, Иван Со-
колов, Андрей, Степан и Федор Шубины и др.7

Упоминаются и призывники из уезда: к примеру, потомственный гражданин 
Александр Белозерский; потомственный дворянин Бронислав Петкевич; почетный 
гражданин Николай Петровский; сын почетного гражданина Андрей Протасов; сын 
псаломщика Александр Холмогорцев и т. д. Фамилии призывников Андреевской воло-
сти: Алябьев, Букреев, Винокуров, Кутепов, Мальнев (Мальнов), Полянский, Родионов, 
Селютин, Шиховцев, Шумаков и др. Это потомки курских переселенцев, которые жили 
здесь компактно (некоторые фамилии аналогичны, родственны казачьим из Челябинской 
и Еманжелинской станиц). Да и все почти фамилии призывников, из многих волостей 
Челябинского уезда, были свойственны в то время местам компактного проживания 
казаков. К примеру, Долговская волость: Аникин, Безбородов, Бурнашев, Вардугин, 
Вихарев, Гладышев, Глебов, Дмитриев, Дудин, Клещев, Лабутин, Логиновских, Паклин, 
Пережогин, Петров, Печерских, Черепанов, Хромцов, Щербинин… Таловская волость: 
Багрецов, Благинин, Блинов, Голощапов, Демин, Дудин, Коростин, Кудрин, Кутиков, 
Макаров, Малков, Маслов, Меркурьев, Пережогин, Сметанин, Тельминов, Третьяков, 
Хлызов, Шумков… (Многих деревень теперь нет, в иных же совсем не осталось прежних 
жителей.) Вот еще некоторые фамилии башкир — призывников из Ичкинской и Султаев-
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ской волостей: Абдулапаров, Абдулсатаров, Ахмадиев, Ахматов, Ахметханов, Баймухаме-
тов, Валиахметов, Валиуллин, Габбасов, Габдуллин, Гайнитдинов, Гильманов, Закиров, 
Зиметуллин, Исламетдинов, Исхаков, Ишвардин, Ишмухаметов, Мурзаев, Мухаметов, 
Мухаметхафизов, Нагафуров, Сабиров, Сагитов, Хайруллин, Хажиахметов, Хасанов, 
Хуромшин, Хусеинов, Фазылов… Десятки тысяч южноуральцев, великое множество до-
стойных людей, выдающихся воинов. Что мы знаем о них? По большому счету, почти 
ничего, лишь общие, обезличенные сведения. (Излишне упоминать, как много исчезло 
в топке 1920-х годов, да и после. В ходе так называемых макулатурных кампаний уни-
чтожали, как «не представляющие научной и исторической ценности», массы старых бу-
маг даже в архивах. Последние такие акции были еще в 1980-е годы. Ну и населению на 
протяжении полувека было очень «не до жиру»…) «Борьбу на Восточном фронте трудно 
представить себе на человеческом или личностном уровне. Русская армия на 80 про-
центов состояла из крестьян — при том, что в это время большинство русских крестьян 
все еще были неграмотны. Разумеется, что после них не осталось никаких литературных 
источников, которые можно было бы сравнить с наследием Западного фронта. Личные 
воспоминания очень редки. Некому было собирать их…»8.

Семьи «ратников ополчения» получали продовольственное пособие (по закону от 
25 июня 1912 года). Кстати, кто не желал идти в армию, тоже мог получать пособие, суще-
ствовало немало законных способов, в том числе подача обычного прошения (чаще всего 
в нем указывалось на семейные трудности). Грамотный или просто расторопный человек 
легко мог при желании надолго задержаться или даже остаться в запасном полку…

На деятельности госучреждений (за исключением уездного воинского присутствия) 
война сказалась мало. К примеру, документы волостных правлений за 1914–1917 годы ка-
саются сугубо бытовых, хозяйственных дел. Конечно, в начале войны, осенью 1914 года, 
активизировалась переписка, связанная с вопросами мобилизации, что было вызвано 
резким увеличением числа призывников, выдачей пособий, отсылкой различных про-
шений и пр. К примеру, в делах волостного правления села Русская Теча того периода 
встречается следующее: в сентябре 1914 года земскому начальнику «представлен про-
токол обследования семьи призванного на службу Алексея Ильина Курбатова»; «семей-
ства призванных Алексея Ил. Сырникова и Вас. Зат. Еремина, как проживающие в 
г. Челябинске, подлежат исключению из списка призреваемых»; 8 сентября приставу 
«донесено, что Манифест об объявлении России войны Германией и Австро-Венгрией 
на сходах объявлен»; на сходах также донесено о появившейся возможности заработ-
ка в Златоустовском округе, «из Н. Петропавловского общества желающих отправит-
ся (туда) до 30 человек»; «Челябинскому У. В. Начальнику запрос о времени приня-
тия на службу Петра Арт. Бабина»; «в Челябинский У. Съезд запрос — не получала ли 
Настасья Федот. Курбатова пособие и на кого именно»; «Ив. Ефим. Вишняков (он не 
Еф. Ив., по сп. № 231) в призывной список внесен по недоразумению»… Возникло мно-
го новой переписки у волостного правления: с причтами местных церквей — о выдаче 
справок об умерших мужчинах, подлежащих призыву, о смерти взрослых членов семей 
призывников (возможное освобождение); с правлениями других губерний — по поводу 
живших там земляков (призывного возраста), ответы на подобные запросы из других 
мест и т. п. «Посланы для объявления призываемым — о явке в призывной участок к 
1 октября с. г.: в Челябинское станичное Правление Петру Никиф. Казанцеву, жит. в 
пос. Тугайкуль»; в Миасскую станицу — Семену Курбатову (поселок Пашнино), Андрею 
Кокшарову (село Птичье), Афанасию Кожевникову и Якову Лебедеву (Бродокалмак), Сер-
гею Попову (Барнаульский уезд), Петру Селянину (Верхотурский уезд) и т. д. Конечно, 
больше всего переписки было с уездным Шадринском. И это лишь данные за сентябрь, 
только часть переписки в связи с началом войны и еще большой объем документации 
по иным делам9. И так было в каждом волостном правлении…

Ратники делились на два разряда — по состоянию здоровья. Лучших отправляли 
в действующие полки в первую очередь. Остальные подолгу служили в запасных частях, 
занимались снабжением и содержанием армии, обучением новобранцев — работы было 
много. Вот несколько подобных примеров.

Василий Тырин (1891 г. р.) из Верхнеуральска был ратником ополчения второго 
разряда (1915). Ранее окончил гимназию, после — Иркутское военное училище. Был 
в 29-м Сибирском полку командиром нестроевой роты. Василий Фомичев (1893 г. р.) 
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из Куртамыша был писарем в 126-м пехотном запасном полку, после февраля 1917 года — 
в штабе 50-го армейского корпуса. Георгий Квашнин (1895 г. р.) из Карачельской во-
лости — ратник второго разряда (1915), служил сначала в 14-м Сибирском запасном 
батальоне, потом в автомобильной команде, стал старшим писарем, далее — в рабочей 
роте морского штаба в Мурманске. Николай Федоров (1892 г. р.) из села Таловка слу-
жил в составе 157-го пехотного запасного полка (город Камышлов), затем был писарем 
до февраля 1918 года, впоследствии уехал в Челябинск, работал бухгалтером в англий-
ской фирме10. Прокоп Ерохин (1879 г. р.) из села Кипель — «рядовой, служил в Гер-
манскую войну с 1915 г., кузнец»11. Где только не служили местные ратники, проще 
сказать — везде. Были фуражирами, писарями, конюхами, оружейниками, казначеями, 
телефонистами… Осип Бусыгин (1871 г. р.) — был старшим писарем в штабе Тихооке-
анского флота; Александр Малков (1895 г. р.) — «в старой армии писарь»; Ефим Манаков 
(1895 г. р.) — «в старой армии писарь»12. И так далее.

К началу 1916 года только в Казанском военном округе (куда входил Урал) служили 
сотни тысяч «запасных», в целом по стране — полтора миллиона (позднее — больше). Но, 
как говорится, все хорошо в меру. Во Франции на одного солдата-фронтовика приходил-
ся один тыловик, в России — четыре. Частично это было вызвано тем, что в войну срок 
обучения новобранцев увеличился до 4–5 месяцев. Сказались и большие непредвиденные 
потери 1915 года. Главная же причина, видимо,— перестраховка. Но в условиях, когда 
стала остро ощущаться нехватка рабочих рук (в страну даже стали завозить китайцев, 
корейцев), это превратилось в системный недостаток. Ох уж эта «запасная армия»! Ни 
одна страна мира не могла позволить себе содержать такое огромное количество запас-
ных солдат. В начале «смуты» 1917 года ситуация «вышла боком» — это «запасное море» 
и раскачало революцию… Но не будем забегать вперед…

Упомянем солдат, призванных из сотен деревень Челябинского уезда — лишь не-
которых из тех, кто был ранен, контужен, отравлен газом (1879–1880 годов рождения): 
Алексей Кайгородов, Петр Криволапов, Дмитрий Старцев (все Воскресенской волости), 
Степан и Николай Килановы (село Воскресенское), Михаил Кирилов (село Варлако-
во), Ефим и Владимир Дубровины (село Скоблино), Ефим Киселев и Василий Кузнецов 
(Коровинская волость), Осип Бузуев, Кузьма Балахнин и Андрей Криворотов (Шала-
мовская волость), Егор Алябьев, Яков Беляев, Сергей Кутепов, Иван, Гаврил и Федор 
Шумаковы (все Андреевская волость), Алексей и Никита Барановы, Василий Кочкин 
(Рижская волость), Григорий Денисов, Захар Кузнецов и Семен Худяков (Сухоборская 
волость), Семен Стариков и Федор Ерофеев (Стариковская волость), Степан Бабушкин, 
Павел Кобелев, Данил Ковалев, Петр и Яков Кокорины, Осип Шумков (все Таловской 
волости), Иван, Филипп и Андрей Серебряковы, Александр Бабин (все Чудиновской 
волости), Алексей Рогозин и Филипп Степанов (село Птичье), Степан и Петр Семеновы 
(село Масли), Семен Косарев (село Введенское), Степан Сергеев (село Столбово), Петр 
Соколов (село Чистое), Андрей Кошкаров и Иван Севастьянов (Тавранкуль), Иван Спи-
рин (деревня Ваганово), Егор Соколов (деревня Куликово), Абрам и Анисим Чувашевы 
(деревня Суханово), Николай Сурков и Василий Рябков (село Кочердык); Матвей Со-
грин (деревня Красноярка) ранен и контужен; Осип Коротовских (Введенская волость) 
дважды ранен; Сергей Кузнецов трижды ранен, Сергей Рыжков (село Пивкино) дважды 
ранен, Иван Харин (деревня Шумиха) дважды ранен, контужен; Степан Шамин ранен, 
контужен, отравлен газом; Николай Шевелев (Столбовская волость) дважды ранен, дваж-
ды контужен; Иван и Петр Хлызовы (Таловская волость) трижды ранены… Григорий 
Александров, Гаврил Бортников, Федор Брюханов, Степан Буланов, Петр Егоров, Дми-
трий Емельянов, Федор Ершов, Осип Кузнецов, Федор Камзин, Дмитрий Костылев, 
Иван Куликов, Алексей Климов, Антон Красногорцев, Антон Окольников, Петр Останин, 
Григорий Раннев, Григорий Родионов, Афанасий Рощектаев, Федот Саблин, Николай 
Светлаков, Семен Стариков, Андрей Соколов, Тимофей Сутягин, Федосей Шабурников, 
Василий Шарапов и многие, многие другие13. Некоторые, как видим, участвовали и в 
войне 1904–1905 годов.

Пресса много писала о ходе войны, весьма полно и открыто (правда, произошло 
это не сразу — из-за цензуры). К примеру, весной 1916 года газета «Летопись войны» 
сообщала: «…силы немцев, австрийцев и турок сильно идут на убыль, но обещают еще 
около года сопротивления… симптомом являются попытки заключить, пока не поздно, 
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мир через папу и через американцев… побуждает Берлин заводить разговор о династи-
ческом мире…»14. Пытался Берлин договориться и с Россией, попытки начались еще в 
1915 году: «Уже с 1915 года население Германии и Австро-Венгрии стало страдать от 
недоедания… ввели карточную систему и взяли на строгий учет все средства, в 1916 году 
удалось избежать голодных бунтов, но все эти меры лишь отсрочивали катастрофу… 
Через датского и шведского королей в Петроград из Берлина были посланы сигналы 
о готовности немцев пойти на мировую при самых благоприятных для России услови-
ях»15. Пресса писала: «…ход борьбы на фронтах… От Трапезунда… броски турок и в 
эту неделю без труда отбивались русскими… на багдадском направлении русские со-
вершенно разрушили турецкий заслон, разбили дважды турок, горячо их преследуют, 
забирая видные трофеи и военную добычу… Все это сулит большую помощь захлебнув-
шимся английским операциям на Багдад…»16 Подсчитывались в статье и силы главного 
противника — Германии. И уже понятна была перспектива: время работало на Россию. 
Но после того как не удалось развить успех широкого Брусиловского прорыва, война 
вновь приняла позиционный характер. Время шло, российские экономические пробле-
мы постепенно нарастали, и главная причина этого заключалась в неумелом высшем 
управлении, скверной кадровой политике, проводимой императором… 

До войны существовал жребий — кому идти на службу, а кому нет. В мирное время 
большинство мужчин не служили (именно их потом стали называть ратниками ополче-
ния). С началом войны подлежали призыву все мужчины, родившиеся до 1894 года. Но 
надобности в тотальной мобилизации не возникло за все годы войны, в первую очередь 
потому, что, не смотря на недостатки высшего управления, русская армия воевала очень 
достойно. Пятном на чести армии стали многочисленные случаи добровольной сдачи 
в плен в 1915 году, в численном выражении их было за войну больше, чем потерь по-
гибшими, и пришлись они в основном именно на 1915 год. Но и здесь виновато было 
в целом высшее командование. Старая болезнь России — власть много хуже, чем ис-
полнители (собственно народ). Можно сказать, что от дюжины высших руководителей 
(в том числе членов Думы) зависел тогда весь ход войны (посыл сверху направлял работу 
всего государственного аппарата).

…Города Южного Урала дали значительное количество призывников. Верхне-
уральск формировал 504-й пехотный полк (помимо казаков). Далее приведу еще не-
сколько фамилий участников войны — жителей Троицка, Миасса и их округи — ближних 
волостей и станиц. Воинские профессии: пехотинцы, уланы, гренадеры, артиллеристы 
и др. Все нижеперечисленные были унтер-офицерами17: Федор Баутин (1894 г. р.), Нико-
лай Бирюков (1887), Петр Бобылев (1894), Алексей Гостев (1887), Валей Каримов (1889), 
Макар Капарулин (1893), Александр Ларин (1897), Иван Портнягин (1888), Иван Смир-
ных (1890), Терентий Спирин (1894), Михаил Сюткин (1891), Иван Шереметьев (1893), 
Константин Уфимцев (1895), Константин Шаталин (1894). Среди них есть служившие 
не только в Сибирских полках, но и в других частях. Из участников «японской» войны 
1904–1905 годов стоит упомянуть, к примеру, Афонасия Степанова (село Николаевка 
Троицкого уезда) взводного, позднее фельдфебеля, который участвовал в Отечественной 
с 1914 по 1917 год.

Были ранены: Степан Ефимов (1892 г. р.), Владимир Зайцев (1885), Мулла Ибра-
гимов (1898), Павел Курочкин (1893), Спиридон Степанов (1888), Иван Титов (1896), 
Михаил Черепанов (1886), Минихаят Юсупов (1884); Иляс Баймуратов (1887) и Мирас 
Гатауллин (1890) были ранены трижды, Петр Китаев (1893) контужен, М. И. Кузнецов 
(1894) отравлен газами и контужен, Леонтий Казаков (1890) отравлен газами; Констан-
тин Куляшов (1895) ранен в 1916 году, Василий Макаров (1888) служивший в 295-м 
Свирском полку, был дважды ранен, контужен, Илья Моисеев (1890), командир взвода 
в составе 10-го Сибирского полка, был дважды ранен; Петр (1884) и Федор (1885) Пуш-
каревы и др.; Владимир Харламов (1889), унтер-офицер, уволен по ранению в 1916 году; 
Иван Савинков (1881), фельдфебель, был дважды ранен в боях на румынском фронте; 
Павел Щедухин (1892) из 196-го Инсарского полка был трижды ранен, контужен; Петр 
Сипин (1885), старший унтер-офицер из 23-го Восточно-Сибирский стрелкового полка, 
был трижды ранен; Николай Сотников (1893), командир взвода в составе 39-го Сибир-
ского стрелкового полка, был дважды ранен; Архип Ситников (1892), унтер-офицер из 
186-го пехотного полка, был уволен по ранению в сентябре 1917 года; Василий Мальков 
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(1890) был уволен по ранению, однако позднее решил продолжить службу и в 1916 году 
вступил в 206-й запасной полк, в январе 1917 года в составе 50-го Особого полка отпра-
вился во Францию. Воевали во Франции и другие южноуральцы.

Необычна анкета Ивана Кугушева (1896 г. р.) из Троицка. Он служил с 1915 года, 
после окончания учебной команды. Сначала находился в составе 131-го запасного пехот-
ного полка в звании унтер-офицера. В 1916 году был отправлен во Францию в составе 
6-го особого пехотного полка. Был награжден Георгиевским крестом четвертой степени 
и Французским крестом. Участвовал в боях в 1915–1917 годах, получил ранения. После 
возращения в Россию «за неподчинение Временному Правительству Керенского» был 
осужден и выслан на каторгу. Находился в ссылке до декабря 1917 года18.

В Греции воевал артиллерист Семен Трифонов. В Греции русские части действо-
вали под началом выдающегося офицера К. Дитерихса.

Немало людей попало в плен. Были там в разное время, к примеру, Иван Захаров 
(1896), унтер-офицер из 120-го Серпуховского полка, получивший два ранения (нахо-
дился в плену в 1916–1918 годах), Петр Прутов из 21-го Сибирского полка (находился 
в австрийском плену), Лаврентий Герасимов (попал в плен в ноябре 1914 года под го-
родом Лодзь), Михаил Ефремов (попал в плен в июле 1915 года под Варшавой), Павел 
Бородин (в плену с мая 1915 года), Митрофан Рыбаков (в плену с мая 1915 года) и др. 
(К слову, плен иным солдатам дал полезные жизненные уроки. Многие бывшие пленные 
вернувшись, стали активными людьми, неравнодушными к окружающим беспорядкам, 
работали на выборных должностях в местных Советах и иных органах.)

Георгиевскими кавалерами стали: Федор Баутин 1883 г. р. (Георгиевский крест 
четвертой степени), Иван Вахминцев 1882 г. р. (был контужен; награжден Георгиевским 
крестом четвертой степени); артиллерист Федор Жмаев 1891 г. р. (Георгиевские кресты 
четвертой и третьей степеней, Георгиевская медаль четвертой степени), Николай Лева-
кин 1882 г. р. (Георгиевский крест четвертой степени, Георгиевская медаль четвертой 
степени; отравлен газами), старший унтер-офицер Александр Подрядов 1884 г. р. (Геор-
гиевский крест четвертой степени, Георгиевская медаль четвертой степени; контужен в 
Двинске в сентябре 1916 года), Павел Чиненов 1889 г. р. (Георгиевский крест четвер-
той и третьей степеней; ранен в левую ногу), старший унтер-офицер 19-го Сибирского 
стрелкового полка Аксентий Елыков 1883 г. р. (Георгиевский крест четвертой степени; 
был ранен и контужен), Феофан Теров 1885 г. р. из 65-го Финляндского полка (Геор-
гиевский крест четвертой степени за боевые отличия; уволен по болезни в 1917 году), 
фельдфебель Максим Мальков 1891 г. р. из Моршанского пехотного полка (Георгиевские 
кресты четвертой, третьей и второй степеней, Георгиевские медали четвертой, третьей 
и второй степеней) и т. д.

Полный наградной бант имел Федор Ефимович Гераськин 1895 г. р. (село Морд-
виновка). Он воевал на Австрийском фронте, в Карпатах и Галиции, с июля 1914 по 
декабрь 1917 года. В 1915 году был ранен, но остался в строю, второй раз был ранен 
в 1916 году во время боев на Днестре, третье ранение получил в бою на реке Гнилая 
Липа в октябре 1917 года19.

В период развала армии многие, не желая дезертировать, искали законные пути 
ухода из армии. Оформляли отпуска, увольнялись по болезни или по фактам прежних 
ранений. Георгий Анфоров (1896 г. р.) был контужен и отпущен по болезни в 1917 году, 
Андрей Бобылев (1888 г. р.) уволился по болезни в том же году, взводный 23-го Сибирско-
го полка Ахметжан Якупов из Троицка (1896) уволился в 1917 году по ранению и т. д.

…Во время войны многие возвращались в армию, исцелившись после ранений. 
И очень многие остались в ней до конечного роспуска в начале 1918 года. К примеру, 
Данил Попов (1898 г. р., Гагаринская волость) стал унтер-офицером, «был в походах 
(1915–1916 гг.) против Германии и Австрии, на участке местечек Сморгони и Кревы по-
лучил ранение в левую руку осколком. Был вторично в походах на Австро-Германском 
фронте в Карпатах около гор. Гура-Гумора с июля по декабрь 1917 г.»20; Тимофей Хохлов 
(1895, село Косулино) был призван в 1915 году, стал унтер-офицером, «был контужен и 
оставался в строю», награжден Георгиевскими крестами четвертой и третьей степеней, 
с марта 1918 года находился «в безсрочном отпуску»21; Александр Игумнов (1896, село 
Карасинское) окончил Гатчинскую авиашколу, воевал в эскадре воздушных кораблей 
«Илья Муромец», был в армии до марта 1918 года, по возвращении на Урал некоторое 
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время работал в управлении Челябинского уездного воинского начальника, потом уехал 
в родное село22.

Летом 1917 года Челябинск был переполнен солдатами, которых насчитывалось 
почти 25 тысяч (в основном из 163-го и 109-го пехотного запасных полков). «Офицеры 
и солдаты создавали… милицию, входили в состав местных общественных формиро-
ваний — комитетов общественной безопасности, советов рабочих и солдатских депу-
татов», занимали должности комиссаров и т. п.23. Командир 163-го полка полковник 
К. М. Иолшин сообщал в городскую управу, что его солдаты «удовлетворены квартирным 
довольствием, отоплением и освещением от обывателей». В самом начале в полку было 
9516 человек, в январе — более 7600, в марте — 6803, в апреле осталось 4330 человек24. 
В мае солдаты этого полка занимали мужское Александровское училище, городское 
смешанное училище, мужские Кутузовское и Троицкое училища, мужское приходское 
училище, женское училище, женское приходское училище, часть общественных и массу 
частных домов25. Страна, фактически перестав воевать, продолжала содержать огром-
ную армию, тратя вхолостую огромный бюджет. Миллионы запасных солдат это вполне 
устраивало, на фронте же радикальный настрой был много острее. Летом 1917 года 
стали обычными сообщения такого типа: три роты 3-го Сибирского полка «отказались 
от саперных работ на позиции, мотивируя свой отказ тем, что далеко ходить на рабо-
ты… В улаживании инцидентов приняли участие делегаты дивизионного и корпусного 
комитетов»; два батальона 44-го Сибирского полка «выразили протест против насту-
пления… агитаторами являются… солдаты из запасных полков. В улаживании инци-
дента приняли участие делегаты дивизионного, корпусного и фронтового комитетов»; 
«в 80-м полку 2-го Сибирского корпуса толпа солдат… учинила самосуд над поручиком 
78-го полка Антоновым… Оказалось, что офицер в пьяном виде добрался до какой-то 
лошади и хотел уехать, солдаты его поймали и принялись над ним издеваться, заставляя 
нести плакаты: “я вор”, угощали пинками и т. д., а члены Искосола, вступившиеся за 
него, были избиты…»26 и т. п.

Смута внесла коррективы в поведение и настроение людей. Их обуяли тревога и 
неуверенность. Об этом говорит, в частности, заявление жителей участка улиц Каслин-
ской и Уфалейской в Челябинскую городскую управу: «Ввиду развившихся краж и раз-
боев… управа ответила в печати что через милицию будут приняты соответствующия 
меры и от которой по сие время кроме вреда результатов никаких… население вынуж-
дено само по очереди вести охрану… Кроме того распущенность молодежи развилась до 
невероятных размеров в особенности по праздничным дням…»27 Жители вооружались, 
охраняя себя и свое имущество. В конце лета в Челябинске был фактически введен ко-
мендантский час. Население уже оправилось от весенней эйфории; политические споры, 
междоусобицы набили оскомину, в том числе многим военным, и лучшие из них стре-
мились на фронт, будучи бессильными что-либо изменить дома. К примеру, прапорщик 
Еремеев отказался от выборов (июль 1917), сняв свою кандидатуру на пост председателя 
Челябинского Совета «ввиду давнего желания уехать на фронт»28. Но думавших иначе 
было гораздо больше…

Среди многотысячной массы солдат, живших в Челябинске (и в других городах 
России) в 1917 году, большинство, не побывав еще на войне, в условиях совсем уж не 
армейской среды быстро перестали быть солдатами в привычном смысле этого сло-
ва, а долгое пребывание их вне дома без всякого смысла вело к дезертирству, пьян-
ству, различным эксцессам. Командиры же «погоды» не делали. Офицеры и ветераны, 
утратив возможность приказывать, не могли теперь реально влиять на призывников. 
Среди офицеров 163-го пехотного запасного полка было шесть георгиевских кава-
леров, в том числе Илья Киевский (имел полный бант Георгиевских крестов и одну 
медаль); Алексей Кулешев (полный бант медалей и Георгиевские кресты четвертой, 
третьей и второй степеней). В списке унтер-офицеров и нижних чинов этого же полка 
было 14 награжденных. В 109-м полку было 23 Георгиевских кавалера — рядовых и 
унтер-офицеров29. Судя по всему, солдаты были выдающимися воинами, но разброд, 
перевернувший жизнь в стране, развел и многих из них. Новая эпоха перечеркнула 
их достойное прошлое…

Подводя итоги изложенного, можно сказать, что солдаты с Южного Урала были 
на всех фронтах Великой войны в составе разных частей и в подавляющем большинстве 

А. Г. Любимов. Солдатры Великой войны
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проявили себя очень достойно. Воевали они вплоть до неожиданного отречения Нико-
лая II и последовавших затем смуты, анархии и фатальной войны. Это обошлось несрав-
нимо дороже почти для каждого жителя страны. Напоследок — известное высказывание 
У. Черчилля, отразившее всеобщее недоумение по поводу событий в России: «Все жертвы 
были принесены, вся работа завершена… Более сильная, более многочисленная, гораз-
до лучше снабжаемая армия держала огромный фронт; тыловые сборные пункты были 
переполнены людьми… победа казалась бесспорной… режим к этому моменту выиграл 
войну для России… Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо…»
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Ю. Я. Козлов

ВЕРНУТь РОССИИ ИмЕНа СыНОВ, 
ПОГИбшИХ На ПОлЯХ СРажЕНИй

Как известно, казачество являлось самой боеспособной частью населения Рос-
сийской империи. К началу Первой мировой войны в России было одиннадцать 
административно-территориальных образований с казачьим населением, которые рас-
полагались на исторически сложившихся войсковых территориях: Донское, Кубанское, 
Оренбургское, Терское, Забайкальское Уральское (Яицкое), Сибирское, Семиреченское, 
Амурское, Уссурийское и Астраханское войска.

С началом Первой мировой войны казачьи полки и дивизии составили до поло-
вины русской кавалерии; в ходе военных действий, к моменту выхода России из войны, 
более семидесяти процентов русской кавалерии состояло из казаков.

Армия Российской империи три года держала удар военной машины трех импе-
рий — Германской, Австро-Венгерской и Османской — на большом отрезке фронта — 
от Балтики до Черного моря, сковывала большую часть вражеских сил, нанося им ряд 
тяжелых поражений, и в целом сыграла решающую роль в победе Антанты.

Оренбургское казачье войско в военно-административном отношении состояло 
из трех военных отделов. Центром Первого военного отдела был Оренбург, центром 
Второго отдела — Верхнеуральск, Третьего — Троицк.

Казачьи войска России дали фронту более трехсот тысяч воинов. Из этого числа 
свыше тридцати тысяч казаков направило на фронт Оренбуржье.

В боевых действиях участвовали 17 Оренбургских казачьих полков, 39 отдельных 
и особых конных сотен, 9 конвойных полусотен и 8 оренбургских казачьих артилле-
рийских батарей1. Шесть полков комплектовались казаками Второго военного отдела: 
1-й и 5-й Оребургские казачьи полки были первоочередными, 9, 10, 15 и 16-й полки 
являлись полками второй и третьей очереди (казаки запаса).

Первая мировая война стала тяжелым испытанием для кавалерии. Массирован-
ный огонь артиллерии, насыщенность пулеметами обороны противника, применение 
авиации сопровождались большими потерями личного состава и лошадей. Но тяжкие 
испытания не подорвали боевой дух казаков. На протяжении всей войны они с честью 
и доблестью выполняли все возложенные на них боевые поручения.

Командование фронтами высоко ценило воинские качества и боевую выучку каза-
ков, которые, как правило, посылались для выполнения наиболее сложных задач. Не-
редко отдельные сотни казаков направлялись командованием в расположение пехотных 
полков с формулировкой в приказах «для поддержки и поддержания боевого духа».

Казачьи сотни охраняли пехоту на марше, бывали не раз в лихих конных атаках, 
захватывали и обороняли переправы, бились с неприятелем в пешем строю, совершали 
глубокие рейды по тылам противника. Доводилось им подниматься из окопов вместе с 
пехотой и ходить в штыковые атаки.

Казаки Второго военного отдела отличились еще в самом начале войны. 8 августа 
1914 года 10-я кавалерийская дивизия под командованием графа Ф. А. Келлера в знаме-
нитом встречном конном бою у Ярославице наголову разгромила считавшихся лучшими 
в австро-венгерской армии «белых драгун» 4-й кавалерийской дивизии. В этом бою, 
определяемом исследователями как самое большое кавалерийское столкновении всей 
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Первой мировой войны, беззаветную отвагу, боевую выучку и лихость проявили казаки 
1-го Оренбургского казачьего полка. Одним из них был В. Ф. Нусхаев, казак из поселка 
Кассельского, который в первые месяцы войны за проявленные подвиги и героизм был 
награжден Георгиевскими крестами трех степеней, а 10 декабря 1914 года удостоен 
Георгиевского креста первой степени, став полным георгиевским кавалером.

Казаки-южноуральцы в составе своих полков сражались с врагом на разных фрон-
тах, были участниками крупнейших сражений — Галицийской битвы, блокады и взятия 
крепости Перемышль, битвы под Ярославице. Участвовали в Брусиловском прорыве, 
боях в лесистых Карпатах, Полесье.

Полки, сотни и батареи Оренбургского казачьего войска в боях потеряли убитыми 
767 казаков, в том числе 80 офицеров, 3053 человека были ранены и контужены, без 
вести пропавших и пленных было 770 казаков и офицеров. За подвиги в боях оренбург-
ские казаки получили 7000 Георгиевских крестов и свыше 6000 Георгиевских медалей; 
160 оренбургских казаков стали полными георгиевскими кавалерами2. Из этого числа 
49 полных георгиевских кавалеров были из Второго военного отдела.

Самое страшное для любого человеческого общества — забвение своей истории, 
своих героев. В нашей исторической памяти существует большой пробел под названием 
«Первая мировая война». Долгие десятилетия ее история трактовалась односторонне, 
любые подвиги, связанные с русской императорской армией в годы Первой мировой 
войны, безжалостно выкорчевывались из народной памяти, она превратилась в массовом 
сознании в позорную «империалистическую войну». 

Подвиги русских воинов — героев тех лет были забыты, была нарушена традиция 
глубокого уважения памяти о погибших защитниках Отечества — порушена заповедь 
«Память о павших в боях за Отечество — священна!».

На территории страны не было ни одного памятника участникам Первой мировой 
войны, а те, что были, попросту уничтожили.

В последние десятилетия среди российских историков и в обществе стало про-
исходить переосмысление драматических событий почти столетней давности. А глав-

Алексей Андреевич Погудин (станица Верхнеуральская), хорунжий (июль 1916 г.) 8 июля 1916 года в 
целях разведки, пользуясь густотой леса, А. А. Погудин ехал к противнику в районе хутора Озерки. Был 

замечен и почти в упор расстрелян, успев лишь крикнуть казакам, чтобы те скакали прочь. 
10 июля тело обнаружили казаки, захоронившие его с воинскими почестями в церковной ограде 
г. Хотина. Награжден орденом Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость»
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ное — началось восстановление исторической справедливости и увековечение памяти 
об участниках и героях той великой войны.

Во многих регионах страны сооружены и сооружаются памятники землякам, по-
гибшим на полях сражений, составляются Книги памяти. В Российском государствен-
ном военно-историческом архиве хранится более миллиона дел русской армии периода 
Первой мировой войны. В их числе и документы, связанные с боевой деятельностью 
казачьих частей и соединений. 

При исследовании материалов о боевых действиях казаков Второго военного от-
дела на фронтах Первой мировой войны основной задачей было выявление именных 
списков потерь нижних чинов из состава 1, 5, 10 и 16-го Оренбургских казачьих пол-
ков. Были просмотрены фонды: № 2007, 16180 и 16196, в которых содержатся журналы 
боевых действий этих полков, а также именные списки убитых в боях, без вести про-
павших, умерших от ран и болезней, раненных казаках за период с 1914 по 1917 год. 
Общие потери за эти годы указаны в журналах боевых действий каждого полка. Всего 
из состава всех четырех полков погибли в боях 195 казаков. К сожалению, сами именные 
списки потерь сохранились не в полном объеме. Наиболее полные сведения содержат 
документы 1-го и 16-го полков. Так, из убитых в боях 73 казаков 1-го Оренбургского 
полка только один казак не отмечен в списках. 

Большие утраты имеются в списках именных потерь 10-го полка, в котором по-
гибли в боях 60 казаков. Сведения имеются только на 18 человек. 

Тем не менее, сохранившиеся документы позволили установить искомую инфор-
мацию о 153 погибших в боях казаках. Эти сведения содержат казачий чин (звание) 
фамилию, имя, нередко и отчество воина, наименование станицы, поселка, семейное 
положение, дату и место гибели. В отдельных случаях указано место захоронения.

Павел Ефремович Сафронов (второй слева), казак 16-го Оренбургского казачьего полка. 
Награжден Георгиевскими крестами второй, третьей и четвертой степеней, Георгиевскими медалями 

третьей и четвертой степеней. Убит в конной атаке у деревни Задорув (Галиция) 28 июля 1916 г.

Ю. Я. Козлов. Вернуть России имена сынов, погибших на полях сражений
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Ниже приведены имена некоторых казаков из именных списков потерь:
Антонов Григорий Петрович, 5-й Оренбургский казачий полк, станица Степная, 

пропал без вести во время ночной атаки на немцев с 8 на 9 сентября 1915 года.
Афонасьев Андрей Васильевич, 16-й Оренбургский казачий полк, станица Верхне-

уральская, убит бомбой с аэроплана у деревни Яблонув 30 августа 1916 года.
Баландин Матвей Терентьевич, 16-й Оренбургский казачий полк, станица Березин-

ская, убит в конной атаке у деревни Задорув (Галиция) 28 июля 1916 года.
Бояршин Михаил, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Степная, поселок Степ-

ной, убит в бою с австрийцами на высоте 1082 в Карпатах 6 июня 1916 года. Похоронен 
на братском кладбище деревни Фундул-Молдова.

Волков Александр, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Наваринская, поселок 
Наваринский, убит в бою на высоте 1082 в Карпатах 6 июня 1916 года.

Зайцев Иван, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Верхнеуральская, погиб в 
разведке 22 декабря 1916 года под городом Чарторийском.

Заикин Сергей Герасимович, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Наваринская, 
убит в разведке у деревни Волока 27 мая 1915 года.

Зыков Иван Иванович, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Могутовская, по-
селок Елизаветпольский, убит в конной атаке 8 июня 1916 года.

Киржацкий Илья, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Велико-Петровская, убит 
на высоте 1056 в Карпатах 26 июня 1916 года. Похоронен у подножия этой высоты.

Кожевников Давыд Леонтьевич, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Наварин-
ская, убит бомбой с аэроплана в Перемышле 4 мая 1915 года.

Лычагин Иван Андреевич, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Березинская, 
убит в разведке у деревни Ваповице 2 мая 1915 года.

Лычагин Николай Николаевич, 16-й Оренбургский казачий полк, станица Березин-
ская, убит в конной атаке у деревни Задорув (Галиция) 28 июля 1916 года.

Лычагин Петр Павлович, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Карагайская, 
убит при артобстреле 19 декабря 1916 года на высоте 1295 (Карпаты).

Любимов Григорий, 1 Оренбургский казачий полк, станица Полоцкая, поселок Еле-
нинский, убит в бою при деревнях Маниловка и Ярославице 8 августа 1914 года.

Лавров Роман, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Магнитная. Убит в шты-
ком бою 26 мая 1916 года у деревни Дубовицы, на правом берегу реки Стырь.

Молчанов Иван, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Велико-Петровская, посе-
лок Парижский, убит в бою с австрийцами на высоте 1129 в Карпатах 23 июня 1916 года. 
Похоронен на братском кладбище деревни Фундул-Молдова.

Орлов Георгий, 5-й Оренбургский казачий полк, станица Кваркенская, пропал без 
вести во время боя в ночь на 4 июля 1915 года у деревни Зелена.

Пичугин Виталий Николаевич, 16-й Оренбургский казачий полк, убит в бою 3 мая 
1915 года под Дрогобычем.

Пудовкин Федор, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Полоцкая, поселок Но-
винский, убит в бою при деревнях Маниловка и Ярославице 8 августа 1914 года.

Сергеев Яков Николаевич, 16-й Оренбургский казачий полк, станица Магнитная, посе-
лок Янгельский, убит в конной атаке у деревни Задорув (Галиция) 28 июля 1916 года.

Студеникин Петр, 10-й Оренбургский казачий полк, станица Николаевская, убит 
в разведке на правом берегу реки Стырь 26 мая 1916 года.

Субботин Афанасий Петрович, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Наварин-
ская, поселок Браиловский, убит в бою в Карпатах 12 июня 1916 года. Похоронен на 
братском кладбище деревни Фундул-Молдова.

Угрюмов Павел Васильевич, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Таналыцкая, 
поселок Уртазымский, убит в бою у деревни Ржавенцы 27 апреля 1915 года.

Чернов Василий, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Наваринская, поселок 
Алексеевский, убит в бою с австрийцами на высоте 1129 в Карпатах 23 июня 1916 года. 
Похоронен на братском кладбище деревни Фундул-Молдова.

Яковлев Иван, 1-й Оренбургский казачий полк, станица Магнитная, поселок Ян-
гельский, убит в бою 18 ноября 1914 года.
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Общее число пропавших без вести из состава 1, 5, 10 и 16-го Оренбургских каза-
чьих полков — 66 человек. В именных списках потерь выявлены сведения о 40 из них, а 
также о 43 казаках, умерших от ран и болезней. Для того чтобы получить более полные 
сведения о погибших в период Первой мировой войны казаках Второго военного от-
дела, необходимо изучить документы 9-го и 15-го полков, а также осуществить поиск в 
других фондах, в которых могли отложиться сведения о боевых действиях как этих, так 
и указанных выше полков, а также конноартиллерийских казачьих батарей, отдельных 
и особых казачьих сотен.

Думается, что совместными усилиями историков и краеведов, занимающихся 
изучением боевой деятельности Оренбургского казачьего войска в годы Первой миро-
вой войны, имена погибших на полях сражений казаков будут возвращены из небытия 
и увековечены в Книгах памяти, в металле и камне мемориалов.

Примечания
1 Семенов В. Г. Оренбургское казачье войско в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

Оренбург, 2010.
2 Там же.

Ю. Я. Козлов. Вернуть России имена сынов, погибших на полях сражений



И. А. Новиков

ВОЕННаЯ СТРаНИца В бИОГРафИИ 
зНамЕНИТОГО УРальСКОГО КРаЕВЕда: 

УЧаСТИЕ В. П. бИРЮКОВа В ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНЕ

Сто лет назад, в 1914 году, началась Первая мировая война — «неизвестная» и ма-
лоизученная, несмотря на ряд появившихся в последние годы публикаций1. По меткому 
выражению М. С. Салминой, «точные данные о численности южноуральцев — участников 
первой мировой войны — еще ждут своего исследователя»2. Поэтому невозможно сказать 
даже о числе южноуральцев — участников войны, о количестве погибших и пропавших 
без вести, о числе награжденных, в том числе Георгиевскими крестами. Хотя М. С. Сал-
мина и приводит данные, что за три месяца — с августа по ноябрь 1914 года — «только 
из Челябинска на фронт было мобилизовано более 6 тысяч человек»3.

В центре южноуральского села Чесма, бывшей казачьей станицы, в 2006 году установ-
лен необычный памятник — уменьшенная копия Чесменской колонны, на одной из четырех 
мраморных плит которой выбиты слова «Истинным сынам Отечества». Этим отдана дань и 
оренбургским казакам, погибшим на фронтах Первой мировой войны. Десятки, сотни тысяч 
южноуральцев воевали на фронтах Первой мировой, тысячи из них погибли. Среди участ-
ников — и первый полный георгиевский кавалер (1914) уроженец деревни Пашнино 1 Иван 
Васильевич Пашнин. А всего, по неполным данным, полными георгиевскими кавалерами 
стали 45 казаков из поселков Оренбургского казачьего войска4. В Галиции, на Юго-Западном 
фронте, встретил войну и старший адъютант 14-й кавалерийской дивизии капитан Борис 
Михайлович Шапошников, уроженец Златоуста и будущий маршал Советского Союза. Он 
дослужился до звания полковника и был награжден пятью орденами5.

Интересным и неожиданным отражением событий Первой мировой войны в исто-
рии и культуре Южного Урала является архив художника Игнатия Лукича Вандышева 
(1891–1964), который насчитывает около пятисот работ и считается гордостью художе-
ственной коллекции Челябинского областного краеведческого музея6. Для нас архив 
интересен сюжетами Первой мировой войны, которые И. Л. Вандышев зарисовывал 
в минуты затишья в течение почти трех лет. Он присылал домой письма с рисунками, 
выполненными на почтовых карточках, листах из записной книжки, бланках телефо-
нограмм и просто на обрывках бумаги. До нас дошло семьдесят рисунков7. Часть их в 
настоящее время представлена в экспозиции ЧГКМ, освещающей участие южноуральцев 
в Первой мировой войне.

Участником Первой мировой был и известный уральский краевед, фольклорист, 
археолог Владимир Павлович Бирюков. К сожалению, в энциклопедиях, справочниках 
и словарях не указывается об этом любопытном факте его биографии8 или упомина-
ется вскользь9. В его личном фонде в Государственном архиве Свердловской области 
(Екатеринбург) хранится интересное дело под названием «Материалы (копии прика-
зов, акты, справки) о военной службе В. П. Бирюкова»10, в котором прослеживаются 
военные будни краеведа с 1912 по 1936 год. Кроме того, в фотоархиве В. П. Бирюкова 
представлены три его фотографии 1914–1915 годов: 1) «Портрет В. П. Бирюкова в фор-
ме ветеринарного врача 8-го Уральского казачьего полка» (декабрь 1914); 2) «Портрет 
В. П. Бирюкова в форме ветеринарного врача 4-й армии в рабочем кабинете» (Владимир-
Волынский, весна 1915) и 3) «Портрет В. П. Бирюкова» (Владимир-Волынский, 1915)11. 
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Интересна надпись на обороте пожелтевшей фотографии № 2, сделанная рукой 
В. П. Бирюкова: «Я в форме ветеринарного врача; г. Владимир-Волынский, сборный 
пункт слабых строевых лошадей 4 армии, весна 1915 года. Фотографировал К. Е. Гро-
мыка или Громеко. Вл. Бирюков 14.IX.1928»12. На фотографиях мы видим молодого, 
красивого, с одухотворенным и даже завораживающим взглядом, но строгого и подтя-
нутого В. П. Бирюкова в условиях войны, в военной форме.

В 1924 и 1926 годах В. П. Бирюков составил по памяти свой послужной список, 
в котором рассказал о прохождении им военной службы, об участии в Февральской 
и Октябрьской революциях. Он писал, что был призван по мобилизации на военную 
службу с назначением в 8-й Уральский казачий полк, отправившийся в действующую 
армию в Польшу, на Западный фронт, в июле 1914 года13. Война застала В. П. Бирюкова 
за археологическими раскопками, которые он производил вместе с В. Я. Толмачевым 
между селами Бакланское и Долговское Шадринского уезда14. Даже в условиях военного 
времени В. П. Бирюков не упускал возможности ознакомиться с экспозициями мест-
ных музеев по пути следования на фронт. В своей автобиографии он писал: «В этот год 
(1914-й.— И. Н.) посетил музеи в гг. Уральске и Саратове»15.

20 августа 1914 года 8-й Уральский казачий полк выступил в поход, 29 августа 
прибыл в город Люблин, вошел в состав корпусной конницы 16-го армейского корпу-
са 4-й армии и сразу принял участие в наступательных боях против Австро-Венгрии16 
на Юго-Западном фронте. За эффективное излечение конского состава А. А. Брусилов 
наградил В. П. Бирюкова часами17. Однако данный факт не упоминается в его личных 
документах, не отражен он и в литературе. Объяснение кроется, вероятно, в личности 
А. А. Брусилова. Между тем, в своем послужном списке В. П. Бирюков отметил, что за 
участие в боевых действиях во время Первой мировой войны был награжден двумя 
орденами третьей степени — Святого Станислава и Святой Анны18.

В. П. Бирюков недолго пробыл на передовой. Он писал в своей автобиографии: 
«…2/15 сентября под м. Красник одна из заводных лошадей кованым копытом ударила в 
левую голень и н-ным шитом пробила сапог, брюки, белье и размозжила голенную кость. 
Поднятый без сознания, был отправлен в 444 полевой запасный госпиталь, а оттуда по-
степенно эвакуирован в Москву на лечение, длившееся до 24 декабря 1914 г.»19. Даже в 
этих условиях В. П. Бирюков находил время для повышения своего образования: «Чтобы 
не терять напрасно время, ходя на костылях, продолжал свои занятия в Археологиче-
ском институте и Историческом музее, готовя работу (диссертацию) на звание ученого 
археолога»20. Находясь на излечении в госпитале, В. П. Бирюков не только готовил свою 
дипломную работу на звание «ученого археолога», но и посещал практические занятия 
по доисторической археологии профессора В. А. Городцова21.

Лечение В. П. Бирюкова в госпитале подходило к концу, но ранение оказалось тяже-
лым, и дальнейшая его служба была связана с тыловыми частями. 20 февраля 1915 года он, 
«в виду невозможности, из-за расшибленной ноги, ездить верхом на лошади и вообще вви-
ду слабого здоровья, был с передовых позиций переведен в Бердический конский запас». 
В промежутке «между службой на фронте и приездом в г. Бердичев прибыл в Москву» и 
18 февраля 1915 года защитил в археологическом институте диссертацию по теме «Описание 
древностей, найденных в Бакланской волости Шадринского уезда Пермской губернии»22. 
В 1924 году он вспоминал: «…полулегальным порядком мне удалось слетать в Москву и там 
защитить свою дипломную работу, покончив, таким образом, свои счеты с Археологическим 
институтом»23. Удивительно, но так и было: война, ранение и защита диссертации.

Спустя месяц, 20 марта, В. П. Бирюков был «переведен в г. Владимир-Волынский 
на сборный пункт слабых строевых лошадей 4-й армии». За добросовестную работу в Бер-
дичеве и Владимире-Волынском его представили к ордену Святого Станислава третьей 
степени, «по расформировании пункта, 20 июля 1915 г. определен младшим ветеринар-
ным врачом в Конотопский конский запас»24. 1 января 1916 года В. П. Бирюкова назна-
чили членом ликвидационной комиссии по военным грузам, вывезенным из Галиции, 
на Юго-Западной железной дороге. Во время разъездов комиссии на станции Тальное в 
виду острого малокровия В. П. Бирюков упал в обморок, поранив левый висок. «Такое 
обстоятельство послужило причиной к отозванию из комиссии и определению младшим 
ветеринарным врачом» в этапный ветеринарный лазарет при 1-м отделении Хорольского 
конского запаса25.

И. А. Новиков. Военная страница в биографии знаменитого уральского…
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25 июля 1916 года председатель медицинской комис-
сии Киевского военного госпиталя написал: «…ветеринарный 
врач Бирюков, 28 лет от роду, жалуется на головокружения, 
обмороки (бывали случаи падений с повреждениями) сердце-
биение и приступы плача без причин. Больным себя считает 
с 1914 г., когда побывал в действующей армии. Ранен был 
в левую голень с повреждением кости 2-го сентября 1914 г. 
под Красником. За последнее время ухудшений не отмечает. 
При объективном исследовании найдено: свидетельствуемый 
роста выше среднего, телосложения правильного, питания 
ослабленного. Окраска кожи и видимых слизистых оболочек 
бледноваты. Перкуторный звук легких ясный. Дыхание ве-
зикулярное. Границы сердца уменьшены. Тоны часты. Пульс 
около 90 ударов в минуту, при движениях 100 ударов. Ор-
ганы живота уклонений от нормального не представляют. 
Сухожильные рефлексы повышены. Конъюнктивальный и 
глоточный рефлексы отсутствуют. Резкий красный дермогра-
физм. Настроение угнетенное. На основании вышеизложен-
ного комиссия заключает, что ветеринарный врач Бирюков 
одержим истеро-невростенией с малокровием и ослабленным 
питанием. Годен к военно-ветеринарной службе в обстановке 
мирного времени и подходит под 2-ой разряд 3-й категории 
приказа армиям Юго-Западного фронта 1915 года»26.

Даже в условиях военного время В. П. Бирюков не за-
бывал, что он ученый-архео лог, его интерес к региональной 
истории проявлялся в любом месте, куда забрасывала его 
военная служба: остановился эшелон в Саратове — В. П. Би-

рюков идет в музей, во Влади мире-Волынске, Ковеле, окрестностях Конотопа он произво-
дил археологические изыскания и собирал коллекции предметов церковной археологии27. 
В Ковеле, расположившись в деревне Колоднице, он «имел возможность на прибрежных 
дюнах находить большое количество остатков доисторических культур»28. Под Конотопом, 
оказавшись в «скучной деревне, в километрах 4-х от города», он «поехал на реку Сейма, где 
вскоре натолкнулся на левом берегу ниже железнодорожного моста на песчаные дюны и 
на них нашел множество остатков старины, как доисторической, так и времен славянства 
(обломки стеклянных браслетов, днища горшков с клеймами и прочее)». Разобраться в этих 
находках помогли ему не только полученные в археологическом институте знания, но и по-
сещение Киевского городского музея и беседы со случайно попавшим в Конотоп Сергеем 
Рудольфовичем Минцловым, путешествовавшим по Сибири и Урянхайскому краю29. 

Кроме того, в Конотопе В. П. Бирюков стал «участником-организатором местного 
музея, будучи первым научным докладчиком на заседании кружка любителей историче-
ских знаний» и учащихся старшего класса местного коммерческого училища30. Комиссия 
по организации в Конотопе музея, узнав, что В. П. Бирюков занимается собиранием 
археологических коллекций, попросила его сделать доклад о своих изысканиях и про-
демонстрировать находки. В автобиографии он писал: «В день доклада, первого моего 
научного доклада в жизни, в зал собралась большая компания, на которую я сам не 
рассчитывал. Несмотря на мое первоначальное смущение, доклад прошел с большим 
успехом. При чем слушатели были прямо поражены тем, что я им сообщал. Так глубоко 
было их археологическое невежество! А один из слушателей не удержался высказать свое 
удивление моему очень молодому виду, тогда как он, узнавши, что доклад будет читаться 
“ученым археологом”, воображал встретить седовласого старца»31.

Из Конотопа В. П. Бирюков в феврале 1916 года был переведен в город Хорол 
Полтавской губернии в ветеринарный лазарет на должность старшего врача. Его пре-
бывание в Хороле хорошо известно благодаря музейно-краеведческой деятельности. Он 
вспоминал: «Как в Конотопе, так и в Хороле я совершенно не чувствовал войны, а безза-
ботно занимался собиранием коллекций и для себя и для Московского Археологического 
института, отправляя их с отпускаемыми на родину солдатами своего лазарета… Особенно 
много увлекался я собиранием остатков вымершей и современной украинской керамики, 

В. П. Бирюков — 
ветеринарный врач 8-го 

Уральского казачьего полка. 
Декабрь 1914 г.
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в частности кирпичных изразцов, или “хахлей”»32. В поис-
ках новых находок и открытий В. П. Бирюков раскапывал 
столетние свалки мусора в окрестностях Хорола, где находил 
обломки старой посуды и другие вещи. Кроме того, он часто 
приходил на местный базар, чтобы посмотреть новую посу-
ду, главным образом опошнянскую, в изобилии привозимую 
в город. Когда выпал снег и раскопки делать было нельзя, 
В. П. Бирюков совершал поездки по окрестным церквам. 
В них его интересовали старинные ризы, народные ткани, 
вышивка, резьба по дереву, книги и старые документы. Часть 
интересных материалов ему удалось получить и отправить в 
археологический институт или на свой склад в Москву.

Интерес В. П. Бирюкова к украинской старине и эт-
нографии разгорался все больше и больше: «Я как-то не-
вольно пришел к мысли об организации в Хороле выставки 
украинских древностей и народного творчества. Эта мысль 
особенно обожгла меня в самые первые дни революции, и 
я отправился в местную уездную управу поделиться своими 
планами. Хотя управе было не до выставок, но она чрез-
вычайно сочувственно отнеслась к этому, дала средств на 
отпечатывание афиш, снабдила меня соответствующими 
документами, предоставила две залы в здании управы, и я 
принялся за дело»33.

Благодаря помощи местной управы В. П. Бирюков имел в своем распоряжении 
и лошадей, и кучеров из солдат. Поэтому в течение двух недель он смог объездить ряд 
окрестных церквей и помещичьих усадеб, где набрал такое количество экспонатов, что 
смог оформить два зала выставки. В ее организации В. П. Бирюкову помогали местные 
жители — любители родной истории. Из них в автобиографии он особенно выделяет 
начальника местной тюрьмы М. К. Брынцова, чрезвычайно культурного человека, и 
любителя искусства и реалиста Юру Хрущова34.

Выставка открылась в первый день Пасхи и работала три дня. Вход был платным, 
поэтому посетителей набралось не более 300 человек, что, однако, по мнению В. П. Би-
рюкова, «для хорольского захолустья было вполне достаточно»35. Мы вполне согласны 
с мнением краеведа. Впоследствии невостребованные экспонаты в Хороле послужили 
основой для создания небольшого музея, который взяло под свое покровительство мест-
ное просветительское общество. Когда в конце августа 1917 года В. П. Бирюков покинул 
Хорол, он оставил заведовать музеем М. К. Брынцова36. Интересен также факт устроения 
им противоалкогольной выставки37.

Находясь здесь, В. П. Бирюков не упускал возможности посещать местные музеи. 
Так, он неоднократно выезжал в Полтаву, Киев, а однажды через Миргород съездил и 
на родину Н. В. Гоголя, в село Сорочинцы, в художественно-литературный музей. Также 
вместе с семьей он посетил Мгарский монастырь в Лубнах. В. П. Бирюков вспоминал: 
«…в Киеве я любовался этим восхитительным городом в разное время дня, а также по-
сещал городской музей, где раз беседовал на археологические темы с директором музея 
Н. Ф. Беляшевским»38.

Музейно-археологическая деятельность В. П. Бирюкова нашла отражение в на-
учных работах, вышедших отдельными изданиями в 1917 году в Хороле («Выставка 
древностей и украинского народного творчества в г. Хороле», «Организация Хороль-
ского научного музея», «В. М. Щербаковский и его лекции») и Шадринске («Выстав-
ка естественно-исторических, археологических и этнографических коллекций в г. Ша-
дринске»)39, а также в периодической печати («Известия Хорольского общественного 
комитета», «Хорольское слово», «Деревенское хозяйство» (Петроград))40. Кроме того, он 
редактировал «Вестник Хорольского общественного комитета»41. В связи с устройством 
выставки и созданием музея В. П. Бирюков опубликовал в двух местных газетах ряд 
больших статей и позднее получил их отдельными оттисками в виде брошюрок.

Работе В. П. Бирюкова на ниве просвещения и изучения местной истории и культу-
ры в Хороле дал высокую оценку начальник ветеринарной части армий Юго-Западного 

Ветеринарный врач 
В. П. Бирюков в рабочем 

кабинете. Владимир-
Волынский, весна 1915 г. 

И. А. Новиков. Военная страница в биографии знаменитого уральского…
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фронта Логгинов: «Весьма тронут Вашим любезным вниманием ко мне, выразившимся в 
присылке интересных брошюр об организации в гор. Хороле Полтавской губернии на-
родного научного музея и о бывшей там же выставке, организованной Вами. Брошюры 
я прочел с большим удовольствием. Особенно лестно мне, что музей открыт благодаря 
трудам и энергии товарища, ветеринарного врача, употребившего свой небольшой досуг 
на организацию высокополезного, научно-просветительного учреждения, каким являет-
ся для народа музей, в котором среди коллекций найдется материал и для кабинетного 
ученого и для кустаря-промышленника»42. Позднее В. П. Бирюков писал о себе военно-
му комиссару Шадринского района: «…с увлечением отдавался исследованиям старины 
и быта, а также принимал участие в организации музеев и научных выставок в местах 
моего военного служения в тылу»43.

В 1917 году Бирюков оказался у себя дома, в Шадринском уезде, хотя его ходатай-
ства о демобилизации или о продлении отпуска в связи с ранением, которое периоди-
чески давало о себе знать, военные власти отклоняли: «Исполнительный комитет при 
Начальнике ветеринарной части армий Юго-Западного фронта. 16 сентября 1917 г. … 
рассмотрев Ваше ходатайство… не нашел возможным его удовлетворить, ибо на фронте и 
без того значительный некомплект ветеринарных врачей и недопустимо, чтобы государ-
ственное дело — сохранение большого количества лошадей для родины — приносилось 
в жертву делу, находящемуся еще в зародыше»44.

В связи с начавшимися революционными событиями затеряться за тысячи кило-
метров от Юго-Западного фронта было несложно. Неизвестно, как сложилась бы судьба 
В. П. Бирюкова, если бы он отправился в действующую армию. К тому же по дороге до-
мой с ним случился припадок, и только благодаря чужой помощи В. П. Бирюков остался 
жив: «Домой я приехал на 9-й день пути. Под Самарой, в виду невозможности пройти в 
вагон, пришлось залезть на площадку, где буфера. Здесь со мной, во время хода поезда, 
приключился обморок. Бывший случайно на площадке какой-то солдат, увидев, что я 
падаю, подхватил меня и спас от падения под поезд»45.

Уже в Шадринске судьба еще раз спасла В. П. Бирюкова: «Только что закончи-
лось буйство 6-тысячного 139 запасного пехотного полка, в разгроме винного склада и 
стрельбой по городу, причем было много убитых, в том числе офицерских чинов. Это 
событие стоило мне также большого нервного потрясения. Мне нужно бы лечиться, но 
я не имею даже средства к тому, чтобы жить»46. Трудно сказать, что бы случилось с ним, 
попадись он под горячую руку разъяренных пьяных солдат. Нам, например, не известна 
судьба одного из участников Первой мировой Николая Кирилловича Минко, известного 
южноуральского археолога, нумизмата, краеведа, который с началом войны в качестве 
уполномоченного Красного Креста 4 августа 1914 года выехал на фронт. Последнее 
письмо от него пришло в Челябинск весной 1918 года из Румынии. В нем он сообщал, 
что выезжает домой, в Челябинск, но на Южный Урал он так и не прибыл47.

Благодаря В. П. Бирюкову и его неутомимой энергии по собиранию уральского 
фольклора сохранился богатый пласт материала, посвященного Первой мировой вой-
не,— песни и частушки. В песнях мы не слышим «ура-патриотических» мотивов, в них, 
наоборот, звучит протест против развязанной бойни:

Вечер вечереет,
Орудия гремят.
Солдатики в окопах 
От холоду дрожат.
Летит снаряд германский,
Журчит, как эроплан,
Но каждый уже знает,
Что это — чемодан.
Летит, недолетает,
То делат перелет,
Но сердце замирает:
«А вдруг меня убьет?..»
Ведь жалко жизнь оставить,
Какая б ни была,
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Хоть бедный, хоть богатый,
Но жизнь всем дорога.
Жалко ведь оставить
Женатому семью,
А холостой жалеет
Подруженьку свою48.

В юношеских и девичьих частушках звучат как плач по ушедшим солдатам, так и 
оплакивание гибели близких, и отношение к войне:

Неохота мне, мальчишке,
Под Аршавой умирать;
Дай-ка, милочка, платочка,
Чтобы слезы утирать.

Подадим мы телеграмму
Волостному старшине:
За кого мы выйдем замуж —
Все ребята на войне.

Ой, прощай, Карабаш,
Широкая улица,
На войну мой мил уехал,
Приезжать не сулится.

Приготовьте гроб тесовый
И могилу для меня.
Если милого убили —
Хороните и меня49.

Таким образом, сто лет назад, во время «Второй Отечественной», десятки, сотни ты-
сяч южноуральцев защищали Родину от нашествия «германцев». В их числе был и простой 
уральский ветеринарный врач и ученый археолог Владимир Павлович Бирюков, который 
оставил свой след в «той забытой» войне, память о которой мы должны сохранить. Ранение 
предопределило его выбор и судьбу: он оказался в тыловых частях, где занимался сбором 
различного исторического и археологического материала, открывал выставки и музеи, вы-
ступал с лекциями. Благодаря собранному им фольклорному материалу мы видим и отра-
жение событий Первой мировой войны в устном народном творчестве Южного Урала.
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О. А. Осечкина

СОлдаТСКИЕ ТРОПы ПЕТРа ПОГОжИХ

Поль Валери, знаменитый французский поэт, так охарактеризовал значение Пер-
вой мировой войны для современной цивилизации: «Качка на корабле была так сильна, 
что даже наиболее расчетливо подвешенные светильники в конце концов опрокинулись». 
Эта оценка была близка оценке Шпенглера, которую тот дал в своем сочинении «Закат 
Европы».

В данной статье я не собираюсь давать ни культуроведческий, ни исторический 
анализ данному событию, а просто хочу рассказать об одном из южноуральцев, участнике 
тех далеких событий — Петре Григорьевиче Погожих.

Петр Григорьевич Погожих родился в 1885 году в селе Вихровка Пристен ского 
района Курской области в семье крестьянина. Окончил в 1897 году церковно-приход-
скую школу, но продолжить образование не смоги стал работать в поле, помогать се-
мье. В 1915 году его призвали в армию, к этому времени он был женат на Александре 
Тимофеевне и имел годовалого сына Павла. Перед отправкой на фронт он закончил 
артиллерийское училище и был выпущен в чине прапорщика.

Весь военный путь П. Г. Погожих я восстанавливаю по воспоминаниям солдат 
и офицеров Первой мировой войны: И. В. Болдина, К. Г. Еремина, А. И. Черепанова, 
Р. Я. Малиновского.

Весной 1916 года П. Г. Погожих прибыл в 9-ю армию и был направлен в 10-ю диви-
зию. В дивизии имелось 16 батальонов по тысяче человек в каждом, но лишь 29 легких 
полевых орудий и 30 бомбометов при 32 штатных пулеметах. К тому времени большин-
ство офицеров дивизии уже побывало в боях, однако кадровых командиров оставалось 
сравнительно мало, не более 8–10 на полк, ибо значительная их часть погибла. Много 
потерь они понесли в середине декабря 1915 года, когда в течение недели пытались 
прорваться в районе западнее Хотина. Удалось оттеснить австрийцев верст на 15 и про-
двинуться до линии Доброновце — Боян. А затем армия вновь перешла к позиционной 
войне1.

В течение зимы полк неоднократно выводился из окопов на отдых в дивизион-
ный резерв. Эти дни использовались прежде всего для санитарной обработки солдат в 
полевых банях-землянках, построенных ими же, для починки или замены износивше-
гося обмундирования, снаряжения, оружия и, конечно, для отдыха. Если нахождение 
в резерве затягивалось, занимались и военной учебой. С младшими офицерами полка 
занятия вели командиры батальонов. Дело сводилось к коллективной читке уставов — 
строевого, полевого, дисциплинарного и внутренней службы. Солдат же в основном 
изводили муштрою, надеясь тем самым добиться от них дисциплинированности. 

В армии царской России среди командного состава наблюдались две тенденции. 
Одна из них, преобладавшая, порождалась самим положением армии в эксплуататорском 
государстве. Офицеры, выходцы главным образом из имущих классов, дети дворян-
помещиков, банкиров, заводчиков, фабрикантов, купцов и буржуазной интеллигенции, с 
недоверием относились к одетым в военную форму рабочим и крестьянам. Большинство 
офицеров видело в «палке капрала» главное средство воспитания солдат.

Но в военной обстановке такие взаимоотношения солдат и командиров были не-
мыслимы. Повиновение, держащееся на страхе перед наказанием, немного стоит. Лишь 
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только армия попадет в тяжелые боевые условия, от такого повиновения не остается и 
следа. Чтобы выиграть сражение, одного повиновения мало. Нужно, чтобы подчиненные 
доверяли командирам. Это всегда прекрасно понимали передовые русские офицеры. 
Они строили свои взаимоотношения с подчиненными на уважении их человеческого 
достоинства, заботились о них. Такими были генералиссимус А. В. Суворов и генерал-
фельдмаршал М. И. Кутузов, офицеры-декабристы, поручики наиболее передовой части 
русского офицерства. Такие офицеры находили путь к сердцу и разуму солдат, хотя из-за 
классового антагонизма, существовавшего в царской армии между солдатами и офице-
рами, путь этот был не простым2.

Петр ГригорьевичПогожих старался следовать науке обращения с подчиненными, 
которую извлекал из прочитанных книг. Особенно запали ему в сердце слова М. И. Дра-
гомирова. Тот еще в 1859 году, находясь при штабе Сардинской армии во время австро-
итало-французской войны, начал разрабатывать свой тезис о решающем значении нрав-
ственного фактора в воинском деле.

Интересы солдат и цели воевавшей царской армии были слишком различными. 
Однако П. Г. Погожих оставался верным принципам Драгомирова. Постепенно это 
дало свои результаты. В частности, у него почти не возникало никаких недоразумений 
с подчиненными, что в то время было редкостью.

Весной 1916 года, незадолго до Брусиловского прорыва, Петр Григорьевич был 
назначен командиром 3-й роты. Весной 1916 года подготовка к весенне-летней кампании 
и разработка плана действий войск на русско-германском фронте проходила под сильным 
нажимом объединенного командования англо-французских войск на западноевропейском 
театре военных действий. От России требовали начать крупное наступление сразу же по 
окончании весенней распутицы, чтобы не дать противнику возможности перебросить 
свои войска с Восточного фронта на Западный. По утвержденному царской ставкой 
плану главный удар из района Молодечно на Вильно должен был нанести Западный 
фронт, которым командовал генерал Эверт. На Юго-Западный фронт, в командование 
которым в конце марта 1916 года вступил генерал А. А. Брусилов, возлагалась задача на-
нести предварительный энергичный удар на Луцк и далее на Ковель силами 8-й армии 
из района к северу от Дубно. Это облегчило бы наступление войск Западного фронта. 
Сосредоточив на направлении главного удара 8-й армии А. М. Каледина большое количе-
ство сил и средств, А. А. Брусилов решил наступать одновременно сразу на участках всех 
своих армий, с тем чтобы лишить врага возможности маневрировать резервами. Южнее 
8-й армии должна была нанести удар на Броды и далее на Львов 11-я армия генерала 
В. В. Сахарова. Еще южнее, на Галич, наступала 7-я армия генерала Д. Г. Щербачева, 
9-я армия двигалась на Коломыю3.

Против них стояла 7-я австрийская армия генерала Пфлянцера-Балтина. В составе 
9-й армии готовились к наступлению 33, 41 и 11-й пехотные корпуса. На левом фланге 
дислоцировались не входившие в постоянные корпуса 82-я и 103-я пехотные дивизии, 
а еще левее — 3-й кавалерийский корпус.

Перед Брусиловским наступлением обе бригады русской дивизии занимали де-
сятиверстный участок северо-западнее Бояна. Перед ними была река Прут шириной 
40 метров. Мосты были взорваны, весеннее половодье сделало реку многоводной, за-
крыло броды. Правый берег был выше левого, и противнику было легче просматривать 
наши позиции.

Наступать в полосе сводного корпуса в условиях весенней распутицы казалось 
нелегким делом. От непогоды траншеи окопов раскисли. В убежищах для отдыха было 
крайне сыро и неуютно. «Лисьи норы», сделанные в течение зимы, в которых русские 
укрывались при артобстреле, осели. Ходы сообщения были очень узкими. Встречным 
в них трудно было разойтись, а переноска раненых требовала необычайной ловкости. 
Вдали виднелись уступы Восточных Карпат, покрытые лесами. Все надеялись, что там, 
сбив неприятеля с его позиций, они обретут более сносные условия. И вот снова и сно-
ва они изучали ряды кольев с проволокой перед чужими окопами, считали рогатки, 
подтаскивали по ночам пулеметы к гнездам с трехсторонним обстрелом, продолжали 
устраивать бойницы для дополнительного наблюдения4.

Артиллерийской подготовкой 22 мая началось знаменитое наступление войск Юго-
Западного фронта, вошедшее в историю под названием «Брусиловский прорыв». И хотя 
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его результаты по вине соседнего, Западного фронта и верховного командования в долж-
ной мере использованы не были, оно приобрело мировую известность, повлияв на ход и 
исход Первой мировой войны. Немалое значение имело оно и лично для П. Г. Погожих, 
так как способствовало формированию его взглядов на ведение боя. Закалка, которую 
он приобрел во время наступления, помогла ему в дальнейшем, а опыт организации 
боевых действий в масштабах подразделений разного рода пригодился в годы Граждан-
ской войны. Петр Григорьевич относился к самому наступлению с энтузиазмом: русской 
армии предстояло освобождать Карпатские земли.

Местные жители, которые именовались тогда русинами, встречали русских солдат 
с распростертыми объятиями и рассказывали о своей нелегкой доле. Австрийские вла-
сти, смотревшие на них как на чужеземцев, яростно преследовали всех, кого они могли 
заподозрить в «русофильстве». Значительная часть местной славянской интеллигенции 
была арестована и загнана в концентрационный лагерь Телергоф, о котором ходили 
страшные легенды. Провинция, плодородная и обычно довольно богатая, была сильно 
опустошена. Война повсюду оставила свои зловещие следы5.

Наступление развивалось так. В первые же дни мая 41-й и 11-й корпуса нанесли 
удар на участке Онут — Доброновце. Австрийские укрепления отличались от немецких 
той особенностью, что немцы вторую и третью линии обороны делали сильнее первой, 
австрийцы сосредоточили главные усилия именно на первой.

Пока правый фланг продвигался к Садагуре и Котцману, а оттуда стал поворачи-
вать на северо-запад к Станиславу (Ивано-Франковску) и Делятину, левый фланг фор-
сировал Прут, захватил Черновицы (Черновцы) и устремился на юго-запад и юг. Де-
вятая армия шла с боями как бы веером, расширяя оперативное пространство. Третий 
кавалерийский корпус направил дивизии вдоль румынской границы, отсекая Румынию 
от Австро-Венгрии, а пехотная дивизия преодолела хребты Обчина-Маре и Обчина- 
Фередэу.

Нижняя Буковина осталась позади. Начались селения гуцулов. Все чаще русским 
солдатам приходилось располагаться под открытым небом. Этот период быстрого насту-
пления помог П. Г. Погожих приобрести опыт руководства подразделением во встречном 
бою и на марше.

14 августа 1916 года Румыния, преодолев двухлетние колебания, объявила Австро-
Венгрии войну. Ближайшие же месяцы показали, что новая союзница России совер-
шенно не была готова к военным испытаниям и уже к ноябрю потерпела поражение. 
Пал Бухарест. Треть всей румынской армии попала в плен. Оставшиеся боеспособные 
части отвели в провинцию Молдова, и в декабре они заняли позиции от Монастырки 
до Ирештидевице. Русскому командованию пришлось сдвинуть весь фронт на юг, чтобы 
прикрыть Бессарабию. Возник новый, Румынский фронт: севернее 2-й румынской армии 
теперь стояла 9-я армия, а русские 4-я и 6-я армии заслонили открытый участок фронта 
от Ирештидевице до Черного моря. Сто третью дивизию бросали с участка на участок. 
Она то прикрывала от наступавших через Румынию немцев город Бакэу, то в районе 
Гимеша держала оборону против соединений германской армии генерала Герока. Не раз 
приходилось сражаться бок о бок с новыми союзниками, и русские вдоволь насмотрелись 
на бытовавшие у них в армии и возмущавшие их беспорядки6.

Между тем положение резко осложнилось. Девятая армия стояла на участке про-
тяженностью 200 верст. Снабжение было плохим. Среди румын росла германофильская 
пропаганда, и к русским они относились не очень дружелюбно. Ряд высокопоставлен-
ных румынских военнослужащих перешли на сторону противника. С получением в марте 
1917 года известия о том, что в Петрограде революция, что царь отрекся от престола, в 
жизни полка, дивизии, армии, Румынского фронта и всей России началась новая полоса.

Не успели войска присягнуть новой власти, как обстановка снова круто изменилась. 
Возникли солдатские Советы и комитеты. Большевики повели борьбу за народные массы, 
а на фронте — прежде всего за солдат, основную часть которых составляли крестьяне. 
Большевистская ячейка, вскоре появившаяся в Новохоперском полку, действовала ак-
тивно и целеустремленно, стремясь оторвать солдат от мелкобуржуазных соглашателей 
и повести за собой «нижние чины». Приводя в беседах с рядовыми простые, понятные, 
хорошо знакомые примеры из фронтовой жизни, агитаторы-большевики разъясняли 
солдатам программу своей партии, агитировали против продолжения империалистиче-

О. А. Осечкина. Солдатские тропы Петра Погожих
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ской войны, рассеивали иллюзии «революционного оборончества» и веру во Временное 
правительство.

Рост влияния большевиков определялся отчасти тем, как далеко находились ар-
мии от столицы. Северный фронт революционизировался быстрее Западного, Запад-
ный — быстрее Юго-Западного, а тот — быстрее Румынского. На Румынском фронте 
антибольшевистские силы имели значительное влияние и всячески противодействовали 
политической работе большевиков7.

Русскими войсками на Румынском фронте командовал монархистски настроенный 
генерал Щербачев, сменивший своего единомышленника генерала Сахарова, который 
возглавлял до него русские вооруженные силы в Румынии. Эсеро-меньшевистский цен-
тральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота 
и Одесской области (Румчерод) активно поддерживал политику Временного правитель-
ства. Возникший в те дни Военно-революционный комитет фронта находился в руках 
эсеров и меньшевиков. Такими же оказались и комитеты, созданные в армиях, корпусах 
и дивизиях. И командование, и эти комитеты прилагали все усилия к тому, чтобы по-
мешать проникновению в войска сведений о революционных событиях в стране, осо-
бенно в Петрограде. Командование всячески стремилось не допустить «самочинных» 
солдатских собраний и митингов. Тем не менее в частях все чаще слышались прямые 
призывы к невыполнению распоряжений офицеров и Временного правительства, ибо эти 
распоряжения шли вразрез с чаяниями и думами солдатских масс. Особенно усилились 
брожения среди рядовых в конце июня, когда провалилось наступление войск Юго-
Западного фронта под Львовом. Приехавшие в полк эсеро-меньшевистские делегаты 
I Всероссийского съезда Советов тщетно призывали к продолжению войны. Солдаты 
рвались домой. Провалилось и июльское наступление на Румынском фронте.

Полк после тяжелых боев восточнее Дорна-Ватра, находясь в резерве 4-й армии 
генерала А. Ф. Рагозы, отдыхал под городом Аджуд-Ноу. Солдаты ловили каждое слово, 
доносившееся до них из тыла, внимательно слушали рассказы о демонстрациях граж-
данского населения и гарнизонов в Яссах, Кишиневе, Одессе и других крупных городах 
и ждали решающего поворота в событиях, понимая, что существующая неопределен-
ность — временное явление. Под Аджуд-Ноу и застало их потрясшее всех сообщение 
о грянувшей Октябрьской революции. Солдаты бурно обсуждали декреты о мире и о 
земле, бросали винтовки, братались с австрийскими солдатами, открыто высказывали не-
довольство начальством и приветствовали новую власть, выражающую интересы народа. 
Петр Григорьевич Погожих, раненный под Аджуд-Ноу, был госпитализирован и потом 
отправлен домой. Крестьянское происхождение сыграло свою роль. Он стал активным 
строителем новой жизни. Его выбрали председателем колхоза, созданного в Вихровке.

В 1936 году он с семьей переехал в Магнитогорск, где и жил до своей смерти в 
1958 году.
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А. Н. Терехов

КРЕйСЕР «ВаРЯГ» В ВОСПОмИНаНИЯХ ЮжНОУРальСКОГО 
маТРОСа фЕдОРа СызРаНКИНа

В феврале 2014 года исполнилось 110 лет со дня подвига легендарного крейсера 
«Варяг», в котором наиболее ярко проявились смелость, мужество и героизм российских 
моряков и офицеров, их несгибаемая сила духа и воля к победе1.

Русский крейсер вступил в бой с 14 мощными бронированными японскими ко-
раблями. Но не о смерти, не об ужасе боя думали русские моряки. Японцы, наверное, 
были удивлены, когда с русских кораблей покатилось мощное «Ура!».

«Мы все равно пойдем в бой и поддержим честь русского флага,— сказал экипажу 
командир “Варяга” капитан первого ранга В. Ф. Руднев,— помните, братцы, что мы 
будем сражаться до последней возможности и сдаваться не будем!..»

Начался неравный бой. В кромешный ад превратился «Варяг». Японские снаряды 
разнесли ходовой мостик, надстройки, трубы… Всюду видны были следы разрушения. 
Крейсер, у которого было затоплено котельное отделение, перестал слушаться руля и 
накренился на левый борт. Повсюду лежали бездыханные тела, но уцелевшие матросы 
(многие были ранены, контужены, оглушены взрывами) с невиданным упорством про-
должали бой. Русский крейсер выпустил по врагу 1105 снарядов. Они вывели из строя 
японский броненосный крейсер «Асама», нанесли тяжелые повреждения крейсеру «Чио-
да», потопили миноносец. Но и русские корабли несли большие потери. Около половины 
орудий «Варяга» вышли из строя, в корпусе корабля зияли многочисленные пробоины. 
Для устранения повреждений русские корабли вернулись на рейд Чемульпо, но осмотр 
показал, что продолжать бой было невозможно. Чтобы корабль не достался японцам, 
не сдавшиеся русские моряки потопили его.

«Варяг» был затоплен на мелководье, поэтому во время отлива его борт все вре-
мя обнажался. С помощью спасательных судов «Санто-Мару» и «Киото-Мару» японцам 
удалось снять с него все орудия и другое ценное оборудование. 8 августа 1905 года 
«Варяг» был поднят японцами. Своим ходом он прибыл в порт Йокосука, где прошел 
в 1905–1907 годах капитальный ремонт. Ремонтные работы стоили японским властям 
миллион иен. Крейсер был введен в строй в качестве военного корабля высшего воен-
ного училища под названием «Сойя».

В ходе Первой мировой войны появилась необходимость сформировать флоти-
лию Северного Ледовитого океана для охраны русского побережья Баренцева моря 
и торгового пути из Англии в Мурманск. Для этого приказом Морского генерального 
штаба был сформирован отряд судов особого назначения под командованием контр-
адмирала А. И. Бестужева-Рюмина (1878–1917). В отряд были включены бывшие корабли 
1-й Тихо океанской эскадры, вошедшие в состав японского флота: эскадренный броне-
носец «Танго» («Полтава», переименованный затем в «Чесму»), выкупленный русским 
правительством за 4,5 миллиона иен; броненосец «Сагами» («Пересвет»), проданный 
за 7 миллионов иен и переведенный в класс крейсеров; учебный крейсер «Сойя» («Ва-
ряг»), выкупленный за 4 миллиона иен. 21 марта 1916 года эти три корабля под флагом 
японского контр-адмирала Яманака прибыли во Владивосток для передачи русскому 
командованию. Крейсеру «Сойя» было возвращено старое название. Он стал укомплекто-
вываться членами Гвардейского флотского экипажа (командир — капитан второго ранга 
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фон Ден). В составе машинной роты в экипаже «Варяга», начинающего свою вторую 
жизнь, был наш земляк — южноуралец, уроженец города Белорецка Федор Николаевич 
Сызранкин (1886–1978)2.

Из воспоминаний Ф. Н. Сызранкина: «В конце 1915 г. меня из Севастополя на-
правили в Петроград. Там на набережной Екатерининского канала издревле стоит кра-
сивое кирпичное здание. На полукружье больших ворот перед парадным подъездом 
славянской вязью выведено: “Гвардейский флотский экипаж”. Сюда со всех концов 
России и с фронта стали присылать матросов для укомплектования крейсера “Варяг”, 
поднятого японцами еще в 1905 году с морского дна и проданного ими России. Я попал 
в четвертую машинную роту, где встретил своих земляков — участников революции 
1905 г. Ивана Маркина из Златоуста, Михаила Макеева из Тагила, Бориса Зеркина из 
Авзяно-Петровска и других. Ребята надежные. С ними вместе создали инициативную 
большевистскую группу…»3

Нетрудно себе представить, в каком состоянии находился крейсер, выкупленный у 
японцев. Восстановить у него качества современного боевого корабля было невозможно, 
тем более путем ремонта, выполненного наскоро.

«27 марта 1916 г. на крейсере “Варяг” с соблюдением всех морских традиций был 
поднят Андреевский флаг, гюйс и вымпел. Команда напряженно работала, осваивала 
боевую технику. Заново монтировались все узлы корабля: ведь с момента подъема со 
дна моря на нем ничего не менялось. Японцы использовали “Варяг” (они именовали 
его “Сойя”) как учебное судно. Было совершенно очевидно, что сделать старый “Варяг” 
современным мощным бое вым кораблем путем ремонта не возможно. Однако наше выс-
шее начальство, стремясь заработать благодарности и награды, заставляло нас, матро-
сов, ремонтировать корабль с рассвета до ночи. При этом главное внимание уделялось 
внешнему виду корабля. Работа наша была не только тяжела, но и унизительна, так как 
приходилось терпеть мелочные издевательства и придирки господ офицеров. Отврати-
тельным было и питание» (из воспоминаний Ф. Н. Сызранкина).

15 июня 1916 года «Варяг» и «Чесма» вышли в Уссурийский залив для отработки 
задач по совместному маневрированию. 11 июня в районе острова Аскольд прошли со-
вместные испытательно-учебные стрельбы.

В июне 1916 года в составе отряда кораблей крейсер «Варяг» вышел из Владиво-
стока и взял курс на Мурманск — через восемь морей и три океана.

Пять месяцев продолжалось это нелегкое плавание длинной в 25 тысяч миль. 
26 июня 1916 года корабли прибыли в Гонконг, где провели некоторое время, готовясь 
к плаванию в тропических водах. 7 июля корабли вышли из Гонконга и 12 июля при-
были в Сингапур. Поход часто задерживался из-за поломок на «Варяге». 19–26 июля 
был совершен переход Сингапур — Коломбо, где команды кораблей произвели ремонт 
механизмов и погрузку угля.

«Изношенные и повреж-
денные топки “Варяга” погло-
щали огромное количество угля. 
От порта до порта они сжигали 
до 1200–1500 тонн. А погрузка 
топлива шла обычно вручную. 
Труд каторжный! В одном порту 
погрузка шла с помощью крана 
и, конечно, без соблюдения эле-
ментарной техники безопасности. 
Офицер, руководивший погруз-
кой, допустил перегрузку крана. 
Двадцать мешков с углем сорва-
лись со стрелы. Это стоило жизни 
четырем матросам» (из воспоми-
наний Ф. Н. Сызранкина).

4 августа корабли покинули 
Коломбо и 11 августа бросили яко-
ря в порту Виктория на Сейшель-

Крейсер «Варяг»
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ских островах; 21–27 августа отряд совершил переход в Аден. По мере приближения к 
районам военных действий на кораблях усиливалась боевая готовность: ночью шли без 
огней, вахты неслись по боевому расписанию.

Пройдя Баб-эль-Мандебский пролив, «Чесма» и «Варяг» через Красное море и 
Суэцкий канал прибыли 6 сентября 1916 года в Порт-Саид. 8 сентября контр-адмирал 
А. И. Бестужев-Рюмин перенес свой флаг на «Варяг», который отбыл на Мальту, а за-
тем, пройдя Бискайский залив и пролив Ла-Манш, прибыл 17 ноября 1916 года на рейд 
Мурманска, войдя в состав флотилии Северного Ледовитого океана.

Ф. Н. Сызранкин вспоминает: «Да, нелегким было это пятимесячное плавание. 
Наконец позади осталось двадцать пять тысяч миль. 17 ноября 1916 г. “Варяг” бросил 
якорь в порту Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск). В своем дневнике писарь крейсе-
ра, член нашей подпольной партийной ячейки Ядров записал в тот день: “Холодно. На 
горах снежок. На берегу слышны стуки молотков, работа кипит, с каждым часом город 
растет. Сегодня вечером было хорошо видно северное сияние в разных формах”. Крей-
сер “Варяг” первым из военных кораблей пришел на север страны и встал на охрану 
Мурманского побережья».

Около трех месяцев нес «Варяг» охрану Мурманского побережья от немецкого 
нападения. На Новоромановском рейде «Варяг» встретил Рождество и Новый 1917 год. 
В новогоднюю ночь флотилию подняли по тревоге: наблюдательная вахта обнаружила 
неприятельскую лодку в позиционном положении. «Варяг» возглавил поход и даже на-
шел врага, но не смог ни догнать лодку, бросившуюся уходить в надводном положении 
со скоростью около 17 узлов, ни пристрелить: в который раз подвели отсутствие каче-
ственной прицельной оптики и разболтанность старых орудийных лейнеров. На обрат-
ном пути у «Варяга» окончательно сдали подшипники правой машины, и флагман был 
доставлен на рейд при помощи отбуксировавшей его «Ксении». Стало совершенно ясно, 
что кораблю нужен неотложный капитальный ремонт. Флагманский инженер флотилии 
штабс-капитан М. Ф. Гарденин составил ремонтные ведомости на «Варяга», и 12 января 
А. И. Бестужев-Рюмин отослал их заказным письмом в Адмиралтейство. Руководство 
МТС приняло решение выводить крейсер на ремонт в Англию и подписало договор 
с британцами о союзнической помощи в ремонте. В качестве ремонтной базы предпо-
лагался завод «Камлиль-Лэрд» под Ливерпулем, и прибыть туда крейсеру следовало в 
период с 17 по 25 марта 1917 года. 25 февраля «Варяг» снялся с якоря и малым ходом 
отправился в Англию.

В феврале 1917 года, когда «Варяг» находился в открытом море на пути в Англию, 
в Петрограде началась революция. Радист «Варяга» Федор Козеровский принял радио-
грамму о революции в России. Несмотря на угрозу командира крейсера, он сообщил о 
содержании радиограммы матросам.

«Впечатление было ошеломляющим. Стихийно собрались все на палубе, горячо 
обсуждали крутой поворот в жизни Родины. Моряки понимали, что наступает новая по-
лоса жизни каждого из них. Всем хотелось быть в этот решающий час вместе со своим 
народом. События перепугали командира корабля. Он принял срочные меры: у караула 
отняли патроны и штыки, офицерам было приказано днем и ночью не расставаться с 
револьверами. От Шетландских островов крейсер сопровождали два английских ми-
ноносца. Охрана была организована по просьбе офицеров “Варяга”, боявшихся своих 
матросов» (из воспоминаний Ф. Н. Сызранкина).

В Ливерпуль «Варяг» прибыл 4 марта 1917 года с развевающимся красным флагом 
на мачте. Здесь ему была подготовлена встреча: заранее предупрежденные английские 
власти распорядились оцепить порт солдатами и полицейскими, вооруженными пулеме-
тами. 24 апреля, согласно распоряжению Центробалта, «Варяг», все еще приписанный 
к Балтийскому флоту, сформировал из своего экипажа выборный комитет.

«По поручению партячейки судовой комитет потребовал от командира крейсера 
удалить из экипажа самых ненавистных офицеров, а также немедленно приступить к 
ремонту корабля. Большевистская группа разъясняла матросам, что “Варяг” должен 
служить революционному народу. Тем временем к нам на крейсер одна за другой прихо-
дили делегации английских пролетариев. Рабочие поздравляли нас, крепко жали руки…» 
(из воспоминаний Ф. Н. Сызранкина).

А. Н. Терехов. Крейсер «Варяг» в воспоминаниях южноуральского матроса…
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1 мая 1917 года около 400 матросов с крейсера «Варяг» приняли участие вместе с 
рабочими судостроительного завода в демонстрации.

«В день демонстрации матросы полностью взяли на себя командование крейсером. 
Офицеров мы держали под домашним арестом. Среди них, правда, не было капитана: 
к тому времени он уехал в Лондон. Через день по просьбе Временного правительства 
России английские власти выставили на “Варяге” вооруженную охрану. Морякам было 
запрещено сходить на берег. Вскоре последовало распоряжение: команду расформи-
ровать и по частям отправить в Россию, корабль оставить в Англии» (из воспоминаний 
Ф. Н. Сызранкина).

На крейсере было оставлено 50 моряков. Офицеров и матросов отозвали в Рос-
сию на фронт, около 40 матросов отправили в Америку — забирать закупленные для 
Мурманской флотилии тральщики. В этой части команды оказался и Ф. Н. Сызранкин. 
Варяжцы вернулись в Россию в январе 1918 года. Сначала они прибыли во Владивосток, 
затем эшелон с матросами проследовал через Забайкалье и Сибирь к Уралу. Шесть ма-
тросов — уроженцев Урала — остались для участия в борьбе с дутовщиной. А эшелон 
отправился дальше, в Петроград. Матрос с крейсера «Варяг» Федор Сызранкин принял 
активное участие в Гражданской войне на Южном Урале4.

В своих воспоминаниях Ф. Н. Сызранкин написал о крейсере «Варяг»: «Дальней-
шая его судьба окутана туманом. По официальной английской версии, “Варяг” затонул 
при переходе через Ирландское море в 1918 г. По другим сведениям, бывший русский 
военно-морской атташе в Англии контр-адмирал Волков, не желая возвращать крейсер 
Советской власти, продал его на слом частной фирме».

…Крейсер «Варяг», который был тайно продан англичанами в 1923 году частной 
фирме на слом, во время перехода под буксирами к месту ликвидации сел на камни в 
900 метрах от побережья Лендалфута. Попытки стащить корабль с мели были совер-
шенно безуспешны, у крейсера оказался перебит киль. До 1925 года «Варяг» оставался 
на камнях. Осенью этого года после жестокого ноябрьского шторма последний изъеден-
ный ржавчиной фрагмент носовой части крейсера перестал возвышаться над водой. 
В 1966 году Р. М. Мельников определил точные координаты места гибели «Варяга»: 
55 градусов северной широты, 5 градусов западной долготы.

Так закончилась история легенды русского флота. Идут века, но крейсер «Варяг» 
навсегда остается символом верности и отваги5.

Примечания
1 День смыслом наполняя. Православный церковный календарь с душеполезными чтения-

ми, 2014. М., 2013. С. 25–26.
2 Терехов А. Н. Наш земляк служил на «Варяге» // Лидер. 2004. 9–15 февр.
3 Сызранкин Ф. Н. Рабочие — солдаты революции. М., 1973.
4 Плотников И. Ф. Сызранкин Федор Николаевич // Челябинская область : энциклопедия / 

гл. ред. К. Н. Бочкарев. Т. 6. Челябинск, 2006. С. 358–359.
5 Терехов А. Н. Реликвии крейсера «Варяг» в России // Танкоград. 2009. Авг.



С. А. Сергеев

ПЕРВаЯ мИРОВаЯ ВОйНа И ПРИХОды злаТОУСТа

В настоящей публикации, посвященной столетию со дня начала Первой мировой 
войны, сделана попытка выделить из общественной жизни города Златоуста определен-
ный сектор — участие в этой, самой кровопролитной войне начала XX века православ-
ного приходского духовенства. Так как православная церковь являлась на тот момент 
неотъемлемой частью государственного аппарата и общественного устройства император-
ской России, то, несомненно, ее члены — как духовенство, так и миряне — принимали 
участие во всех судьбоносных исторических событиях в стране. Духовенство приходских 
храмов Златоуста не было исключением.

Владимир Николаевич Егоров (священник Свято-Троицкого собора Златоуста). Родился 
в 1882 году в семье священника Николая Федоровича Егорова. В 1902 году окончил пол-
ный курс Уфимской духовной семинарии по первому разряду (был шестым по успеваемо-
сти). В 1902–1903 годах трудился учителем общеобразовательных предметов в Дуванской 
низшей ремесленной школе Министерства народного просвещения. Преподавал также 
(на безвозмездной основе) пение и за довольно короткий срок — шесть месяцев — создал 
хороший хор, за что получил от попечителя Оренбургского учебного округа благодарность 
и денежную награду в 30 рублей. Кроме того, с октября 1902 года на молодого учителя 
был возложен надзор за библиотекой-читальней села Дуван Злато устов ского уезда.

1 сентября 1903 года Владимир Николаевич был назначен Уфимским епархиаль-
ным училищным советом, согласно своему прошению, на должность старшего учителя 
и преподавателя пения во второклассную церковную школу села Михайловского Злато-
устовского уезда. Здесь он трудился до 25 июля 1906 года. В 1905 году за усердное пре-
подавание школьных предметов ему было преподано Преосвященным Христофором, 
епископом Уфимским и Мензелинским архипастырское благословение1.

Ближе к 1906 году он сочетался браком с Августой Федоровной Стрелковой, до-
черью известного миссионера протоиерея из города Бирска Феодора Порфирьевича 
Стрелкова. 25 июля того же года епископом Уфимским и Мензелинским Христофором 
определен, а 15 августа, в день празднования Успения Божией Матери, в Воскресенском 
кафедральном соборе Уфы рукоположен в сан священника2.

Первым храмом, где начал свой священнический путь о. Владимир, был храм в 
честь Казанской Божией Матери Кусинского завода3. Однако уже в декабре 1906 года 
он перевелся в молодой приход Николаевской церкви в селе Ярославка Златоустовского 
уезда4. В январе 1907 года о. Владимир был назначен преподавателем Закона Божьего 
в мужской и земской школах этого села.

18 августа 1909 года духовенством 2-го благочиннического округа Златоустовско-
го уезда о. Владимир был избран депутатом от духовенства округа на 1909–1910 годы. 
Однако в этой должности пробыл меньше месяца — до 12 сентября, так как резолю-
цией епископа Уфимского и Мензелинского Нафанаила был переведен на новое место 
службы — на штатное священническое место в Свято-Троицком соборе Златоуста5. За-
тем последовала цепь новых назначений. Так, резолюцией епископа о. Владимир был 
назначен представителем от духовного ведомства в Златоустовскую городскую думу для 
участия в очередных и чрезвычайных земских собраниях, а также введен в состав уездно-
го училищного совета в качестве наблюдателя церковных школ Златоустовского уезда6. 
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Он энергично приступил к исполнению обязанностей наблюдателя, за что ему была 
выражена архипастырская благодарность от епископа Нафанаила.

В Златоусте 16 декабря 1909 года у о. Владимира родилась дочь Агния7.
26 марта 1910 года епархиальным начальством о. Владимир был командирован на 

IV Всероссийский миссионерский съезд, проходивший в Казани8, а 9 апреля награжден 
набедренником.

В этот период о. Владимир составил небольшой трактат, посвященный обзору Зла-
тоустовского уезда в церковно-миссионерском отношении. За это ему были выражены 
благодарности от епископа Нафанаила, а также от Уфимской духовной консистории и 
Братства Воскресения Христова9.

В июне — июле 1911 года о. Владимир был помощником инспектора краткосроч-
ных курсов для учащих церковных школ Уфимской епархии в стенах Уфимского муж-
ского духовного училища10. 15 июля, в день памяти Святого равноапостольного князя 
Владимира во время божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе 
Уфы и молебна по случаю окончания вышеуказанных педагогических курсов епископ 
Нафанаил наградил о. Владимира Егорова фиолетовой бархатной скуфьей — за усердную 
и отличную службу11. Несколькими днями позже о. Владимир был назначен лектором 
по православному веро- и нравоучению на краткосрочных епархиальных курсах для 
деятелей внешней миссии. Курсы проходили в Бирске до конца августа12.

В ноябре 1911 года по ходатайству о. Владимира Златоустовское земство выделило 
на нужды церковных школ 840 рублей, за что ему были объявлены благодарности от 
владыки и Златоустовского отделения Уфимского епархиального училищного совета13.

6 мая 1915 года о. Владимир был переведен (по мобилизации) из Уфимской 
епархии в военное ведомство14. В 1915–1917 годах состоял военным священником при 
Александро-Невском военном соборе Тифлиса (Кавказский фронт). С 1 по 11 июля 
1917 года участвовал в работе II Съезда военного и морского духовенства в Могилеве 
(делегат от Кавказского фронта), был председателем комиссии о священнослужителях 
расформированных частей15. В 1917–1918 годах делегат Поместного Собора Российской 
православной церкви в Москве. В феврале 1918 года расстрелян в Севастополе.

Награжден орденом Святой Анны третьей степени с мечами, орденом Святой Анны 
второй степени с мечами, медалью за Русско-японскую войну 1904–1905 годов, медалью 
«В память о царствовании Александра III» (1894), медалью «300 лет Дому Романовых» 
(1913), юбилейным знаком по случаю пятидесятилетия земства16.

Научные труды В. Н. Егорова: трактат «Обзор Златоустовского уезда в церковно-
миссионерском отношении» (Златоуст, 1910)17; «К истории провозглашения грузинами 
автокефалии своей Церкви в 1917 году» (Москва, 1917)18.

После крымской трагедии супруга и дочь о. Владимира эмигрировали в Харбин. Жили 
вместе с протоиереем Федором Стрелковым, который служил в Софийском соборе Харбина. 
Агния окончила юридический факультет и консерваторию в Бостоне (США). После войны 
приехала в СССР. В Павлодаре основала музыкальную школу и была в ней директором19.

Вениамин Иоаннович Гуменский (заштатный священник Свято-Троицкого собора Зла-
тоуста, протоиерей). Родился в 28 марта 1863 года в селе Табынском Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии в семье протоиерея Иоанна Гуменского (первого составителя 
описания чудотворной Табынской иконы Божией Матери). Получил образование в Уфим-
ской духовной семинарии, которую окончил одним из лучших в 1883 году. В августе того 
же года епископом Уфимским и Мензелинским Никанором был рукоположен в сан свя-
щенника. Служил в разных приходах губернии. В Златоуст, в Петро-Павловскую церковь, 
был назначен 12 мая 1900 года епископом Уфимским и Мензелинским Иустином20.

Кроме совершения богослужений в храме о. Вениамин преподавал Закон Божий в 
мужской земской начальной школе. Однако главным его делом было устройство женской 
церковно-приходской школы. Открытие школы было продиктовано необходимостью: 
«Местное население относилось к этой школе безучастно и совершенно равнодушно. 
Дети поражали своей дикостью и жестокостью. Это были такие ребята какого-то нового 
пошиба, детей горьковского “Дна”. Почти все были полными невеждами в религиозно-
нравственном отношении… не знали молитв, не исполняли обрядов…»21

Со стороны же общественности 8 октября 1900 года было открыто церковно-
приходское попечительство (председатель о. Вениамин). Школа начала работу через год 
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благодаря трудам и непосредственному участию меценатов — состоятельных прихожан22. 
Особая заслуга в этом принадлежала владельцу полировочного заведения И. Е. Лосеву, 
вложившему солидный капитал в устройство школы, и купцу Егору Григорьевичу Про-
лубникову, подарившему большой двухэтажный каменный дом у подножия горы Косо-
тур. Жена купца Елизавета Давыдовна на долгое время стала попечительницей новой 
школы, обеспечивая неимущих учениц форменной одеждой23.

При организации учебного процесса о. Вениамином была выдвинута четкая цель 
духовно-нравственного воспитания — подготовка богобоязненных и трудолюбивых 
гражданок и матерей. Для утверждения в добродетелях, необходимых для семейного и 
общественного успеха, были выбраны святые — покровительницы мудрости, смелости, 
терпеливости и верности: святая великомученица Варвара и святые жены-мироносицы. 
В честь них были устроены два придела к храму — с южной (1904) и северной (1908) 
сторон соответственно. В живописном месте на Косотуре, недалеко от школы, в 1903 году 
была построена часовня в честь и память святых жен-мироносиц, куда в день их памяти 
совершался торжественный крестный ход. Для включения в образовательный и воспи-
тательный процесс взрослого населения — родителей учениц — в ноябре 1901 года при 
школе были организованы народные чтения, а в мае 1902 года — чтения попечительства 
народной трезвости (в Нижнезаводской аудитории)24.

В заключение следует отметить факт постепенного роста популярности школы 
среди горожан. Подтверждением тому являются увеличение численности учащихся и 
реформирование учебного заведения до более высокой ступени. Так, 15 августа 1904 года 
школа была преобразована в двухклассную, что позволило обучать в ней детей уже че-
тыре года. Что же касается количества учениц, то против 217 в 1906 году через десять 
лет (в 1916) в ней обучались уже 559 человек25.

В 1901 году прихожане выступили с ходатайством к священноначалию о награж-
дении о. Вениамина за труды по организации школы наперсным крестом, который они 
сами приобрели на свои деньги. Епископ Уфимский и Мензеленский Антоний (Храпо-
вицкий) разрешил ношение креста26.

На фронт о. Вениамин ушел из Златоуста. Служил в военных соединениях Юго-
Запад ного фронта. Военный священник 418-го пехотного Александровского полка, ис-
полнял обязанности благочинного 105-й пехотной дивизии. Принимал участие в войско-
вой операции (6–27 июля 1917 г.) в Бродском уезде (Галиция). В 1918 году исполнял 
обязанности благочинного 6-й пехотной дивизии Уральских горных стрелков. Возведен 
в сан протоиерея27. Судьба его после 1918 года неизвестна.

Награжден орденом Святой Анны третьей степени с мечами и бантами (июнь 
1917), медалью «В память о царствовании Александра III» (1894), бронзовой медалью 
за участие в переписи населения 1897 года, медалью в честь 25-летия церковных школ, 
медалью «300 лет Дому Романовых» (1913)28.

Михаил Александрович Севастьянов (священник Свято-Симеоновской церкви Зла-
тоуста). Родился в 1878 году. Окончил четыре курса Астраханской духовной семинарии. 
В сан священника возведен в 1906 году. Служил при Симеоновской церкви станции 
Златоуст с 1914 года. Состоял в должности лектора златоустовской уездной тюрьмы при 
тюремном храме святого благоверного князя Александра Невского. В 1915–1916 годах 
полковой священник 128-го Старооскольского запасного пехотного полка29.

Николай Владимирович Юловский (псаломщик Свято-Симеоновской церкви Злато-
уста). Участник военных действий (1914–1916)30.

Кроме того, в Первой мировой войне принимали участие сыновья священно- 
и церковнослужителей города: Николай Владимирович Домрачеев (1889 г. р.), сын 
псалом щика Свято-Троицкого собора Владимира Николаевича Домрачева; Влади-
мир Иоаннович Житов (1893; находился в германском плену), сын священника Трех-
Святительской церкви Иоанна Иоанновича Житова; Виктор Федорович Галкин (1898), 
сын диакона Иоанно-Предтеченской церкви Феодора Павловича Галкина; Василий Ка-
питонович Павлов (1898), сын заштатного священника Иоанно-Предтеченской церкви 
Капитона Ананьевича Павлова; Александр Пахомович Перетурин (1893), сын диако-
на Симеоновской церкви Пахомия Георгиевича Перетурина; Петр Юновидов (1894), 
сын просфорни Симеоновской церкви диаконской вдовы Татьяны Арсентьевны Юно-
ви довой31.

С. А. Сергеев. Первая мировая война и приходы Златоуста
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В годы войны в городе действовал ряд благотворительных обществ, целью дея-
тельности которых был сбор средств в пользу воинов действующей армии, а также их 
семьям, оставшимся без кормильцев. Самой крупной из них была Златоустовская уезд-
ная комиссия Уфимского губернского отделения Комитета ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи 
семьям лиц, призванных на войну. Представителем от духовного ведомства в ней был 
священник Симеоновской церкви Иустин Архипович Илларионов (назначен указом 
Уфимской духовной консистории от 30 мая 1915 г.). Этот же священник входил в состав 
Златоустовского уездного попечительства по призрению семей нижних воинских чинов. 
При Симеоновской церкви под председательством священника был организован попечи-
тельский совет по оказанию помощи семьям воинов и раненым. Кроме того, при храмах 
города собирались средства для помощи раненым воинам и членам их семей. Суммы 
фиксировались в приходно-расходных книгах и отсылались с письмом благочинному32.

30 марта 1916 года деятельность духовенства и прихожан церкви станции Злато-
уст была отмечена благодарственным письмом от Златоустовского дамского комитета 
для оказания помощи воинам, отправленным на театр военных действий, и раненым. 
Прихожане собрали деньги (32 рубля 65 копеек) и подарки ко дню святой Пасхи для 
отсылки на передовые позиции воинам действующей армии33.
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В. А. Черных

УфалЕй И УфалЕйцы ВО ВТОРОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ

Казалось бы, ответ, зазубренный еще в школе, сам просится на язык — империали-
стическая бойня. Так, кстати, и звала ту самую войну моя бабушка Анна Васильевна Сиу-
нова. Война эта отняла у нее, молоденькой женщины, любимого мужа, отца — у совсем 
еще крохотной дочери, которой к моменту его гибели едва исполнилось два месяца.

Выговорила и задумалась. Ведь ничего, вообще ничего, кроме этого бессмыслен-
ного словосочетания, нет в голове. Ну, Шолохов, ну, Алексей Толстой, Александр Сол-
женицын, Егор Иванов, ну, любимый Эрих Мария Ремарк… Анри Барбюс… Первая 
мировая… Ее как бы и нет. Она — как миф, как смутное повествование о грязи, крови, 
Брусиловском прорыве, отступлении, революции. И еще — бабушкины рассказы, вос-
принимаемые в далеком детстве как сказки. У всех они были разными: у кого — про 
Золушку, Спящую красавицу, прочие волшебства. А у меня — сплошные войны: Первая 
мировая, в которую погиб дед, Гражданская, в которой воевали мамин отчим и его дру-
зья, Великая Отечественная, отнявшая у бабушки двух сыновей, а у мамы — братьев…

Но ведь на этой войне погибло больше миллиона моих соотечественников! Лучшие 
силы России, ее молодость, ее крепость были брошены на эту войну. И что? Где они?

Ничего нет в памяти. Только голос, требующий превращения войны империали-
стической в войну гражданскую.

И все-таки... Как из тумана, постепенно, ряд за рядом, выходят люди, выплывают 
шеренги людей, проступают лица.

Как называлась эта война? Может быть, она была для них не менее Великой и не 
менее Отечественной?

И еще — музыка. Вот здесь сомнений нет. Под звон медных тарелок, под протяж-
ный, почему-то всегда трагический мерный гуд тяжелой трубы проявляется «Прощание 
славянки».

Стоп. Вот теперь я вижу. Пыль, август 1914 года, солнце, трехцветные красно-
сине-белые флаги и «Прощание славянки». Эта музыка — вечная музыка горя и русского 
величия, русская музыка, единственная, может быть, пережившая войны и правитель-
ства — ведет нас туда, в начало века, к той войне. Да еще поговорка, которую почему-то 
часто повторяла бабушка, из тех времен осталась: «Или грудь в крестах, или голова в 
кустах»…

И в моей начавшейся через 27 лет после окончания той войны жизни присутство-
вала она. Присутствовала воспоминаниями бабушки, фотографиями знакомых, отцы 
которых воевали тогда, были ранены и выжили… Фотографиями земляков — жертв 
политических репрессий в военной форме времен дореволюционных…

Война была! А памятников ей нет. Единственная русская война, которой нет па-
мятников на русской земле. Единственная русская война, погибшие на которой были 
накрепко забыты. И только «Прощание славянки» звучит, звучит, зовет за собой. Един-
ственный реквием единственной исчезнувшей народной войне. Второй Отечественной 
войне русского народа. 
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Как все начиналось

Сто лет назад Германия объявила Российской империи войну. Так наша страна 
вступила в один из самых масштабных и кровавых вооруженных конфликтов в истории 
человечества — Первую мировую. Впрочем, это название появилось лишь в 1939 году. 
Современники эту «мясорубку» называли «Великой войной». Наши соотечественники 
также прозвали ее «Второй Отечественной» или попросту «германской».

Бойня шла четыре года. Сражения происходили по всему земному шару, но 
бо �льшая часть битв пришлась на Европу. В действующих армиях воевали 65 миллионов 
мужчин из 30 стран. Погиб каждый шестой. От ранений пострадало около 35 миллионов 
солдат и гражданских. Перед Первой мировой вооруженные силы Российской империи 
насчитывали 12 миллионов человек, и это была самая большая армия в той войне. Три 
четверти солдат были убиты, ранены или пропали без вести.

После окончания войны прекратили существование четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская. Впрочем, у этой бойни было и другое, 
более важное последствие. Первая мировая стала своего рода катализатором для пре-
вращения России в СССР — первое в мире «коммунистическое» государство.

Несмотря на то что Россия в результате войны потеряла немало территорий, глав-
ным пострадавшим все же осталась Германия. Только в октябре 2010 года немцы завер-
шили выплату репараций, наложенных Версальским договором. Кроме того, ее армия 
не должна была превышать 100 тысяч человек, не могла иметь авиацию, флот и танки. 
Рейнскую зону оккупировали на 15 лет. Германия лишилась 12 % своих территорий и 
всех колоний. Проигрыш в войне, репарации, революция и прочие неприятные по-
следствия Первой мировой привели Германию к гиперинфлянции. К ноябрю 1923 года 
рейхсмарка подешевела в триллион раз. По мнению многих экспертов, именно кабаль-
ные условия договора помогли национал-социалистам прийти к власти.

Для России война фактически началась 4 августа с Восточно-Прусской операции. 
Поначалу наши соотечественники одерживали победы, но в середине августа армия 
генерала Самсонова была полностью разбита.

К лету следующего года сражения Первой мировой войны на восточном фронте 
перенеслись на территорию многострадальной Белоруссии. Немецкое наступление оста-

На фронте. Пинские болота. В. С. Семенов (второй слева во втором ряду) – 
телеграфист 105-го Оренбургского полка. Осень 1915 г.



91

новили под Сморгонью, где его сдер-
живали более двух лет до подписания 
Брест-Литовского мира. Сражения 
были так жестоки, что у солдат сложи-
лась поговорка: «Кто под Сморгонью 
не бывал — тот войны не видал». Там 
воевали будущий министр обороны 
СССР, пулеметчик 256-го Елисавет-
градского полка Родион Малиновский, 
вольноопределяющийся Валентин 
Катаев, будущий маршал Советского 
Союза Борис Шапошников, капитан 
Александр Кутепов, штабс-капитан 
16-го Менгрельского гренадерского 
полка Михаил Зощенко… Там воева-
ли и многие мои земляки.

Зимой 1916/17 годов в районе 
границ Литвы и Белоруссии немец-
ких и русских солдат ожидала новая 
напасть. Осмелели голодающие волки. 
Большими стаями они собрались вблизи городов и стоянок армий. Небольшие группы 
солдат стали терпеть регулярные потери от клыков хищников. Эффект оказался настоль-
ко сильным, что командующие русской и немецкой армиями были вынуждены заключить 
временное перемирие для истребления волков. После уничтожения нескольких сотен 
«серых» угроза миновала, и сражения продолжились с прежней силой.

Первая мировая послужила серьезным толчком для развития военных технологий. 
Впервые были применены отравляющие вещества, появились авиация, огнеметы, первые 
танки. Кстати, своим названием бронетехника косвенно обязана России. При отправке 
на фронт первых танков британская контрразведка пустила «пулю», что российское пра-
вительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой воды. Под видом цистерн 
(tank) первые танки отправили по железной дороге, название прижилось. В России его 
перевели на родной язык, и боевые машины у нас первоначально называли «лоханя-
ми». А в британской армии той эпохи танки подразделяли на самцов и самок. «Кобели» 
вооружались пушками, «суки» — тяжелыми пулеметами.

Конструкторы танков в то время тяготели к гигантомании. Машины времен Пер-
вой мировой значительно больше их потомков времен Второй мировой. Исключением 
не стали и наши соотечественники. В частности, инженер Лебеденко сконструировал и 
построил боевую машину с колесами диаметром 9 метров, вооруженную пулеметами и 
пушками. Позднее ее прозвали «царь-танк». Из-за дефектов в конструкции машина не 
принимала участия в боевых действиях. Маленький задний управляемый каток мгновен-
но вяз в грунте. До 1917 года царь-танк стоял под охраной на месте испытаний, потом 
о машине забыли, и в 1923 году разобрали на металлолом.

Первая мировая сделала авиацию полноценным родом войск. Появились первые 
самолеты-разведчики, истребители и бомбардировщики. Настоящей легендой «герман-
ской» войны стал российский тяжелый самолет «Илья Муромец». Немцы не могли его 
сбить в течение полутора лет. Такая живучесть породила легенду о супер-броне, по-
крывающей «Муромца».

А разрушили миф сами немцы. В конце 1916 года группа немецких истребителей 
атаковала одинокого «Илюшу». Бой длился более часа. Сбить его немцы так и не смог-
ли, но русский самолет совершил в конце концов вынужденную посадку: закончились 
боеприпасы не только в пулеметных лентах, но даже патроны в маузерах, вышли из 
строя три из четырех двигателей. Осмотрев самолет, немцы поняли, что причина его 
«стойкости» — удачная конструкция, а не чудо-броня. В корпусе «Муромца» они насчи-
тали больше 300 пробоин.

Тогда же первые шаги сделал подводный флот. К началу Первой мировой Россия 
имела 22 подлодки. Правда, ни одна из них не потопила даже рыбацкого челна, при 
этом погибли десятки подводников. Одна из имперских лодок — «Пантера» — поставила 

Царь-танк Лебеденко
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своеобразный рекорд. Это единствен-
ная в мире подлодка, участвовавшая в 
трех войнах: Первой мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной.

В глубоком тылу

Война еще больше расстроила 
народное хозяйство России. Многие 
государственные и промышленные 
деятели считали, что продлится она 
от силы несколько месяцев, возможно, 
год. Именно поэтому промышленность 
медлила с переходом на военные рель-
сы, и даже казенное военное производ-
ство развертывалось очень медленно.

К весне 1915 года окончательно стало ясно, что война затягивается. Выяснилось 
и полное несоответствие мобилизационных норм потребностям фронта, а также и то, 
что одни казенные заводы и немногочисленные частные предприятия, работающие на 
фронт, удовлетворить эти потребности не могут. Началась мобилизация частной про-
мышленности.

В первые же месяцы войны государство столкнулось с проблемой транспорта, из-за 
нехватки которого заводы не могли обеспечивать себя сырьем, топливом и даже вывоз-
ить готовую продукцию. Так, с марта по август 1916 года на Урале грузилось в среднем 
всего 36 % вагонов даже от незначительного регулируемого количества1.

Ощущалась острая недостаточность гужевого транспорта, которым доставлялась 
основная масса древесного угля — главного вида топлива на уральских заводах. Соб-
ственный конный обоз на предприятиях был невелик, а деревня, вконец измотанная 
войной, не могла выставить ни нужного количества лошадей, ни рабочих для лесозаго-
товок и выжигания угля. Существенную роль играло и нежелание заводчиков увеличить 
заработную плату возчикам и местным рабочим.

Большое значение для металлургического производства на Урале в годы войны 
имела проблема рабочей силы. Война оказала глубочайшее влияние на состав и числен-
ность рабочего класса. Мобилизация оторвала к концу 1915 года около четверти всех 
рабочих горнометаллургических заводов Урала2.

«Торгово-промышленная газета» в 1917 году писала: «…несомненно, что низкий 
уровень выплавки на наших заводах, в частности, на Урале, чугуна за время войны яв-
ляется естественным следствием расстройства подвоза, недостатка квалифицированных 
рабочих, замененных в большей части военнопленными, женщинами, подростками и 
желтыми рабочими; недостатка топлива и сырья, а равно и материалов, необходимых 
для ремонта»3.

Если к этому добавить еще и наличие феодальных пережитков, которые сковывали 
капиталистическое развитие на Урале, то причины снижения производства на метал-
лургических заводах Урала и отдельных его округов будут ясны. Не были исключением 
и заводы Сергинско-Уфалейского горного округа.

Уфалейские заводы

В то время это был округ со стабильным уровнем производства. Если сравнить про-
изводительность заводов по выплавке чугуна в 1900 и 1913 годах, то можно заметить, что 
она одинакова и равна 2,2 миллиона пудов. Отсутствие роста означало одновременную 
попытку переключить заводы на иные виды производства, более широко использовать 
естественные богатства округа…

К моменту начала войны дела товарищества Сергинско-Уфалейских заводов на-
ходились в весьма расстроенном состоянии. Но, тем не менее, здесь в это время велись 

Подводная лодка «Пантера»
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переговоры о финансовой реоргани-
зации товарищества, чему помешала 
война. К военному периоду относится 
значительное улучшение транспорт-
ных условий в округе: до 1914 года 
из пяти заводов округа лишь Верхне-
уфалейский находился близ железной 
дороги, а с пуском в эксплуатацию 
Западно-Уральской железной доро-
ги в эту сеть были завязаны и заводы 
Сергинской части округа.

В войну Сергинские заводы, вы-
рабатывающие проволоку и проволоч-
ные изделия, перешли на выпуск ко-
лючей проволоки. Уфалейские начали 
производить штампованные щиты, шлемы из хромоникелевой стали. Кроме того, имелся 
проект строительства завода по получению металлического никеля. В «Уральском техни-
ке»4 сообщалось, что Уфалейские заводы «приступили к постановке опытов по извлечению 
никеля»… Так оно и было.

Весной 1915 года в Уфалейской даче, в окрестностях Черемшанской горы, шли 
геологические изыскания. Целью их был подсчет запасов никелевой руды «на восточ-
ном склоне горы по данным работ 1907–1914 годов». И вел их горный инженер, геолог, 
ученый Н. А. Шадлун5.

11 апреля 1915 года была проведена первая плавка никеля. Плавили новый для Рос-
сии металл повторно в октябре и ноябре 1915 года (в документах значится: «…плавка нике-
левой руды на штейн в регенераторной печи, шлаков на штейн, обжиг никель-штейна…»). 
Были задействованы ученые, инженеры-технологи, геологи, профессора П. Н. Бутырин, 
В. Е. Васильев, В. А. Васюков, Н. А. Шадлун. Н. Н. Барабошкин провел исследования 
оксидных руд и предложил технологическую схему их переработки. Свои соображения 
по проекту никелевого завода Сергинско-Уфалейского горного округа в Верхнем Уфалее 
высказал 28 августа 1916 года металлург О. Ю. Леллеп: «В Уфалейской даче пока уже из-
вестно 50 тыс. пудов никеля в руде с содержанием выше 3 %. Последняя разведка дала 
особенно хорошие результаты. Возможность обработки данной руды по способу Франкен-
штейн (Германия) или Наббе (Франция) не подлежит сомнению как с технической, так и с 
коммерческой точек зрения. Имеются чертежи сооружений и технические данные с нике-
левого завода близ Франкенштейна, а также личная практика. Полная стоимость завода (по 
расценкам в 2–3 раза превышающая расценки довоенного времени) производительностью 
в 20 тыс. пудов никеля в год будет ½ млн рублей. Выплавка никеля из уфалейских руд 
коммерчески весьма выгодное предприятие, допуская валовую прибыль в 20 руб. и более 
с пуда. Конъюнктура никелевого рынка говорит за немедленное осуществление завода. 
Эти данные — с августа 1916 г. Теперь — 16 октяб ря 1916 г. Видимый запас, т. е. точно 
исследованный,— 118 тыс. пудов со средним содержанием 4,56 % никеля»6.

В деле самым тщательным образом рассматриваются все производство никеля, 
способы выплавки его за границей, просчитывается замена ватержакета отражательной 
или пламенной печью, сравниваются возможные способы выплавки роштейна… И вот 
что уже сделано.

Работы по металлургии никеля в Уфалее. Первые попытки получить металл из 
найденной никелевой руды делал доктор Ганенбейн. О серьезности этих работ можно 
судить по его предложению соорудить никелевый завод стоимостью в 10 тысяч рублей, 
дающий в год 100 тысяч рублей прибыли.

Научно обоснованные опыты по получению никеля из местной руды вел химик 
В. Е. Васильев; инженер Кащенко под руководством профессора Байкова провел ряд 
опытов выплавки роштейна из уфалейских руд в Петроградском политехническом 
институте; инженер Явдынский летом 1915 года лабораторными методами изготовил 
из уфалейских руд ферроникель. Осенью 1915 года в Верхнеуфалейском заводе 
под руководством Кащенко проводились опыты по плавке руд в специально выстроен-
ной мартеновской печи7. Но…

В. А. Черных. Уфалей и уфалейцы во Второй Отечественной войне
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Все еще идет война. Снижают-
ся темпы производства в округе и на 
Уфалейских заводах8.

В годы Первой мировой войны 
заводы Сергинско-Уфалейского окру-
га, как и многие в России, перешли 
на выпуск продукции для фронта. 
Уменьшился выпуск проволоки, кро-
вельного железа; на прежнем уровне 
остался выпуск котельного железа, и 
свыше 40 % выпускаемой в 1916 году 
продукции стало занимать сорто-
вое железо, шедшее на вооружение. 
И… колючая проволока9.

Верхнеуфалейский завод про-
должал выплавлять чугун, выделы-
вать кровельное железо. Чугун шел 
на Нижнеуфалейский и Нижне-

сергинский заводы, которые занимались изготовлением «предметов государственной 
обороны».

Завод жил своей обычной жизнью. Люди радовались, огорчались, встречались и 
расставались, развлекались, бунтовали, отправлялись в ссылку… «В 1914 году в Уфалее 
вновь был организован музыкально-драматический кружок,— писал И. П. Анциферов.— 
И я был его режиссером». М. В. Пантелеев сообщал, что на собраниях «драмкружка 
часто вместо репетиций читались политические доклады». «Часто собиралась молодежь 
в доме Василия Прямицына — разучивали и пели песни,— вспоминала позднее одна 
из сестер Михаила Васильевича Прямицына,— читали тайком какие-то книги, решали 
свои, очень серьезные вопросы».

Да и безобразничали молодые крепко. Решили как-то проучить карателей-ингушей, 
которые были призваны в завод для усмирения бастовавших рабочих. Они выходили 
ночами на гору, слушали, в какой стороне слышатся громкие разговоры. Тут же мчались 
во весь опор и избивали всех, кто попадал под руку. Группа молодых рабочих (по вос-
поминаниям А. И. Дорофеева) протянула через улицу веревку, хорошенько закрепив ее. 
Сами парни пошли вдоль улицы с песнями под гармошку. Немного погодя услышали, 
как мчатся каратели. Ребята — врассыпную, на огороды. А оттуда, где была натянута 
веревка, долго слышался нечеловеческий вой, злобные ругательства, испуганное лошади-
ное ржание… В результате один полицейский сломал руку, другой — ногу, две лошади 
выбыли из строя10…

1916 год. На заводе вновь забастовка — на этот раз листопрокатчиков (листо-
катальщиков, как их тогда называли). Причиной ее было сокращение штатов рабо чих 
у клетей.

Особым бичом была в те годы продолжавшаяся безработица, в «листокатальном 
люди работали по три недели, четвертая была «гулевой». Заработка не хватало, рабочие 
были вынуждены заниматься сельским хозяйством, то есть каждый имел лошадь, корову, 
мелкий скот, являясь, по сути, полукрестьянином-полурабочим. И вот, во время обычной 
остановки прокатки «на покос» администрация завода приобрела и установила в цехе 
механический привод и обрезные ножницы для обрезки красных листов, а ручные пресс-
ножницы от прокатных клетей убрали. В связи с этой механизацией было намечено со-
кращение количества рабочих в бригадах у клетей (раньше бригада состояла из девяти 
человек: мастера — старшего вальцовщика, винтовщика, болванщика, подмастера — стар-
шего печного и пяти работников) — на одного человека. Естественно, с одновременным 
сокращением зарплаты членов бригады. В конце августа, когда цех пустили после оконча-
ния покоса, в воскресный день утром был дан заводской гудок, призывавший к явке всех 
рабочих на раскомандировку и для выхода на работу. К восьми часам утра все явились в 
цех, где было объявлено о новых условиях работы.

Озлобленные прокатчики к работе приступать отказались. Возникла стихийная 
забастовка. Переговоры между администрацией цеха и рабочими продолжались до 

Нижний Уфалей. Гулевые дни. Рабочие 
возле проходной завода. 1916 г.
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12 часов, но к согласию так и не пришли. В 12 часов в цех пришел управитель завода 
Бутырин, который доказывал выгодность перехода на новые условия труда с примене-
нием механизации, «но рабочие не соглашались… на сокращение одного человека из 
бригады… Забастовка была дружной.

Примерно часа через два-три открылись проходные ворота, и в завод рысью въе-
хал вооруженный отряд конной полиции (человек 15) во главе с урядником и полицей-
ским приставом из Кыштыма. Рабочие возле цеха были оцеплены.

Столь внезапного поворота событий рабочие не ожидали, но на приказ пристава 
выдать зачинщиков ответили молчанием. В результате забастовки старшие вальцовщики 
были оштрафованы на 25 рублей каждый, остальные — на 10»11.

На Урале господствовал голод — сказались неурожай 1915–1916 годов, спекуля-
ция, война. О том, каково было положение в округе, лучше документов не скажет никто: 
«С 1-го октября (1916 года.— В. Ч.) городской (Челябинский.— В. Ч.) продовольствен-
ный комитет взял на себя исключительную роль в деле снабжения мукой населения… 
Мучные “хвосты” увеличились на версту… И вдруг на днях “паника” новая! В городе 
не оказалось ни крупинки соли… Теперь участь челябинцев находится в руках главных 
заправил городских лавок… Ужасная война, где гибнут миллионы деревенских кормиль-
цев, создала в тылу удивительную почву для всяких пьявок, жадно всюду присосавшихся. 
Теперь властно царствуют лозунги: “Успеть!”… “Заработать!”… “Надо пользоваться!”… 
Как будто капиталы, добытые на крови и стонах людских, дадут счастье жизни»,— писала 
газета «Зауральский край» 7 октября 1916 года.

Председатель Пермской губернской управы Е. Калугин обращался к крестьянам 
в декабре 1916 года: «Крестьяне-земледельцы! Земной поклон вам — помогите Родине 
в трудное время!

Там, вдали от вас, на ратном поле, ваши сыновья, ваши братья грудью стоят про-
тив сильного врага, который рвется через эту живую стену в самое сердце России…

Ваша помощь… особенно необходима Государству. Многие миллионы людей стоят 
сейчас под ружьем, проливают кровь за вас. Миллионы людей на фабриках, заводах, в 
столицах и больших городах работают на оборону. Великое множество лошадей постав-
лено под обозы, под перевозку снаряжения, продовольствия. Чтобы прокормить всех 
этих солдат, рабочих, чтобы лошади исправно работали в обозах, надо иметь громад-
ные запасы хлеба и фуража, надо доставлять его вовремя на фронт. Вы… должны дать 
этот хлеб сейчас же, не теряя времени… Враги знают, что прокормить большую армию 
трудно, они рассчитывают на вашу темноту, они думают, что если армия останется без 
хлеба, если в городах, заводах не будет продовольствия, то выйдет большая разруха, а 
тогда — конец войне. Конец позорный для нашей Родины… Продавайте хлеб по казен-
ной твердой цене»…

Совещание представителей уездных управ Пермской губернии в декабре 1916 года 
приняло постановление, в котором, в частности, говорилось: «…для учета потребностей 
отдельных местностей и справедливого обеспечения продуктами питания всего местного 
населения устанавливаются по губернии ежемесячные нормы потребления мучных про-
дуктов: в городах — крупчатки 20 фунтов, муки простой 30 фунтов на душу населения, 
кроме детей до 7 лет включительно; для заводов — крупчатки 20 фунтов, муки простой 
30 фунтов на душу населения всех возрастов. В городских и заводских поселениях вво-
дится карточная система для распределения муки и крупчатки».

Екатеринбургское уездное земское собрание докладывало 17 декабря 1916 года: 
«Первым по вопросу говорил В. А. Соловьев, нарисовав довольно неприглядную кар-
тину положения, в котором находится южная часть уезда (Уфалейские, Каслинские, 
Кыштымские, Сергинские заводы.— В. Ч.). “Нужда продовольственная большая, едут 
покупать хлеб у крестьян в Камышловский, Шадринский уезды и там покупают старый 
хлеб по 3 р. 50 к., и то с трудом. В соседних уездах хлеба больше не продают”… Во всей 
Пермской губернии урожай ниже среднего, даже Шадринский и Камышловский уезды 
нуждаются во ввозном хлебе… Причин много. Плохой урожай. К тому же мы обманулись 
в ожиданиях на Акмолинскую область. Там избыток хлеба… но транспортировать хлеб 
к железной дороге некому… Твердые цены были установлены поздно, когда на рынке 
уже произошел ажиотаж, хлеб скупался по более высоким ценам… Установлены твердые 
цены на хлеб, но не установлены они на другие предметы крестьянского потребления. 

В. А. Черных. Уфалей и уфалейцы во Второй Отечественной войне
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Виноваты в создавшемся поло-
жении — хронический недоста-
ток подвижного состава и плохая 
постановка техники по Омской 
железной дороге, несогласован-
ность действий уполномочен-
ных — каждый уполномоченный 
разрешает продовольственный 
вопрос только в отношении сво-
их пределов»…

Но заводы работали, не-
смотря ни на что — ни на голод, 
ни на нескончаемую войну… 
Трудились железнодорожники, 
металлисты — мартеновцы, про-
катчики, представители других 
«горячих» профессий, годные к 
службе (в возрасте до 40 лет), но 
имевшие отсрочку от призыва, 
как тогда называлось, «работали 
по удостоверению». Только в про-
катке таких было 180 человек12…

А в это время на фронтах сражались уфалейцы: Иван Петрович Фокин, которого 
призвали на фронт сразу после возвращения из ссылки, Михаил Петрович Мыжевский; 
Николай Петрович Калинин, Михаил Николаевич Филиппов, вернувшиеся с фронта 
полными георгиевскими кавалерами; Григорий Ильич Долматов; погибшие в Румынии 
Гурий Медведев и Василий Иванович Сиунов; Иван Андреевич Палкин, Иван Павлович 
Сурков, Николай Гаврилович Ефремов и многие другие.

Никогда бы не подумала, что было их столько — почему-то всегда счита-
лось, что земляков наших — что с Сергинских, что с Уфалейских заводов — бра-
ли на фронт совсем мало. Ну, только если тех, кто в это время по возрасту был 
на службе, особо «неблагонадежных, «бунтовщиков»… И все, пожалуй. Ока-
залось — ничего подобного. «Походила» по архивам, обнаружила, что толь-
ко убитыми и ранеными и только за 1914–1915 годы значится почти 500 человек. 
А сколько было их в последующие 1916–1918 годы!.. Кстати, проживало тогда в Верхнем и 
Нижнем Уфалее 17 377 человек: 12 691 в Верхнем и 4686 в Нижнем. Многие из земляков 
совершали подвиги, получали за это награды — Георгиевские кресты и медали — одну, 
две, три, а то и полный «бант».

Полные георгиевские кавалеры

Калинин Николай Петрович (1884 г. р.) — уроженец Нижнеуфалейского завода од-
ноименной волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии, участник Первой миро-
вой и Гражданской войн, командир 1-й роты 1-го горного советского стрелкового полка.

После окончания Нижнеуфалейской народной школы (1900) служил в работниках 
у местного богача (до 1904), затем трудился в листопрокатном (сутунопрокатном) цехе 
Нижнеуфалейского завода (до 1914).

С началом Первой мировой войны Николай Петрович был призван в армию.
Во время Великой войны отличался завидной храбростью. За боевые отличия был 

произведен в подпрапорщики. Унтер-офицер, командир роты. Дважды ранен. Полный 
георгиевский кавалер: имел полный «бант», то есть четыре Георгиевских креста и четыре 
Георгиевских медали. По воспоминаниям родственников, за подвиги во время войны 
награждался в 1915, 1916 и 1917 годах. К сожалению, других сведений найти уже не 
представляется возможным.

В июне 1918 года в Нижний Уфалей стекались красногвардейские сотни со Злато-
устовского направления (остатки партизанских отрядов из Златоуста, Белорецка, уфим-

Уфалеец М. С. Прямиков (четвертый слева во втором ряду) 
среди раненых в госпитале. 1915 г.
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ские и тютнярские красногвардейцы), из Каслей, несшие 
местную охрану, державшие заслон от реки Уфы, с железно-
дорожной линии Кыштым — Аргаяш. Здесь командование 
Северо-Урало-Сибирского фронта в лице уполномоченного 
штаба анархиста Васька � Богдана срочно собирало раздро-
бленные силы красногвардейцев в более крупные части. 
Было объявлено о формировании 1-го горного советского 
полка, в который вошли и нижнеуфалейцы.

Нижнеуфалейский отряд стал 1-й ротой полка, ко-
мандиром утвердили Калинина (позднее, когда полк раз-
вернулся в два батальона, Николай Петрович командовал 
одним из них); командиры взводов — нижнеуфалейцы Ми-
хаил Николаевич Филиппов (полный георгиевский кава-
лер), рабочие Н. В. Артемов, П. А. Наливайко. Полк фор-
мировался возле родового дома Калининых. 

Нелегкой и недолгой была жизнь 1-го горного полка. 
Пройдя с боями (первая победа — под Нязепетровском), 
полк оставил Нязепетровск, Нижний Уфалей, Полевской, 
Косой Брод, станцию Монетную (где проходили особо оже-
сточенные бои и погибло много нижнеуфалейцев). Бойцы 
сражались под Крутихой, Алапаевском, Верхотурьем, Куш-
вой, другими городами и поселками Урала. Позднее полк 
влился в 29-ю стрелковую дивизию.

В конце 1920 года Калинин вернулся в Нижний Уфалей, работал на заводе, под-
возил на лошадях дрова к котлам, генераторам, возил шихту в мартеновский цех (до 
1930); затем работал весовщиком в сутунопрокатном цехе, сплавщиком леса (1930–1934). 
Умер от туберкулеза 27декабря 1937 года в Нижнем Уфалее. На доме № 13 на углу улиц 
Культуры и Советской, в котором родился и жил Н. П. Калинин, установлена мемори-
альная доска.

Пичугов Степан Герасимович (1891 г. р.) — уроженец села Губернского Рож-
дественской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии, участник Первой 
мировой, Гражданской войн, инженер-конструктор. В 1907–1914 годах работал на Ка-
рабашском медеплавильном заводе смазчиком и помощником машиниста, затем слеса-
рем. В 1913 году был призван на военную службу, зачислен в 6-ю роту 195-го пехотного 
Оровайского полка. За боевые отличия произведен в подпрапорщики. Унтер-офицер. 
Дважды ранен. Награжден четырьмя Георгиевскими крестами и двумя медалями — 
четвертой и третьей степеней.

После второго ранения был направлен в эвакогоспиталь в Пермь (февраль 1917). 
По выздоровлении служил в 107-м запасном полку (Пермь). В мае вступил в РСДРП(б), 
принимал участие в революционных событиях. В декабре 1917 года, получив отпуск, 
вернулся в село Рождественское. Вел общественно-политическую работу. Заместитель 
председателя Рождественского исполкома Совета крестьянских депутатов. После вы-
ступления Чехословацкого корпуса участвовал в создании волостного ревкома, вошел 
в его состав. В мае 1918-го возглавил сформированный им красногвардейский отряд 
(1-й Рождественский); участвовал в боевых действиях. С боями вывел свой отряд из 
окружения на соединение с основными силами Красной Армии (на Среднем Урале). 
Когда Рождественский отряд вошел в состав 1-го горного советского стрелкового полка 
(июль 1918), Пичугов стал командиром батальона, в конце октября — ноябре 1918-го — 
командиром полка (до его расформирования 19 августа 1919)г. Назначен волостным 
военным комиссаром Губернской волости. Позднее командир 2-го Крепостного полка. 
В 1920 году — командир 64-й отдельной бригады ВОХР, член коллегии Томской, Ново-
сибирской губернских ЧК.

В должности командира 170-го Екатеринбургского стрелкового полка участво-
вал в подавлении Ишимского крестьянского восстания. Окончив Высшие военно-
академические курсы, служил в военной авиации (с 1924): командир авиаотряда, авиа-
эскадрильи.

Полный георгиевский кавалер 
нижнеуфалеец Николай 

Петрович Калинин. 1917 г.

В. А. Черных. Уфалей и уфалейцы во Второй Отечественной войне
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С 1930 года в гражданской авиации: начальник 
Свердловского аэропорта, затем (1932–1948) начальник 
Центрального аэропорта в Москве, инженер-конструктор 
на предприятии авиапромышленности (опытного авиацион-
ного завода «ОКБ С. В. Ильюшина») в Москве. С 1940 года 
помощник главного конструктора в конструкторском бюро 
под руководством С. В. Ильюшина, директор завода. Уча-
ствовал в создании самолетов (ИЛ) для штурмовой, бомбар-
дировочной и пассажирской авиации.

Награжден орденами Красного Знамени (будучи ко-
мандиром 169-й стрелковой бригады 57-й стрелковой ди-
визии), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и др. 
Умер в 1970 году в Москве13.

Терентьев андрей (1893 г. р.) — уроженец Верхне-
уфалейского завода одноименной волости Екатеринбург-
ского уезда Пермской губернии, участник Первой миро-
вой войны. Унтер-офицер, полный георгиевский кавалер. 
К сожалению, больше никаких данных о нем найти 
не удалось.

филиппов михаил Николаевич (1888 г. р.) — уро-
женец Нижнеуфалейского завода одноименной волости 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии, участник 

Первой мировой и Гражданской войн. Кавалер четырех Георгиевских крестов и двух 
Георгиевских медалей (четвертой и третьей степеней). За боевые отличия произведен 
в подпрапорщики. Унтер-офицер, командир роты. Был дважды ранен. В годы Граж-
данской войны — командир 1-го взвода 1-й роты 1-го горного советского стрелкового 
полка. Погиб под станцией Монетной в 1918 году.

Георгиевские кавалеры

Иванов александр Ильич — уроженец Нижнеуфалейского завода Нижнеуфалей-
ской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. На военной службе из за-
паса, ефрейтор 335-го пехотного Анапского полка. Награжден Георгиевским крестом 
четвертой степени: в бою 16 и 17 марта при деревне Скустели, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь по открытой местности на близкой от 
противника позиции подносил патроны и воду для своих пулеметов14.

лапотышкин михаил Иванович (ок. 1890 г. р.) — уроженец Верхнеуфалейского 
завода Верхнеуфалейской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, участник Октябрьской революции. Унтер-офицер, 
награжден Георгиевскими крестами четвертой и третьей степеней. Командир красногвар-
дейского отряда уфалейцев, воевавших с Дутовым против белочехов, влившегося впослед-
ствии во 2-й горный советский стрелковый полк. Дальнейшая его судьба неизвестна.

медведев алексей Гаврилович (ок. 1880 г. р.) — уроженец Верхнеуфалейского за-
вода Верхнеуфалейской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Из семьи 
зажиточного уфалейца. Участник Первой мировой войны. Награжден Георгиевскими 
крестами четвертой и третьей степеней. Арестован в 1919 году. Дальнейшая судьба не-
известна.

мыжевский михаил Петрович (р. 23 октября (5 ноября) 1888) — уроженец Верх-
неуфалейского завода Верхнеуфалейской волости Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии. Участник Первой мировой и Гражданской войн, Октябрьской революции, 
комиссар военной тюрьмы в Екатеринбурге.

С 13 лет помогал отцу-кабанщику выжигать древесный уголь, возить уголь и желез-
ную руду на завод. Служил в царской армии, после возвращения домой работал слесарем 
в паровозном депо станции Уфалей Пермской железной дороги (1911–1914), был членом 
железнодорожной ячейки Уфалейской организации РСДРП (1911–1914).

Полный георгиевский кавалер 
нижнеуфалеец Михаил 

Николаевич Филиппов. 1917 г.
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Как личность неблагонадежная (в его доме была обнаружена нелегальная литерату-
ра) был «сплавлен» заводской администрацией на фронт. Воевал отчаянно, был храбрым, 
умелым, изобретательным в своих действиях солдатом. За боевые отличия произведен в 
подпрапорщики. Унтер-офицер. Награжден двумя Георгиевскими крестами и медалями.

После ранения (1916) и излечения в госпитале вернулся в Уфалей. Из-за пресле-
дования полиции вынужден был уехать в Екатеринбург, работал слесарем в железно-
дорожных мастерских. 

Комиссар военной тюрьмы Екатеринбурга (1917–1918). Во время отступления крас-
ных войск из города занимался эвакуацией воинских частей. Арестован белогвардейцами 
в июле 1918 года. Расстрелян в Екатеринбургской тюрьме 17 декабря1918 года. В Уфалее 
его именем названа одна из улиц города (1967), в ноябре 1986 года на доме, где родился 
и жил Михаил Петрович Мыжевский, установлена мемориальная доска.

Палкин Иван андреевич (р. 19 января 1894) — уроженец Верхнеуфалейского за-
вода Верхнеуфалейской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн, Октябрьской революции.

Окончил Верхнеуфалейское мужское училище (1902), работал в доменном цехе 
Верхнеуфалейского завода: ученик, подмастерье, мастер (1903–1914, 1917). С началом 
Первой мировой войны отправлен на фронт, вернулся в Уфалей после Февральской ре-
волюции. Кавалер трех Георгиевских крестов и двух Георгиевских медалей. За боевые 
отличия произведен в подпрапорщики. Унтер-офицер.

Член РСДРП(б) с 1916 года. В армии стал большевистским пропагандистом, про-
должил революционную работу и дома. Вновь работал в доменном цехе; был членом 
большевистского комитета РСДРП(б), Верхнеуфалейского Совета рабочих депутатов 
(с марта 1917).

Принял активное участие в Октябрьской революции. Военный комиссар поселка 
(сентябрь), командир и организатор первого красногвардейского отряда в Уфалее (июль 
1917); участник походов красногвардейских отрядов против генерала Дутова (декабрь 
1917, январь, март 1918), под Тюмень (февраль 1918). Военный комиссар поселка (сен-
тябрь 1917). В конце мая в составе отряда М. И. Лапотышкина, созданного в Уфалее, 
воевал под Аргаяшом.

Летом 1918 года поселок заняли чешские легионеры. Вместе с П. Ф. Ермаковым, 
И. И. Раскостовым, другими большевиками (июль 1918) Иван Андреевич остался в Уфа-
лее для организации подпольной работы. Белые, узнав о скрывающихся большевиках, 
начали повальные обыски. Палкину, предупрежденному 
соседкой, удалось скрыться. Были арестованы и увезены в 
Полевской отец Ивана Андреевича, его жена и дочь (как 
члены семьи большевика-комиссара). Пока родные нахо-
дились в белогвардейском застенке, Ивану Андреевичу 
удалось скрыться в Нязепетровском заводе, где его никто 
не знал и где он надеялся связаться с центром. Но кто-то 
из уфалейских, прослышав о местонахождении Палкина, 
донес белым. Командира арестовали, в августе 1918 года 
увезли в лес под Нязепетровском и расстреляли.

Имя И. А. Палкина присвоено одной из улиц Верх-
него Уфалея (1922); на месте дома, в котором он родился и 
жил, установлена мемориальная плита (1967).

фокин Иван Петрович (р. 23 (11) августа 1894) — 
уроженец Верхнеуфалейского завода Верхнеуфалейской во-
лости Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Участ-
ник Первой мировой и Гражданской войн, Октябрьской 
революции, партийный и советский деятель. После окон-
чания двухклассного Уфалейского училища (1907) работал 
в услужении у купца А. Н. Прохорова (1907–1910), затем 
слесарем на Верхнеуфалейском заводе, в паровозном депо 
станции Уфалей (1910–1912). Страстный агитатор, неуто-
мимый борец за «народное счастье».

Кавалер двух Георгиевских 
крестов и двух медалей Иван 

Петрович Фокин. 1921 г.

В. А. Черных. Уфалей и уфалейцы во Второй Отечественной войне
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Работал слесарем в паровозном депо станции Уфалей. В 1912 году за ведение 
подпольной партийной работы в Верхнеуфалейском заводе вместе с несколькими уфа-
лейцами сослан в Сибирь. Работал в Новониколаевских железнодорожных мастерских 
(1913–1915). В 1915 году, едва успевшего появиться дома неблагонадежного земляка 
волостные власти поспешили мобилизовать на фронт. В боях Иван Петрович показал 
себя бесстрашным и расчетливым солдатом. За храбрость, проявленную в боях, получил 
два Георгиевских креста, медали. Унтер-офицер.

После ранения и излечения в Тамбовском госпитале (член Тамбовского солдат-
ского комитета) в феврале 1917 года И. П. Фокин побывал в отпуске у родных, а потом 
по назначению уехал продолжать службу в 126-м пехотном полку Екатеринбургского 
гарнизона. Член РСДРП(б) с марта 1917 года15.

По поручению партии вел организационную работу среди солдат, участвовал в 
создании партийных ячеек в войсковых частях Екатеринбурга. В июле 1917 году коман-
дирован в Уфалей для активизации партийной работы.

Организатор отряда Красной гвардии в Уфалее (по решению партийного комитета 
Фокину было поручено в месячный срок провести обучение членов отряда); помощь в 
обучении оказали военнопленные мадьяры и вернувшиеся с фронтов Первой мировой 
солдаты. Разработал четкий порядок сбора рабочих на случай тревоги, наметил пун-
кты сбора, организовал конный дозор. Для вооружения отряда вместе с большевиками 
А. Б. Сибиряковым, М. И. Лапотышкиным и другими организовал разоружение одного 
из эшелонов демобилизованных с фронта солдат, следовавших через Уфалей.

Начальник районного штаба Красной гвардии в поселке (январь 1918). Отряд под 
командованием Фокина выезжал на помощь рабочим Верхне-Сергинского, Полевского 
заводов.

Комиссар продовольствия Верхнего Уфалея, уполномоченный по заготовке про-
довольствия для Красной гвардии (1918). В мае 1918 года, реквизировав на железнодо-
рожной станции Уфалей листовое железо, находившееся в пакгаузах, выехал с частью 
отряда в Кунашак. Обменяв железо на хлеб для рабочих Верхнеуфалейского завода, 
возвращался с обозом продовольствия и в село Муслюмово и попал в плен к казакам.

Тринадцать месяцев Фокин провел в белогвардейских тюрьмах в Челябин ске 
(июнь — октябрь 1918), Уфалее (октябрь 1918), Екатеринбурге (ноябрь 1918 — фев-
раль 1919).

26 февраля 1919 года переведен в Верхне-Туринскую тюрьму. После удачного по-
бега во второй половине июля 1919 года добрался до Екатеринбурга.

Направлен в Уфалей, где организовал школу политграмоты на 80 слушателей и 
преподавал в ней. С комсомольцами завода организовал поселковый клуб (после его 
смерти клуб назван его именем). Вел партийную работу.

Член Екатеринбургского городского и уездного Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов (март — сентябрь 1917), Верхнеуфалейского Совета рабочих 
депутатов, Верхнеуфалейского комитета РКП(б) (1917–1918), районного комитета партии 
(1917–1918). Председатель Уфалейского волостного исполкома (1919–1920), уездного 
комитета РКП(б) двух созывов (1919, 1923), Екатеринбургского губкома (1919–1924). Де-
легат VIII Всероссийской партийной конференции (1919), IV Чрезвычайного Всероссий-
ского (1919) и VII Всероссийского съездов Советов, кандидат в члены ВЦИК (1919).

С 1920 года в Вооруженных силах: комиссар батальона, начальник по политической 
части штаба Приуральского военного округа (1920–1922), комиссар броневых частей 
Западно-Сибирского военного округа (1922–1923). 

Уволен в запас в связи с тяжелой болезнью (туберкулез). С 1923 года в Верхнем 
Уфалее: секретарь райкома ВКП(б) (по 29 апреля 1924). Захоронен 1 мая 1924 года в 
братской могиле борцов революции на Красной площади поселка.

Улица, на которой стоит дом Фокиных, названа его именем (1924), на доме, в кото-
ром он родился и жил, установлена мемориальная доска (1967). Художник Челябинского 
художественного фонда П. Я. Фоминых отлил из гипса бюст Фокина (1986), который 
находится в Уфалейском городском историко-краеведческом музее16.

широков Николай федорович (р. 19 (31) декабря 1897) — уроженец Верхнеуфа-
лейского завода Верхнеуфалейской волости Екатеринбургского уезда Пермской губер-
нии, участник Первой мировой и Гражданской войн, Октябрьской революции.
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После окончания верхнеуфалейского училища (1910) рабочий-электрик на Сойма-
новских приисках (1911–1914), конторщик станции Уфалей (1914–1916). С 1916 года слу-
жил в армии, воевал на фронте под Ригой. Награжден Георгиевским крестом четвертой 
степени. Член РСДРП(б) с 1917 года. Участник июльской демонстрации в Петрограде 
(1917). С октября 1917 года в Уфалее: телеграфист на станции Уфалей, руководил проф-
союзом железнодорожников; принимал участие в создании Советов на транспорте.

Комиссар транспорта Верхнего Уфалея (1918), комиссар рабочего красногвардей-
ского отряда уфалейцев под командованием М. И. Лапотышкина (с мая 1918). Погиб в 
июне 1918 года возле моста через реку Зюзелгу, где проходила грунтовая дорога Ар-
гаяш — Аязгулово — Селезни — Кыштым (материалы об этом бое и гибели Широкова 
собирали ученики Аязгуловской школы из клуба следопытов в 1970-х годах). В деревне 
Назирово, на месте гибели Широкова, в 1923 году установлена мемориальная доска. 

Согласно решению Уралобкома останки Н. Ф. Широкова перевезены в Верхний 
Уфалей и 12 сентября 1919 года захоронены в братской могиле героев Гражданской 
войны на Красной площади поселка. На могиле по решению Уфалейского волостного 
комитета и Уральского обкома партии установлен бюст К. Маркса работы К. А. Клодта, 
отлитый в конце 1919 года на Каслинском машиностроительном заводе. В 1957 году, с 
началом строительства в Уфалее первых многоэтажных домов и реконструкцией пло-
щади Металлургов, здесь установлен обелиск героям Гражданской войны. В 1959 году 
к нему перенесли и братскую могилу.

В 1919 году улица Береговая переименована в улицу Н. Ф. Широкова; в 1967 году 
на доме, в котором родился и жил Николай Федорович, установлена мемориальная доска. 
Ее в 1990-х годах сняли новые владельцы дома (видимо, посчитав постыдным иметь на 
доме, в котором они живут, памятный знак — свидетельство нашей общей истории).

Плотников федор федосеевич (р. 1880) — уроженец Верхнеуфалейского завода 
Верхнеуфалейской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии, участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн, Октябрьской революции. Награжден в 1914 году Геор-
гиевским крестом четвертой степени. Умер в Верхнем Уфалее 2 ноября 1954 года.
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А. И. Тапилин

дОм В баГаРЯКЕ

В 1988 году, будучи младшим научным сотрудником Челябинского государствен-
ного института культуры (ныне Челябинская государственная академия культуры и 
искусств), я занимался фиксацией и постановкой на государственный учет недвижи-
мых исторических памятников, расположенных на территории Челябинской области. 
Мне удалось узнать, что в селе Багаряк Каслинского района сохранился дом, в котором 
родился и жил участник Первой мировой и Гражданской войн, участник ликвидации 
конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) комдив Иван Андреевич 
Онуфриев.

Приехав в село Багаряк, я отыскал этот дом (улица Ленина, 6). На нем была укре-
плена чугунная мемориальная доска со словами: «Здесь родился и жил до 1918 года 
герой Гражданской войны комдив Онуфриев Иван Андреевич (1893–1938 гг.)».

В связи с тем, что мемориальная доска была установлена в советское время, об 
участии И. А. Онуфриева в Первой мировой войне, естественно, не упоминалось. Кроме 
того, дата его смерти явно указывала на то, что этот человек был репрессирован. Данное 
обстоятельство меня особенно заинтересовало, так как в те годы, во времена горбачев-
ской перестройки, в обществе после многолетнего перерыва снова открыто заговорили 
о сталинских репрессиях, о преступлениях сталинизма.

Чтобы придать дому статус исторического памятника, необходимо было собрать до-
стоверные исторические сведения о комдиве Онуфриеве, попытаться как можно полнее 
восстановить подробности его биографии. Сведений о нем оказалось достаточно много, 
но все они носили однобокий, явно политизированный характер: упор делался на рево-
люционную деятельность Онуфриева, на его участие в установлении советской власти на 

фронте и в родном Багаряке, а также 
на его службе в Красной Армии, во 
время которой он, собственно, и полу-
чил звание комдива. Сведения же об 
его участии в Первой мировой войне 
оказались достаточно скудными. К со-
жалению, и до настоящего времени 
этот перекос не устранен.

В 1988 году дом в селе Багаряк, 
где родился и жил комдив И. А. Онуф-
риев, по моему представлению был 
официально зарегистрирован Челя-
бинской областной администрацией 
как недвижимый исторический па-
мятник. Что же это был за человек, 
наш земляк, легендарный комдив?

Иван Андреевич Онуфриев 
родился 30 апреля (13 мая по ново-
му стилю) 1893 года в селе Багаряк 
Екатеринбургского уезда Пермской 

Дом в селе Багаряк, где родился и жил комдив 
И. А. Онуфриев. Фотография А. И. Тапилина. 1988 г.



103

губернии (ныне Челябинская область) в крестьянской се-
мье. Учился в Багарякской церковно-приходской школе. 
В 1907 году окончил Коневскую сельскохозяйственную шко-
лу. В 1910 году поступил на винокуренный завод в Тюбук-
ском имении, где заведовал молочным хозяйством, а позд-
нее был управляющим сельскохозяйственным хутором1.

В октябре 1914 года призван на военную службу в 
царскую армию — в 108-й запасный батальон. В 1915 году 
покинул учебную команду. Будучи унтер-офицером, экс-
терном держал экзамен за курс среднего учебного заведе-
ния. В сентябре 1916 года окончил Чистопольскую школу 
прапорщиков и был направлен в 105-й запасный полк, дис-
лоцировавшийся в Оренбурге.

С октября 1916 года служил в действующей ар-
мии в качестве младшего офицера, участвовал в боях на 
Юго-Западном фронте в составе 51-го стрелкового полка 
13-й Сибирской стрелковой дивизии. Командовал ротой и 
батальоном, был начальником команды пеших разведчиков 
полка. Дослужился до звания поручика, неоднократно от-
личился в боях. За храбрость и мужество, проявленные на 
фронтах Первой мировой войны, И. А. Онуфриев был награжден орденом Святой Анны 
четвертой степени и офицерским Георгиевским крестом2. Полученные награды говорят 
об исключительной доблести и отваге этого человека. В. Дуров в книге «Ордена России» 
отмечает, что скромный орден Святой Анны четвертой степени «За храбрость» считался 
не очередной боевой наградой, а наградой исключительной, присуждаемой за личные 
боевые подвиги3. Ценность же Георгиевского креста общеизвестна.

На фронте в августе 1917 года боевой офицер вступил в ряды большевистской 
партии, избирался членом ротного, а затем полкового и дивизионного комитетов. 
В ноябре 1917 года Онуфриева избрали командиром 55-го стрелкового полка4. К концу 
1917 года под влиянием всеобщей разрухи, а также пропаганды и политики пришедших 
к власти большевиков старая (бывшая царская) армия фактически прекратила свое суще-
ствование. Остатки армии, охваченные волной стихийной демобилизации, огромными 
потоками устремились с фронта по домам.

Демобилизовавшись из армии в конце 1917 года, Онуфриев приехал в родной 
Бага ряк, участвовал в установлении советской власти, был членом волостного исполкома. 
В марте 1918 года во время антибольшевистского выступления был арестован местными 
эсерами, осужден к смертной казни, но сумел бежать5.

Весной 1918 года Онуфриев заведовал военным отделом и командовал боевой дру-
жиной Екатеринбургского уездного Совета. С мая 1918 года — в Красной Армии. Уча-
ствовал в Гражданской войне, будучи командиром полка, бригады на Восточном фронте 
и под Петроградом, в боях с войсками адмирала А. В. Колчака и генерала Н. Н. Юденича. 
Был ранен. После окончания Гражданской войны продолжил службу в Красной Ар-
мии, командовал различными дивизиями, был награжден четырьмя орденами Красного 
Знамени6.

В 1922 году окончил высшие академические курсы (первый выпуск). С 1926 года 
командир 2-й Приамурской стрелковой дивизии, которая в 1929 году участвовала в 
устранении конфликта на КВЖД7. В 1931 году Онуфриев окончил курсы единоначаль-
ников при Толмачевской политической академии, а в марте 1932 года был зачислен в 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. В феврале 1936 года ему было присвоено во-
инское звание командира дивизии. В сентябре того же года, по окончании академии, 
он был откомандирован на должность ответственного организатора в Центральный 
совет Осоавиахима СССР8.

1 августа 1937 года Онуфриев был арестован органами НКВД СССР по обвинению 
в участии в «военно-фашистском заговоре». 25 апреля 1938 года Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор 
был приведен в исполнение в тот же день. Прах комдива был захоронен на полигоне 
«Коммунарка» (ныне поселок Коммунарка в Новомосковском административном округе 

Комдив Иван Андреевич 
Онуфриев

А. И. Тапилин. Дом в Багаряке
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Москвы). И. А. Онуфриев был реабилитирован решением Военной коллегии Верховного 
Суда СССР от 6 июля 1957 года9. Его именем названы улицы в селе Багаряк и Екате-
ринбурге.

Сложна и противоречива судьба этого человека, как и судьбы множества солдат 
и офицеров в то трагическое время. Как уже отмечалось, несмотря на полученные еще 
в царской армии высокие награды, долгие годы участия Онуфриева в Первой мировой 
были оттеснены войной Гражданской, его службой в Красной Армии. Хотя ясно, что 
будущий комдив именно в годы Первой мировой войны не только получил свой первый 
боевой опыт, но и впервые проявил свои незаурядные полководческие способности в 
качестве боевого офицера.

Сохранившийся до настоящего времени дом в селе Багаряк, где родился и жил 
участник Первой мировой и Гражданской войн комдив И. А. Онуфриев, с точки зрения 
архитектурных особенностей, достаточно интересен.

Дом крестовый, деревянный, рубленный в обло. По фасаду четыре окна с лучковы-
ми завершениями, накладными фигурными наличниками с растительным орнаментом. 
Декоративный накладной орнамент украшает полотенца на обло. Плоскость стены завер-
шается фризом с прорезным орнаментом. Крыша четырехскатная, стропильная, крыта 
железом. С правой стороны к дому примыкают высокие ворота с двускатной кровлей. 
Полотно входной двери и двух створ ворот декорированы аркатурами. Над входной 
дверью накладной цветок. Под кровлей над воротами прорезного орнамента подзор, 
повторяющий рисунок фриза дома. На черном столбе у дверей орнамент, повторяющий 
рисунок полотенец на обло.

Перед домом палисадник, огражденный высоким штакетным забором. Декоратив-
ные элементы окон и ворот покрашены.

Между второй и третьей осями на обло — мемориальная доска, отлитая из чугуна. 
Декоративные элементы по четырем углам, филенка по периметру и текст исполнены 
рельефно.

Этот деревенский дом является памятником сложной противоречивой эпохи, когда 
жизнь человека ценилась весьма дешево, когда многие пласты нашей героической и в 
то же время трагической истории, включая и Первую мировую войну, фактически вы-
черкивались из памяти. Поэтому мы обязаны ценить и беречь подобные памятники.

Примечания
1 Петухов В. И. Онуфриев Иван Андреевич // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 

К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 741.
2 Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, 

комкоры, комдивы и им равные). 1937–1941 : биограф. слов. М., 2012. С. 257–258.
3 Дуров В. Ордена России. М., 1993. С. 119.
4 Петухов В. И. Указ. соч.
5 Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Указ. соч. С. 257–258.
6 Советская военная энциклопедия : в 8 т. / под ред. А. А. Гречко. М., 1979. Т. 6. С. 49; 

Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Указ. соч. С. 257–258.
7 Там же.
8 Петухов В. И. Указ. соч.; Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Указ. соч. С. 257–258.
9 Там же.



В. С. Кобзов, Т. К. Махрова

НЕИзВЕСТНый дОКУмЕНТ ПЕРВОй мИРОВОй

Участники Первой мировой войны, одно время именовавшейся Второй Отечествен-
ной, оказались в длительном забвении, вызванным сменой политического режима в Рос-
сии. Пришедшим в конце 1917 года к власти большевикам хранить память о проигранной 
по их вине войне было невыгодно. Обещанного мира без аннексий и контрибуций не 
состоялось. По Брестскому договору большевики не только платили немцам денежную 
компенсацию золотом, но и уступили значительную территорию. Не прекратилась и сама 
бойня, только вместо немецких и австрийских подданных жертвами войны стали уже 
русские люди, разделенные на два лагеря непримиримой пролетарской идеологией. Еще 
три долгих года бывшие сограждане грудью шли друг на друга, теряя все лучшее, что 
народ создал за два века преобразований. Для одних итогом этой борьбы стало позорное 
изгнание, для других — времена иллюзорных надежд и несбывшихся мечтаний.

Только в недрах советского военного ведомства, именовавшегося в разное время 
то РВСР, то Наркоматом обороны, о минувшей войне помнили. Помнили и старались 
извлечь из былых сражений уроки, издав несколько военно-исторических трудов, по-
священных наиболее значимым операциям. Сами же участники войны — как те, кто 
встал в ряды Белого движения, так и сражавшиеся в рядах Красной Армии — были за-
быты, а сама война получила название «империалистической» и была объявлена чуждой 
интересам народа.

Несмотря на стойкое идеологическое неприятие Первой мировой со стороны вла-
сти, отдельные ее участники пытались сохранить о ней память и возбудить интерес 
через призму революционного движения в армии. В их числе оказался и житель южно-
уральского города Троицка1 Евгений Муравьев. Он неоднократно обращался к властям 
с просьбой увековечить память о героях минувшей войны, ссылаясь на их участие в 
антивоенных акциях.

В одном из писем к секретарю райкома КПСС2 в конце1954 года он пи-
сал: «Дорогие товарищи! Сороковой год ознаменовался победой над империализ-
мом. Проливалась кровь не только на нашей земле, а кровь лилась на всех угол-
ках земного шара, где только были русские люди. Не было бы победы, если[бы] не 
было передовых героев не щадивших своей жизни, [которые] шли в передовых ря-
дах и вели в бой за собой угнетенный пролетариат. В рядах передовиков ваше-
го села был Сабуров Андрей, который пал жертвой за революцию. В 1916 году 
Сабуров был отправлен с Экспедиционным корпусом во Францию. Монархия, чувствуя 
под собой слабую почву, лучших людей направляла за границу. Сабуров был замечен 
в работе по политической деятельности. Служил в 6-м Особом полку, в 10-й роте. По 
прибытии во Францию Сабуров вскоре познакомился с русскими эмигрантами. С това-
рищами стали вести между воинскими частями революционную пропаганду [и] агита-
цию. Русская революция, свержение царизма застала нас на передовой линии. В войсках 
началось движение. Начальство вынуждено [было] снять русских солдат с передовой 
линии в тыл. Работа Сабурова ускорилась. На митингах [и] собраниях всегда Сабуров 
выступал. На полковом собрании Сабуров был избран [в] состав отрядного. Издавали 
газету под названием “Русский солдат-гражданин во Франции”. Командование дал[о] 
приказ дальше не допускать разложение [солдат].
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Ночью на автомобилях вся русская часть переброшена на фронт. За три дня наши 
части вышли из строя. В ротах оставалось от 260 чел. по 10 и 15 человек, Сабуров остал-
ся живым. 1-я и 2-я бригады с остатками солдат, как уже потерявшие боеспособность, 
были отправлены в лагеря. Армия уже была разложена. Кайзеровская армия вторглась 
на Украину. Сабуров и Ушаков3 выпустили воззвание, что Родина в опасности, надо за-
щищать. Из остатков частей сформировался Русский легион. Сабуров с легионом пошел 

Первая страница рукописи Евгения Муравьева



107

на фронт. Легион ни один раз участвовал в боях. Из газет узнали, что Ленин заключил 
с Германией сепаратный мир. В России война кончилась, зачем воевать, немцы стали не 
врагам, лозунг (говорили) Сабуров и Ушаков. Легион разделился на две части. Остались 
одни офицеры, а солдаты ушли. Сабуров и Ушаков были арестованы и преданы военно-
полевому суду. В день приведения приговора были выстроены части, публичный суд [и] 
приговорили к расстрелу. В день расстрела под конвоем вывели Сабурова и Ушакова. 
Русские солдаты, так же французские, отказались от расстрела. Выстроили взвод черно-
кожих. Перед расстрелом Сабуров и Ушаков попросили по стакану вина, Им подали. Вы-
пили, поцеловались. Да здравствует Советская Россия! Был дан залп. Героев не стало.

По полку был приказ. По 6-му Особому полку за № 78 от 23 сентября 1918 г. 
[параграф 5] “Старший унтер-офицер Андрей Сабуров и младший унтер-офицер писарь 
нестроевой команды Степан Ушаков, погибшие в Русском легионе 7-го июля сего года 
исключаются из списков полка и роты и числа командированных в Русский легион.

Справка начальника Русского легиона за № 1816.
Подписал командир полка Сименов4

Делопроизводитель Ремизов”»5.
Обращение ветерана войны, скорее всего, осталось без ответа. Либо ответ был не-

гативным. И не удивительно. Страна впервые после смерти Сталина готовилась широко 
отмечать 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В истории со-
ветской страны не было места для лиц, не участвовавших в революции и Гражданской 
войне на стороне пролетариата. Впрочем, и активным участникам процесса установления 
власти большевиков далеко не всегда уделялось достойное внимание. Многие из них 
либо погибли, либо в 1920−40-е годы перебивались на нищенскую пенсию и умерли в 
забвении. Те же, кто был в третьем эшелоне революции, неожиданно заняли места ре-
прессированных в предвоенные годы и оказались в первых рядах участников эпохаль-
ных событий. Им достались незаслуженные ордена и привилегии, предназначавшиеся 
выбитым сталинским режимом представителям так называемой ленинской гвардии. Что 
уж говорить о безвестных героях революционного движения из царской армии. Но, 
к счастью, Евгений Муравьев, награжденный Георгиевским крестом четвертой степе-
ни и французским Военным крестом с бронзовой звездочкой, оставил содержательный 
дневник, который сохранился и находится в данное время у автора статьи. В дневнике 
описываются события с момента отправки полка в Архангельск и до начала возвраще-
ния солдат Экспедиционного корпуса в 1919 году уже в Советскую Россию. Публикация 
дневника — всего лишь дело времени.

Связывает этот эпизод в Первой мировой войной не только факт проживания 
Е. Муравьева на территории современной Челябинской области. Мало кому из про-
фессиональных историков, не говоря уже о широких кругах современной общественно-
сти, известно, что в Челябинске в 1916 году формировался 6-й Особый пехотный полк, 
принявший в составе 3-й бригады участие в боях на французском фронте. В бригаду 
входил и 5-й пехотный полк, пункт формирования которого находился в Екатеринбур-
ге Пермской губернии. Уральцы достойно представляли русскую армию за рубежом, в 
ознаменование их вклада в разгром войск Тройственного союза в недалеком прошлом 
во Франции (в Париже и Морментале) были установлены памятники. На церемонии 
их открытия присутствовал Президент Российской Федерации и Главнокомандующий 
Вооруженными силами России В. В. Путин. Давно назрела необходимость установления 
памятного знака и в Челябинске, бывшим в годы мировой войны крупным центром по 
подготовке резервов для действующей армии.

Приведенный выше документ находится не в государственном архиве. Он, как и 
еще несколько писем российского солдата, сохранились случайно и в научный оборот 
никогда не вводились. Только в преддверии столетия со дня начала Первой мировой 
войны возникла реальная возможность его опубликования и, тем самым, привлечения 
внимания к незаслуженно забытым страницам истории нашей страны.

Попытки установить судьбу подпрапорщика Евгения Муравьева, занимавшего 
должность фельдфебеля 12-й роты 6-го Особого пехотного полка 3-й Особой бригады, 
после его возвращения на Родину успехом не увенчались. Достоверно установлено лишь, 
что в начале 1954 года он проживал в городе Троицке Челябинской области.

В. С. Кобзов, Т. К. Махрова. Неизвестный документ Первой мировой
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Обращения в официальные структуры, к историкам и троицким старожилам же-
лаемого результата не дали. Никто не смог вспомнить, проживал ли разыскиваемый по 
указанному адресу или нет. Не удалось найти и его детей (а они, в принципе, должны 
быть). Не удалось обнаружить знакомых и соседей…

Но практика показывает — память о человеке бесследно исчезнуть не может. Необ-
ходимо продолжить поиск, и положительный результат обязательно будет. Но для этого 
нужны время и усилия. Думается, что солдат заслужил право на историческую память.

Примечания
1 До 1923 года — уездный город, с 1934 года — центр одноименного района Челябинской 

области.
2 В письме не указан адрес места обращения.
3 Унтер-офицеры А. Ушаков и С. Сабуров, судя по косвенным сведениям, до призыва в 

армию проживали в Оренбургской губернии.
4 Полковник Георгий Иорданович Сименов, болгарин по национальности, в начале 

ХХ века поступил на русскую службу, которую проходил в 60-м Замосцком пехотном полку. 
По данным общего списка офицерских чинов Русской армии на 1 января 1909 года — штабс-
капитан. Командовал ротой, батальоном, полком. В начале июля 1916 года назначен командиром 
6-го Особого пехотного полка, отстранен от должности во время восстания в лагере Ля-Куртин: 
«…оказался не готов к решению подобных конфликтных ситуаций, не смог привести офицеров 
и солдат к порядку». По данному случаю было проведено расследование, по его итогам полков-
ник Сименов был отстранен от должности и выведен в резерв чинов. После расформирования 
1-й Особой пехотной дивизии возглавил 4-й батальон Русского легиона. В Советскую Россию не 
вернулся. За Первую мировую награжден орденом Святого Георгия четвертой степени (1914), 
мечами к ордену Святого Станислава второй степени (1916), Святого Владимира третьей степени 
с мечами (1916).

5 Личный архив автора. Данные документы предоставлены товарищами по историческому 
факультету Челябинского государственного университета Александром Железняковым и Алек-
сандром Тучковым в 1985 году, когда автор статьи занимал должность заместителя редактора 
районной газеты «Советское село».



Часть II

Военное время: мобилизация, 
промышленность, беженцы



С. А. Кусков

ВОЕННО-мОбИлИзацИОННаЯ РабОТа В ЧЕлЯбИНСКЕ 
НаКаНУНЕ ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы (1910–1914)

Многие процессы, связанные с трансформациями русского общества, оказались от-
тенены революционными событиями и Гражданской войной. В силу этого обстоятельства 
некоторые исторические факты и явления «сталинской России» довоенной и военной 
поры, как например военно-мобилизационная работа, представляются уникальными, 
слабо связанными с предыдущей эпохой1.

Под военно-мобилизационной работой понимается система государственных мер 
по обеспечению развертывания войск на штаты военного времени. В условиях массовой 
призывной армии значение тыла в качестве источника материальных резервов имеет 
определяющее значение. В широком смысле военно-мобилизационная работа включает 
также меры по приспособлению коммунального хозяйства, промышленности, сельского 
хозяйства, здравоохранения, науки к потребностям обороны.

Ограниченность хронологических и территориальных рамок данного исследования 
не позволяет сколько-нибудь подробно рассмотреть всю систему военного планирования 
в Российской империи. Однако следует указать на тот факт, что русскую армию готовили 
к краткой (не более полугода) военной кампании не в силу косности и ограниченности 
мышления военно-политического руководства империи. Военно-промышленный потен-
циал вероятного противника — Германии,— уязвимый к ввозу стратегически важного 
сырья, не позволял ей воевать долго. В тот период не мог быть учтен фактор научно-
технического потенциала Германии, который и позволил ей устоять в кольце врагов до 
ноября 1918 года. В затянувшейся войне оружие победителей было выковано во время 
сражений. Имеющегося российского военно-промышленного потенциала хватало на 
короткую кампанию2. Масштабный, но краткосрочный конфликт империя могла выдер-
жать без социальных реформ и революционного взрыва. Но жизнь разрушила планы 
всех стран-участниц Первой мировой войны.

Представление о грядущей войне как молниеносной кампании ограничивало круг 
военно-мобилизационных мер лишь обеспечением военного призыва, обучения, эки-
пировки, материально-бытового обслуживания ратников. А всем иным аспектам жизни 
тылового города в военно-мобилизационных планах уделялось мало внимания. Напро-
тив, накануне Великой Отечественной войны мобилизационным планированием было 
охвачено все народное хозяйство целиком, включая социально-культурную сферу. Тем 
не менее, за фактическое политическое и экономическое поражение России в Первой 
мировой войне военно-мобилизационные органы нижнего уездного и городского звена 
ответственности не несут. А опыт первой всеобщей мобилизации, в том числе негатив-
ный, был учтен накануне Великой Отечественной войны.

Челябинск и его уезд в начале XX века был экономическим и военным пунктом 
глубокого тыла. Его стратегическое значение определялось местоположением на Транс-
сибирской магистрали, хорошим транспортным сообщением с другими уездами Южного 
Зауралья, быстро растущим населением и промышленностью. Во время Русско-японской 
войны 1904–1905 годов Челябинск превратился в крупнейший гарнизон и госпитальный 
центр. В будущей войне ему отводилась менее значимая роль важного, но периферийно-
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го тылового пункта, источника маршевых пополнений, транспортного и экономического 
центра аграрно-индустриальной округи3. 

Военно-мобилизационная работа в городе курировалась оренбургским губернато-
ром и Оренбургским губернским по военным делам присутствием. Непосредственную 
работу по проведению военной мобилизации в Челябинске вели Челябинское уездное по 
военным делам присутствие и Челябинская городская управа. В 1910 году императором 
было утверждено новое мобилизационное расписание, которое летом 1914 года остава-
лось действующим. Задачи городских властей, согласно расписанию, ограничивались 
отводом помещений для расквартирования воинских частей, выделением хлебопека-
рен, бань, снабжением воинских частей дровами, организацией постоя, обеспечением 
хозяйственным инвентарем4.

Главным мероприятием в мобилизационный период должен был стать военный 
призыв. Согласно плану, в мобилизационный период из Челябинска и уезда следовало 
призвать и направить в распоряжение Генерального штаба 9147 чинов запаса (в том 
числе 40 офицеров) и 743 лошади. С учетом возможного отсева по состоянию здоровья 
на Челябинский сборный пункт должны были явиться 40 офицеров и 12 269 нижних 
чинов. Челябинскому гарнизону требовались кухни, способные накормить 4200 человек, 
и хлебопекарни. На территории городских казарм должны были разместиться сборный 
пункт, кабинеты медицинской комиссии, гауптвахта. Для медицинского обеспечения 
воинских контингентов предполагалось расширение городской больницы на 50 коек5.

На станцию Челябинск должны были следовать на подводах маршевые команды 
из соседних уездов. Городская управа получала сведения о графике прохода маршевых 
команд в мобилизационный период. Для отдыха солдат требовалось выделить помеще-
ния вблизи вокзала6.

После призыва военнослужащим предстояло обучение в запасных батальонах и 
полках. Таким образом, Челябинская городская управа должна была решить задачу 
обеспечения жильем более 12 тысяч военных чинов, что для шестидесятитысячного го-
рода оказалось непросто. В Челябинске почти не имелось больших построек, способных 
вместить столь большое количество мобилизованных хотя бы повзводно. Поэтому был 
составлен список частных домовладений, предназначенных для размещения нижних 
чинов в порядке постоя7.

Как-то иначе решить задачу городская управа не могла. Так, например, летом 
1911 года 196-й пехотный Инсарский полк дислоцировался в Челябинске и Миасском 
заводе Троицкого уезда. После пожара в Миасском заводе 5-я рота этого полка была 
передислоцирована в Челябинские строящиеся городские казармы. За неимением дру-
гих помещений роту разметили за счет уплотнения других рот этого полка. В сентябре 
1911 года 5-ю роту понадобилось разместить в другом помещении обычным порядком. 
В итоге расквартировать роту удалось только в обывательских квартирах по три чело-
века в одном домохозяйстве. Проблема размещения чинов 196-го пехотного Инсарского 
полка разрешалась по мере строительства казарм, которые к началу мобилизации так и 
не были полностью готовы8.

Нетрудно себе представить, насколько уже с первых дней мобилизации переме-
нилась повседневная жизнь челябинцев. Многие жители были призваны в армию, в 
дома определяли на постой солдат. Росли цены на предметы первой необходимости9. 
В течение первых недель войны резко увеличилась доля военных среди горожан. Ушед-
ших на фронт следовало кем-то заменить. По крайней мере, перед войной в Челябинске 
эта проблема не поднималась. Накануне Второй мировой войны во всех советских ор-
ганизациях составлялись мобилизационные планы только для того, чтобы обеспечить 
замену всем ушедшим работникам. Оттого в конце 1930-х годов к руководящей работе 
были привлечены женщины. То есть в мобилизационной работе применялись новые 
социальные технологии, ставшие ответом на тягости «империалистической» войны.

Накануне Первой мировой войны властями была использована только одна новая 
социальная технология — «сухой закон». Ввиду невозможности хоть сколь-нибудь скоро 
изолировать призывников в казармах, массовое пьянство разрастающегося гарнизона 
могло привести к любым негативным результатам. Напомню, что в то время события 
первой русской революции в Челябинске связывались главным образом с распадом дис-
циплины и пьянством солдат на линии транзита.
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Сто девяносто шестой Инсарский полк, находившийся в 1910–1914 годах в соста-
ве Челябинского гарнизона, был первоочередной воинской частью. То есть на момент 
объявления мобилизации он уже был боеспособным. После отправки полка на фронт 
группе офицеров, оставшихся в Челябинске, предстояло развернуть 336-й пехотный 
запасной полк и 109-й запасной батальон. Эти части в перспективе тоже нуждались в 
казармах. Поэтому командование 196-го пехотного Инсарского полка добивалось от 
городских властей выделения для упомянутых запасных частей общественных поме-
щений, позволяющих изолировать нижних чинов и вести интенсивную военную учебу. 
Во время работы проверочных комиссий (проверка наличия ресурсов, необходимых 
для выполнения мобилизационного плана) в феврале 1914 года «выяснилось», что зда-
ния учебных заведений Челябинска пока не задействованы в мобилизационной рабо-
те10. Поэтому для нужд запасных частей городская управа выделила здания городских 
начальных училищ: 1-го мужского (угол улиц Степной и Никольской), 1-го женского, 
4-го мужского, 5-го женского (бывшая мельница Петрова и Полякова), 3-го мужского 
(улица Уфимская), 1-го смешанного, 3-го женского (улица Ивановская), 4-го женского 
(улица Ивановская, бывший детский приют). Для запасных чинов 196-го пехотного Ин-
сарского полка были выделены 2-е мужское (угол улиц Преображенской и Уральской), 
2-е женское (Северный бульвар), 5-е мужское (улица Екатеринбургская), 2-е смешанное 
(Пригородная слобода) училища11.

Передача всех указанных помещений на период мобилизации в военное ведомство 
могла пройти почти безболезненно, так как война началась во время летних каникул. 
Однако указанные помещения предназначались для длительного использования ча-
стями Челябинского гарнизона, что означало полную ликвидацию системы начального 
школьного образования в городе. Городское самоуправление полностью реализовать 
эти меры не могло. Вероятно, в ходе обеспечения нормальной работы частей Челябин-
ского гарнизона нагрузку распределили на всю социально-культурную сферу. В целом, 
несмотря на ухудшение условий, учреждения образования, здравоохранения и культуры 
продолжали работать и во время войны12.

В процессе внедрения нового расписания 1910 года в Челябинске была активизи-
рована военно-мобилизационная работа. В осуществление мобилизационных мероприя-
тий накануне войны был вовлечен ограниченный круг лиц, прежде всего технических 
специалистов. Хотя комплекс доступных источников по данной теме не полон, высокая 
степень детализации планов Челябинской городской управы по снабжению гарнизона 
хозяйственным инвентарем, продовольствием, дровами и прочим не должна нас вводить 
в заблуждение. В планировании работы тыловых частей имелись существенные недо-
четы, так как фактическая потребность в ресурсах челябинского гарнизона оказалась 
существенно выше. В целом подготовленный задел позволил удовлетворительно решать 
проблемы повышения обороноспособности в первые три недели после объявления все-
общей мобилизации. То есть поставленные задачи были решены.
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ИСТОРИЯ 163-ГО ПЕХОТНОГО заПаСНОГО ПОлКа 
(по документам Объединенного государственного архива 

Челябинской области)

До сих пор история Челябинска периода Первой мировой войны остается мало-
известной. Множество документов утрачено после распада российской армии. В совет-
ский период тема Первой мировой войны была оттеснена на второй план, актуальными 
считались история Октябрьской революции и Гражданской войны. Особенно заметно 
это на уровне местной, локальной истории. Но и в рамках общих исследований Первой 
мировой войны некоторые ее аспекты изучены слабо. К числу таких малоизвестных 
страниц относится деятельность запасных полков и батальонов российской армии.

С одной стороны, непосредственно в боевых действиях запасные части не уча-
ствовали, а являлись лишь тыловым источником маршевых пополнений. На положение 
дел на фронте влияли косвенно. С другой стороны, и в качестве военной опоры рево-
люционной власти выступить они не могли. Однако, считаю, что история действующей 
российской армии 1916–1918 годов не может быть понята без выяснения вопросов со-
циализации молодых воинов, которая формально начиналась в запасных полках и ба-
тальонах. А морально-политическое разложение фронтовых частей не могло проходить 
обособленно от тыловых частей. Революционные события 1917 года определялись на-
строениями и политическими акциями запасных частей как в Петрограде, так и в тылу. 
Таким образом, история запасных частей имеет не только военный, но и социально-
политический аспект.

Когда в Петрограде произошла революция, в Челябинске дислоцировались 109-й 
и 163-й пехотные запасные полки 32-й пехотной запасной бригады. О 109-м полке пи-
салось больше, так как в нем служил С. Я. Цвиллинг. Именно этот полк поддерживал 
первый Челябинский совдеп. О 163-м полке не удалось найти ни одной публикации, 
кроме упоминаний о дислокации его в Челябинске. Известно, что 163-й пехотный за-
пасной батальон (первоначально он назывался именно так) дислоцировался в городе, по 
крайней мере, с 18 сентября 1915 года. Летом следующего года он был реорганизован в 
полк на основании положения Военного совета от 16 апреля 1916 года. На протяжении 
1915–1917 годов батальоном (затем полком) командовал полковник Иолшин. Причем 
весной 1917 года он временно исполнял обязанности и командира бригады.

Сведения о расформировании или передислокации полка как в опубликованной 
литературе, так и в архивных документах отсутствуют. Такая вот, мягко говоря, небога-
тая история. При этом мы не имеем права кивать на московских или каких-либо других 
историков, так как наличие документов 163-го пехотного запасного полка в федеральных 
архивах не подтверждается. Вероятно, бо�льшая часть документов, отражающих в той или 
иной мере историю данной воинской части, сохранилась в ОГАЧО, а также в ГАОО.

Основной массив документов, касающихся 163-го полка, находится в составе фонда 
Челябинской городской управы (ф. И-3). Этот фонд целиком отсканирован, материалы 
занесены в областную информационную базу «АИС Архив». Поэтому все желающие могут 
ознакомиться посредством Интернета почти со всеми документами фонда, в том числе 
и по истории 163-го пехотного запасного полка.
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Однако какие-то документы могут находиться и в других фондах архива. Так, 
например, во время отбора документов для экскурсии мое внимание привлекло дело 
с планами зданий исторического центра Челябинска. Большинство планов не имело 
датировки, кое-где встречался год создания документа — 1914 или 1916. При этом не-
датированные планы имели отметки зауряд-чиновника 163-го пехотного запасного полка 
Попова. В планах указано количество аршин в комнатах, предназначенных для расквар-
тирования нижних чинов полка. Поскольку документы оказались в фонде Челябинского 
окружного отдела местного хозяйства, вероятно, их использовали как источник сведе-
ний о наличии площадей для размещения в городе советских учреждений. Но это не 
исключает особых обстоятельств создания упомянутых планов и чертежей, вызванных 
задачей перевода на казарменное положение больших масс призывников в условиях 
перегруженного военного города.

Из документов Челябинской городской управы известно, что самоуправление го-
рода обеспечивало полк дровами, продовольствием и квартирами. Особенно много до-
кументов посвящено выделению жилой площади для расквартирования солдат. Их могли 
разместить в общественных зданиях или на обывательских квартирах. Ознакомление 
со списками помещений для расквартирования в них нижних чинов подтверждает, что 
использовались оба способа.

Среди листов переписки городской управы в деле 1222 описи 1 фонда И-3 имеется 
список общественных зданий, отведенных для размещения нижних чинов 163-го пехот-
ного запасного полка1. Таким образом, версия о том, что в зданиях города (с которых 
были сняты планы) были расквартированы военнослужащие 163-го пехотного запасного 
полка, нашла документальное подтверждение. В таблице 1 приведены для сравнения 
данные из списка и имеющихся чертежей.

Таблица 1
Соответствие списка зданий, отведенных для расквартирования нижних чинов 

163-го пехотного запасного полка и подборки планов из фонда 
Челябинского окружного отдела местного хозяйства

Здание

Сведения из списка 
Челябинской городской управы На планах и чертежах

Коли-
чество 
комнат

Площадь, 
квадратных 

аршин

Коли-
чество 

человек

Выделено жилых 
комнат и других по-

мещений

Площадь, 
квадратных 

аршин

Коли-
чество 

человек

Общественное собра-
ние (нижний этаж)

12 комнат 
на двух 
этажах

534 711
Имеется план верх-

него этажа, 
12 комнат

454 Не ука-
зано

Народный дом 
(см. прил. 1) 7 393 524 7 393 524

4-е мужское приход-
ское училище 
(см. прил. 2)

5 272 363
5 (всего 9)

272,56 363

Дом Губкина-
Кузнецова 2 393 524 2 комнаты и кухня 589,14 785

Дом Ахметова 
(см. прил. 3) 3 65 86 3 комнаты, канцеля-

рия, умывальня 65 86

Дом Батракова 
(см. прил. 4) 5 40 53

4 комнаты, 2 под 
офицерские комна-

ты, коридоры
40 53

1-е мужское приход-
ское (Александров-
ское) училище 
(см. прил. 5)

5 235 313

5 комнат верхнего 
этажа, нижний этаж 
отведен под кухню 

и канцелярию

235 313

Дом Самохвалова 2 102 136 2 комнаты 
 канцелярия 101,7 136
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Здание

Сведения из списка 
Челябинской городской управы На планах и чертежах

Коли-
чество 
комнат

Площадь, 
квадратных 

аршин

Коли-
чество 

человек

Выделено жилых 
комнат и других по-

мещений

Площадь, 
квадратных 

аршин

Коли-
чество 

человек

Дом Архипова 
(см. прил. 6) 6 155 205

6 комнат, офицер-
ская, цейхгауз, 

кухня, 2 умываль-
ные комнаты

155 205

2-е мужское 
(Троицкое) училище 7 195 260

7 комнат, кухня, 
цейхгауз, 

канцелярия
195 260

Дом Шкляревича 5 68 90 5 комнат, коридор, 
кухня 68 90

5-е мужское 
(Кутузовское) 
училище

4 167 223
4 комнаты, 

2 помещения 
для [постельных]

167 223

Помещение Стахеева -— 162 216 1 комната 162 216

2-е женское училище 3 95 127
3 комнаты, перед-

няя, квартира ротно-
го командира

95 127

Дом Сомова 7 50,50 67
7 комнат, канцеля-
рия, умывальная, 

цейхгауз
50,70 67

Дом Галеева (бывший 
магазин Яушевых) — 155 206 Два плана верхнего 

и нижнего этажей
300 Не ука-

заноВторое помещение 
(дом Галеева) — 145 194

Дом Дернова 5 104 139

5 комнат и 4 вспо-
могательных поме-
щения, рядом план 
туалета на 5 мест

103,98 139

Ночлежный дом 3 79,5 106

3 комнаты, слесар-
ная, ружейная, кан-
целярия, цейхгауз, 

ружейная, слесарная 
мастерская

79,5 106

Дом Бейвеля 
(см. прил. 7)

Нижний 
этаж 52 70 Помимо жилого по-

мещения — кухня 51,60 70

2-е городское 
смешанное училище 7 301 402

7 комнат, 2 кори-
дора, 2 цейхгауза, 
кухня, канцелярия

301 402

Дом Осецкого 5 67 90 5 комнат, кухня, 
коридор 67 90

Дом Борисова 5 91 121

5 комнат, вспомога-
тельные помещния, 

в том числе 
хлебопекарня

90,78 121

Дом Фирсовой 4 68 91 Общий план дома 
и флигеля; 5 ком-
нат, 11 вспомога-

тельных помещений

78,24 105
Флигель Фирсовой 1 10 14

Дом Балакиной 6 84 113 6 комнат, 
умывальня и кухня 89,88 —

Сравнение сведений из двух источников показывает, что они являются частью 
единого делопроизводительного комплекса, призванного обеспечить мероприятия по 
расквартированию личного состава и вспомогательных служб 163-го полка в Челябинске. 

Окончание табл. 1
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Расчет общей жилой площади и числа нижних чинов к расквартированию в каждом из 
зданий полностью совпадает. Дело 2 описи 1 фонда Р-181 (Челябинский окружной отдел 
местного хозяйства) содержит чертежи зданий, отведенных для размещения нижних 
чинов полка, в таком порядке, в котором они перечисляются в списке городской упра-
вы. Планы и чертежи зданий в деле представлены в полном объеме. Имеется чертеж 
3-го женского училища, где для полка было отведено шесть жилых комнат (222 квадрат-
ных аршина) на 295 нижних чинов, а также комнаты для занятий, кухня, канцелярия, 
цейхгауз2. Но в списке городской управы это здание не упомянуто.

Вместе с тем планы и чертежи зданий являются более информативным источни-
ком по истории 163-го пехотного запасного полка, чем другие выявленные документы, 
в частности список зданий, отведенных для расквартирования нижних чинов. В пере-
численных в таблице зданиях для полка отводились не только жилые помещения. Часть 
выделенной площади предназначалась для размещения цейхгауза, кухонь, столовых, 
умывальных комнат, ружейных, гауптвахты, помещений канцелярии полка. То есть, 
основываясь на сведениях из планов и чертежей, можно составить общую картину раз-
мещения ряда подразделений полка, представить общие направления учебной, воспи-
тательной, организационной работы.

В процессе подготовительных мероприятий по расквартированию 163-го пехотно-
го запасного полка составлялись чертежи зданий, полностью или частично отведенных 
для его административных либо хозяйственных нужд. В таблице 2 перечислены эти 
здания.

Таблица 2
здания административного и хозяйственного назначения, отведенные 

для расквартирования 163-го пехотного запасного полка 

Здание Площадь, 
кв. сажен Назначение помещений

Дом Кузнецова по улице Большой (3 комнаты) 11,24 Нет данных 
Дом Мартынова по Западному бульвару 
(3 комнаты) 9,32 Нет данных

Каменный склад Федотова (см. прил. 8) 20,0 Возможно, склад
Двор полковой канцелярии — Кухня нестроевой команды, конюшня, фу-

ражный амбар, амбар
Слесарная мастерская, угол улиц Ивановской 
и Оренбургской (5 комнат) 35 Слесарные мастерские, спальни для обо-

зных
Нижний этаж дома Батраковой (2 комнаты); 
на момент создания чертежа здание было 
«временно занято ремонтной комиссией»

19,06
Нет данных

4-е женское «деревянное училище на углу 
Оренбургской и Ивановской ул.» (12 комнат) — Здание целиком было занято канцелярией 

полка
Помещение братьев Покровских по улице 
Большой (5 комнат) 50,97

Хлебопекарня, склад, столярная мастер-
ская, спальни для скотников, плотников и 
хлебопеков, столярная мастерская

«План каменного магазина Стахеева на стан-
ции» (2 помещения); дата чертежа 20 декабря 
1916 года

51,81
Нет данных

Дом Иванова на улице Сибирской (7 комнат 
с откидными койками) 23,97 Гауптвахта

Помещение во дворе дома Крашенинникова 
по улице Большой 55,90 Возможно, склад

Дома Кедрова, Караваева, Дюрягиной 40,57 Комнаты для стирки,  кипятильня, 
спальни

Общий анализ сведений из таблиц 1 и 2 показывает высокую долю помещений ад-
министративного назначения. Вероятно, в последнем квартале 1916 года командование 
полка дислоцировалось в здании 4-го женского начального училища, а хозяйственные 
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постройки территориально тяготели к этому центру управления. По планам просматри-
ваются и помещения, предназначенные для военного обучения ратников.

Специфика работы запасных частей по подготовке маршевых пополнений заклю-
чалась в нестабильности общей численности переменного состава. В условиях пере-
груженности Челябинска частями военного гарнизона командование 163-го пехотного 
запасного полка было вынужденно прибегать к постою ратников на квартирах местных 
обывателей на постоянной основе. Сохранившиеся в фонде городской управы документы 
показывают нам масштабы этой практики. Постойная повинность серьезно осложнила 
повседневную жизнь челябинцев. Надо думать, что и офицеры полка не были в восторге 
от невозможности перевести новобранцев в казарму. Каждый месяц для расквартирова-
ния нижних чинов только одного 163-го полка использовалось от 200 до 300 домовладе-
ний. В октябре 1916 года в 247 домовладениях на постое находилось свыше 300 солдат 
(более подробные сведения см. в прил. 9).

Помимо «дирижирования» постойной повинностью в тыловом городе управа за-
нималась и другими вопросами обеспечения запасных частей. Поэтому неслучайно 
документы Челябинской городской управы о хозяйственно-бытовом обслуживании 
163-го полка составляют основной массив источников. Затрагивались вопросы снабже-
ния дровами, хлебом. В адрес полковой канцелярии высылались счета, квитанции. За 
занятые военными частями городские здания из казны полагались возмещения, которые 
следовало рассчитать и обосновать. Переписка управы с полком велась активно, к делам 
подшивались как исходящие, так и входящие бумаги.

Поскольку фонд 163-го пехотного запасного полка не сохранился, учебно-
воспитательную работу полка изучать нельзя. Но возможно установить размеры, при-
мерную штатную структуру, численность нижних чинов, условия и характер службы. 
В фонде Челябинской городской управы сохранились списки офицеров полка и солдат 
учебной команды на 1917 год. Среди 169 офицеров полка преобладали подпоручики 
(всего 12 офицеров с этим званием) и прапорщики. Из старших офицеров были только 
полковник Иолшин и капитан Крутиков. Кроме фамилии и звания в списках нет каких-
либо других данных (с такими списками можно было расквартировать офицеров по квар-
тирам или раздать им подарки к церковному празднику, но не руководить полком)3.

Чуть больше сведений о военнослужащих содержится в списке солдат учебной 
команды 163-го пехотного запасного полка по состоянию на 25 мая 1917 года. Постоян-
ный и переменный состав учебной команды перечислен повзводно и поротно, с указа-
нием имени, фамилии, звания и специальности (кашевар, каптенармус, учитель и пр.). 
Список пронумерован и заверен таким образом, что исключал произвольное внесение 
изменений. Он составлен и заверен офицером, исполнявшим обязанности начальника 
учебной команды. При этом внизу списка имеется отметка об отправке этого докумен-
та в канцелярию полка. Причем особо указан тот факт, что ратники и унтер-офицеры 
учебной команды внесены также и в списки рот4. Таким, образом, перед нами документ, 
составленный в системе делопроизводства полка. Такого рода список мог быть выполнен 
в нескольких экземплярах, но передача за пределы полка, да еще в руки представителей 
городского самоуправления, крайне маловероятна. Городским властям, и даже губерн-
скому правлению ведомства Министерства внутренних дел, такие списки не были нужны, 
достаточно было сведений о списочном составе полка. То есть список солдат учебной 
команды 163 пехотного запасного полка оказался среди документов управы после лик-
видации этой воинской части.

В ОГАЧО сохранился уникальный документальный комплекс по истории 
163-го полка. Он позволяет прояснить вопрос о дислокации подразделений, численно-
сти офицерского состава и учебной команды, выявить пути снабжения продовольствием 
и топливом, основные способы расквартирования постоянного и переменного состава 
полка. Вместе с тем выявленных документов по истории 163-го полка недостаточно для 
восстановления его судьбы, но это стимулирует нас к дальнейшему поиску.

Обращение к теме раскрывает с нового ракурса и другие проблемы истории Первой 
мировой войны в нашем регионе. Изучение истории только одной части показывает раз-
мах мобилизационных мероприятий в Челябинске. Также оно демонстрирует ошибочность 
представления об ограниченности документального наследия Первой мировой войны. Со-
хранившиеся документальные комплексы не выявлены или выявлены только частично.
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История последних этапов Первой мировой войны оказалась «смазана» после-
дующими революционными событиями. Переход военнослужащих и тыловых частей 
российской армии в другое состояние (роспуск, переподчинение партийным группам 
или местным властям, участие во внутренних конфликтах) — это и есть, собственно, 
окончание «второй Отечественной войны» для нашего «околотка».

Приложение 1
План первого и подвального этажей Челябинского народного дома 

с расчетом площади, на которой могли быть размещены солдаты 
(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 3)
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Приложение 2
План 4-го приходского мужского училища по Восточному бульвару, 

приспособленного для помещения нижних чинов 
(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 4)

Приложение 3

План деревянного дома шакира ахметова (ул. Уфимская), 
приспособленного для помещения нижних чинов 

(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 6)
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Приложение 4

План дома батракова (Южный бульвар), 
приспособленного для помещения нижних чинов 

(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 7)

Приложение 5

План верхнего этажа 1-го мужского училища им. александра II 
(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 8).
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Приложение 6

План деревянного дома архипова (по ул. Сибирской), 
приспособленного для помещения нижних чинов 

(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 11)
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Приложение 7

План дома бейвеля на Скобелевской улице, 
приспособленного для размещения ополчения (19 декабря 1914 г.) 

(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 39)
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Приложение 8

План временного склада федотова на мясной площади 
(ОГАЧО. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 2)

Приложение 9
дневник о расквартировании нижних чинов 163-го пехотного запасного полка 

по обывательским квартирам в г. Челябинске за октябрь месяц 1916 года 
(ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1222. Л. 171–174, 180–182)

№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

Азиатская улица
1 24 Польские номера 5 С 6 по 13 6 30
2 25 Лебедев 15 С 6 по 13 6 90
3 26 Рааб 6 С 8 по 10 3 18
4 Дмитриев 11 С 8 по 10 3 33
5 Дмитриев 22 С 8 по 10 3 66
6 Шарлов 11 С 8 по 13 6 66
7 Вакан 35 С 8 по 10 3 105
8 Гафуров 9 С 8 по 10 3 27
9 Попова 4 С 8 по 10 3 12
10 32 Лебедев 4 С 8 по 10 3 12
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

11 33 Попова 8 С 8 по 10 3 24
12 35 Рудаковы 5 С 8 по 10 3 15
13 16 Стегалов 8 С 8 по 13 6 48
14 9 Мавлютов 10 С 8 по 13 6 60
15 Трофимова 10 С 8 по 13 6 60
16 20 Ахунов 15 С 8 по 13 6 90
17 17 Мещеряков 12 С 8 по 13 6 72
18 10 Салимов 10 С 8 по 13 6 60
19 11 Сайфутдинов 6 С 8 по 13 6 36
20 12 Леонтьева 8 С 8 по 13 6 48
21 4 Ланцев 9 С 8 по 13 6 54

1026
Восточный бульвар

22 1 Григорьев Василий 4 С 5 по 24 20 80

23 2 Денисова Татьяна
8 С 5 по 24 20 190
5 С 25 по 30 6

24 75 Яковлев Андрей 10 C 5 по 30 26 260
25 73 Федотов Федор 6 C 5 по 30 26 156
26 71 Истомин Яким 7 C 5 по 30 26 182
27 69 Чипышев Лука 6 C 5 по 30 26 156
28 69 Еремин Иван 11 C 5 по 30 26 286
29 61 Уткин Илья 4 C 5 по 30 26 104
30 54 Степанов Иван 4 C 5 по 30 26 104
31 57 Синицкий Лев 5 C 5 по 30 26 130
32 55 Романов Иван 5 C 5 по 30 26 130
33 53 [Узких] Мария 6 С 5 по 12 8 48
34 51 Чудинов Василий 6 С 5 по 12 8 48
35 49 Комиссаров Н.З. 6 С 5 по 12 8 48
36 47 Большаков Тимофей 5 С 5 по 12 8 40
37 45 Ахметова Антонина 4 С 5 по 12 8 32
38 45 Бурков Карп 3 С 5 по 12 8 24
39 43 Чуклинова Пелагия 4 С 5 по 12 8 32
40 43 Шаврин Федот 2 С 5 по 12 8 16
41 43 Кайгородов Николай 2 С 5 по 12 8 16
42 43 Подсухин Михаил 2 С 5 по 12 8 16
43 39 Чернов Иван 2 С 5 по 12 8 16
44 35 Михалева Мария 4 С 5 по 12 8 32
45 33 Толстых Павел 6 С 5 по 12 8 48
46 31 Медведева Раиса 8 С 5 по 12 8 64
47 29 Степанов Яков 6 С 5 по 12 8 48

48 27 Емельюшин Ефим
7 С 5 по 28 24 

176
4 29 и 30 2

49 25 Красильников Григорий 5 С 5 по 12 8 40
50 25 Коротковский Иван 6 С 5 по 12 8 48
51 23 Логинов Константин 4 С 5 по 12 8 32
52 21 Михеев Емельян 10 С 5 по 12 8 80
53 19 Семеин Матвей 6 С 5 по 12 8 48
54 17 Уколов Д.Е. 2 С 5 по 12 8 16
55 13[15] Семеин Павел 6 С 5 по 12 8 48

С. А. Кусков. История 163-го пехотного запасного полка…

Продолжение табл.
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

56 11 Толстых Николай 2 С 5 по 12 8 16
57 9 Щербинин Иван 5 С 5 по 12 8 40
58 1 Пушкарев Карп 6 С 5 по 12 8 48
59 44 Ромашина 6 С 5 по 12 8 48
60 44 Окишев Л.Я. 3 С 5 по 12 8 24
61 42 Черепанов Иван 8 С 5 по 12 8 64
62 40 Мельников Семен 5 С 5 по 12 8 40
63 38 Теплоухов Константин 6 С 5 по 12 8 48
64 38 Сорин Иван 2 С 5 по 12 8 16
65 38 Попов Павел 2 С 5 по 12 8 16
66 34 Берестов Николай 4 С 5 по 12 8 32
67 27 Бильтюков П.Ф. 4 С 5 по 12 8 32
68 27 Берестов Владимир 4 С 5 по 12 8 32

69 27 [Конырин, Копырин] 
Тимофей 2 С 5 по 12 8 16

70 31 Ясоревская Платонида 6 С 5 по 12 8 48

71 31 Светлакова Ирина
7 С 5 по 24 20

170
5 С 25 по 30 6

72 21 Ананьин Иван
4 С 5 по 24 20

98
3 С 25 по 30 6

73 23 Рымкевич Константин 6 С 5 по 12 8 48
74 25 Бахарев Роман 5 С 5 по 30 26 130
75 25 Мальцев 2 С 5 по 28 24 48
76 32 Иванов Иван 6 С 5 по 12 8 48
77 32 Ильин М. 5 С 5 по 30 26 130
78 32 Лясов Семен 6 С 5 по 30 26 156
79 28 Бушуева Акилина 4 С 5 по 12 8 32
80 26 Захарова Мария 4 С 5 по 30 26 104
81 26 Захаров Ив. Дм. 3 С 5 по 30 26 78

82 22 Рафаилова Анна
4 С 5 по 24 20

98
3 С 25 по 30 6

83 20 Кузовнов Семен
4 С 5 по 24 20

98
3 25 по 30 6

84 18 Малыжин В.В. 6 С 5 по 12 8 48
85 18 Лясов С.И. 2 С 5 по 12 8 16

86 14 Корытов Андрей
6 С 5 по 24 20

150
5 С 25 по 30 6

87 14 Пересыпкин 3 С 5 по 30 26 78

88 12 Иванов Ст. Павл.
4 С 5 по 24 20

98
3 С 25 по 30 6

89 10 Шерстнев Афонасий 3 С 5 по 12 8 24

90 59 Степанова Анастасия
2 С 5 по 12 8

43
3 С 13 по 21 9

91 67 Еремина
3 С 5 по 12 8

123
11 С 13 по 21 9

92 72 Павлова Татьяна 4 С 10 по 24 15 60
93 72 Тугарина Акулина 3 С 10 по 24 15 45
94 76 Коновалов Сидор 2 С 10 по 24 15 30
95 76 Подскребова Екатерина 4 С 10 по 24 15 60
96 26 Тимофеев Мих. 3 С 10 по 28 19 57
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

97 30 Ежев Семен 3 С 10 по 28 19 57
98 70 [Томанин] Михаил 6 С 10 по 28 19 114

5555
Азиатская улица

99 4 Хабибуллин
7 С 13 по 22 10

133
9 С 23 по 29 7

100 5 Трофимов
7 С 13 по 22 и 

с 23 по 29 15
123

9 21 и 22 2

101 9 Мавлютов
7 С 13 по 20 10

133
9 С 23 по 29 7

102 11 Сайфутдинов
10 С 13 по 18 и 

с 20 по 29 16
165

5 19 1

103 10 Стегалов
5 С 13 по 21 9

107
6 22 1

104 17 Мещеряков 6 С 13 по 22 10 60

105 20 Ахунов
10 С 13 по 20 

и с 23 по 29 15
172

11 21 и 22 2
106 21 Шарлов 6 С 13 по 22 10 60
107

24 Лебедев
2 С 13 по 15 

и с 17 по 20

7

27
2
1

4 16 и 21 2
5 22 1

108 20 Дмитриев 7 С 13 по 22 10 70
109 7 Гайфуров 4 С 13 по 22 10 40
110 34 Рукавишников 4 С 13 по 22 10 40
111 23 Попова 5 С 13 по 22 10 50

1180
Ключевская улица

112 3 Столбов 8 С 15 по 22 8 64
113 5 Тарасов 4 С 15 по 22 8 32
114 7 Тарасова 4 С 15 по 22 8 32
115 9 Даниловы 8 С 15 по 22 8 64
116 11 Кузнецов 6 С 15 по 22 8 48
117 4 Тофасов 4 С 15 по 22 8 32
118 13 Викунова 6 С 15 по 22 8 48
119 17 Шишкина 5 С 15 по 22 8 40
120 17 Шишкина 5 С 15 по 22 8 40
121 23 Никифоров 3 С 15 по 22 8 24
122 24 Крылов 6 С 16 по 22 7 42
123 25 Александров 4 С 15 по 22 8 32
124 8 Малков 7 С 15 по 22 8 56
125 10 Тарасов 5 С 15 по 22 8 40
126 12 Кузнецов 8 С 15 по 22 8 64
127 16 Любимец 10 С 16 по 22 7 70
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

128 20 Иванов 6 С 16 по 22 7 42
129 22 Иванова 6 С 16 по 22 7 42
130 26 Бельский 7 С 18 по 22 5 35
131 27 Неделин 8 С 18 по 22 5 40
132 29 Дробинин 4 С 18 по 22 5 20
133 31 Нерухина 2 С 18 по 22 5 10
134 37 Медников 4 С 18 по 22 5 20
135 39 Круглов 8 С 18 по 22 5 40
136 43 Сурина 6 С 18 по 22 5 30
137 41 Дернов 4 С 18 по 22 5 20
138 44 [Полещук] 4 С 18 по 22 5 20
139 47 Рязанов 3 С 18 по 22 5 15
140 49 Черепанова 4 С 19 по 22 4 16
141 51 [Балашов] 6 С 19 по 22 4 24
142 52 Шелепин 6 С 20 по 22 3 18
143 41 Дернов 4 С 18 по 22 5 20
144 38 Шараева 4 С 18 по 22 5 20
145 32 Алексеева 6 С 18 по 22 5 30
146 33 Варшавина 2 С 18 по 22 5 10
147 36 Альбаринов 6 С 18 по 22 5 30
148 40 Прохоров 4 С 18 по 22 5 20
149 55 Пахомов 10 С 20 по 22 3 30
150 57 Клюкин 4 С 20 по 22 3 12

1292
Исетская улица

151 5 Павлов Ф.В. 7 С 4 по 23 20 140
152 5 Ушакова А.Н. 5 С 4 по 23 20 100
153 12 Шапошников И. 7 С 4 по 23 20 140
154 16 Андреев В. 7 С 4 по 23 20 140

155 17 Приуральский 
маслодельный союз 11 С 4 по 23 20 220

156 19 Андреев Н. Ф. 4 С 4 по 23 20 80
157 21 [Зобнин] 7 С 4 по 22 19 193
158 22 Мякишева 5 С 4 по 22 19 95
159 24 Курлевский 16 С 4 по 22 19 394
160 26 Павлова 4 С 4 по 22 19 76
161 28 Лаврова 3 С 4 по 22 19 57
162 31 Гуревич 9 С 4 по 22 19 171
163 33 Подкорытов 11 С 4 по 22 19 209
164 35 Родионов 11 С 4 по 22 19 209
165 32 Бухарин 7 С 4 по 22 19 133
166 36 Зильберг 6 С 4 по 22 19 114
167 38 Хуторанская 9 С 4 по 22 19 171
168 39 Щелкунов 12 С 4 по 16 13 156
169 41 [Галычин] 4 С 4 по 16 13 52
170 42 Флигель 7 С 4 по 22 19 133
171 43 Фирсова 8 С 4 по 16 13 104
172 44 Герасимов 4 С 4 по 22 19 76
173 46 Братья Покровские 12 С 4 по 16 13 156
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

174 48 Андреев 6 С 4 по 16 13 78
175 49 Соболев 6 С 4 по 16 13 78
176 50 Елистратов 4 С 4 по 16 13 52
177 51 Соболев Михаил 6 С 4 по 16 13 78
178 53 Корнеева 4 С 5 по 16 12 48
179 54 Ус-Вансович 6 С 5 по 16 12 72
180 55 Шикин 9 С 5 по 16 12 108
181 58 Носкова 4 С 5 по 16 12 48
182 60 Рязанов 4 С 5 по 16 12 48
183 62 Бруслевский 4 С 5 по 16 12 48
184 64 Степанов 4 С 5 по 16 12 48
185 66 Уткин 4 С 5 по 16 12 48
186 68 Цивлевская 4 С 5 по 16 12 48

3971
Мастерская улица

187 7 наслед. Толстых 
(так в документе) 2 С 6 по 22 17 24

188 9 Егоров 9 С 6 по 22 17 153

189 11 Немсов
5 С 6 по 11 6

74
4 12, 22 11

190 13 Вележинская 2 С 6 по 16 11 22

191 15
Блановская 5 С 6 по 11 6

96
6 12, 22 11

192 17 Трескин 8 С 6 по 22 17 136
193 16 Бергер 6 С 6 по 22 17 102
194 18 Черкасова 9 С 6 по 22 17 153
195 20 Кузнецова 2 С 6 по 22 17 34
196 22 Черноскутова 2 С 6 по 22 17 34
197 24 Манаковский 11 С 6 по 22 17 187
198 26 Кораблиус 4 С 6 по 22 17 68
199 28 Тарасевич 4 С 6 по 22 17 68
200 25 Катаев 12 С 6 по 22 17 204
201 27 Наумова 4 С 6 по 22 17 68
202 28 Тарасевич 4 С 6 по 16 11 44
203 31 Толстых 4 С 6 по 22 17 68
204 35 Фетисов 3 С 6 по 22 17 51
205 4 (не указан) 14 С 6 по 22 17 238
206 33 (не указан) 2 С 6 по 22 17 34
207 37 Бугров 6 С 6 по 22 17 102

1970
Привокзальная слобода

Офицерская улица
208 135 Красинская 6 С 7 по 12 6 36
209 124 Забродин 4 С 7 по 12 6 24

Переселенческая улица
210 135 Иванов 4 С 7 по 12 6 24
211 136 Журавлев 4 С 7 по 12 6 24

212 (не 
указан) Безднин 4 С 7 по 12 6 24
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

213 121 Михеев 8 С 7 по 12 6 48
214 129 Лукашевич 8 С 7 по 12 6 48
215 130 [Остроущенко] 3 С 7 по 12 6 18

216
(130 

зачер-
кнуто)

Цыбаев 2 С 7 по 12 6 12

217 120 Лузик 6 С 7 по 10 4 34
5 11, 12 2

218 97 Нежданов 4 С 7 по 12 6 24
219 128 Пугачев 6 С 7 по 12 6 36

Мало-Церковная улица
220 113 Резвушкин 8 С 7 по 12 6 48

221 (не 
указан) Питришкевич

6 7 1
41

7 С 8 по 12 5
222 112 Михеев 7 С 7 по 12 6 42
223 110 Тобуков 2 С 7 по 12 6 12
224 116 Коровин 4 С 7 по 12 6 24

225 (не 
указан) Меркулов 3 С 7 по 12 6 18

226 (не 
указан) [Беличев] 8 С 7 по 12 6 48

Большая церковная улица
227 155 Евсеев 4 С 7 по 12 6 24

228 (не 
указан) Сафиуллин 4 С 7 по 12 6 24

Лазаретный переулок

229
(нераз-
борчи-

во)
Виноградов 4 С 7 по 12 6 24

230 121 Потлосов
5 С 7 по 9 3

36
7 С 10 по 12 3

231 121 Мальцев 6 С 7 по 12 6 36
232 129 Ананьев 8 С 7 по 12 6 48

233 127 Струтин
2 С 7 по 9 3

21
5 С 10 по 12 3

234 130 Остроущенко 9 С 7 по 12 6 54
235 132 Волунцева 4 С 7 по 12 6 24
236 133 Адаменко 4 С 7 по 12 6 24

237 87 Старикова
2 С 7 по 9 3

18
4 С 10 по 12 3

238 103 Штоль 2 С 7 по 12 6 12
Тупая улица

239 58 Жмулин
2 7 и 8 2

20
4 С 9 по 12 4

240 93 Чиркин 4 С 7 по 12 6 24
Шоссейная улица

241 120 Рогожина 6 С 7 по 12 6 36
242 119 Ведерников 3 С 7 по 12 6 18
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№ 
по порядку

№ 
дома

Фамилия и имя 
владельцев домов

Коли-
чество 

нижних 
чинов

С какого по 
какое число

В течение 
скольких 

дней нижние 
чины 

по квартирам

Всего было 
размещено по 
обывательским 

квартирам

Красный переулок
243 117 Захаров 9 С 9 по 12 4 36

244 (не 
указан) Сафиуллин 4 С 9 по 12 4 16

245 118 Вдовин 10 С 9 по 12 4 40
Боковая улица

246 (не 
указан) Струтин 2 С 9 по 12 4 8

247 94 Калинин 8 С 9 по 12 4 32
1188

Итого 16 182

Дневник расквартирования заверен подписями командующего полка, начальника 
хозяйственной части, квартирмейстера и печатью полка.

Примечания
1 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1222. Л. 135–137.
2 Там же. Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 2. Л. 28.
3 Там же. Ф. И-3. Оп. 5. Д. 31. Л. 4–7.
4 Там же. Д. 32. Л. 1–7.
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Б. Ф. Щипачев

забыТаЯ ВОйНа. К СТОлЕТИЮ СО дНЯ НаЧала 
ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

30 июля 1914 года, за два дня до начала войны, в Российской империи была объ-
явлена всеобщая мобилизация. В тот же день телеграфное сообщение о начале войны 
с Германией и Австро-Венгрией поступило в Челябинск от оренбургского губернато-
ра и наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерала Н. А. Сухомлинова. 
1 августа 1914 года Германия официально объявила войну России.

В эти дни в губернии прошли митинги и патриотические манифестации. Во всех 
местных газетах публиковался царский указ о мобилизации и переводе на военное по-
ложение определенной части армии, снятии льготы с казаков, в том числе оренбургских. 
В августе и сентябре 1914 года в Оренбургском крае прошла мобилизация. Для обучения 
мобилизованных в Челябинске был развернут ряд запасных частей.

В один из сентябрьских дней провожала своих сынов на войну и Еткульская ста-
ница. На площади перед Богоявленской церковью состоялось торжественное богослу-
жение. С утра над селом и над озером плыл перезвон колоколов. На митинг пришло 
все население станицы, приехали люди из ближних и дальних поселков Еткульского 
станичного юрта.

Инспектор высшего начального училища Александр Иванович Кривощеков с ве-
чера приготовил фотографическую камеру, чтобы заснять митинг. Он решил подняться 
на церковную колокольню, чтобы охватить всю площадь и огромную массу людей. Белая 
нарядная церковь с золочеными крестами возвышалась на крутом берегу озера, была 
окружена узорчатой кованой оградой на кирпичной кладке, а южнее, на площади, стояла 
красивая кирпичная часовня с массивными мраморными колоннами.

Было Александру Ивановичу всего 32 года, но он поднимался по ступенькам осто-
рожно, не спеша, чтобы случайно не разбить громоздкую фотокамеру. Поднявшись на 
колокольню, установил ее на треногу и огляделся вокруг. Вся площадь от двухэтажного 
здания станичного правления, от часовни до магазинов купца Жуликова была заполнена 
народом. К церковной площади отовсюду по Береговой, Средней и Задней улицам спе-
шили люди. Оставалась свободной только середина площади. Рядом с управой стояли 
офицеры 11-го казачьего полка, священнослужители в парчовых ризах, люди с иконами, 
над ними колыхались хоругви и знамена, словно магнитом притягивая взгляды людей. 
К знамени в русской армии и казачьих частях относились как к святыне. Оно вмещало в 
себя все самое дорогое для русского воина — православную веру, преданность Государю 
и Родине — и символизировало клятву казака при поступлении на службу защищать 
Отечество до последней капли крови.

Александр Иванович приехал в Еткульскую станицу недавно. По образованию он 
был учителем русского языка, истории и географии, работал учителем и инспектором в 
разных школах, а в августе 1912 года по личному прошению возглавил училище в Ет-
кульской станице. Новый инспектор ввел разумную дисциплину, требовал соблюдения 
порядка и чистоты в школе, следил, чтобы все ученики носили казачью форму. Прове-
ряющие отмечали прекрасную во всех отношениях военную подготовку учеников. По 
инициативе Александра Ивановича с 1 января 1914 года четырехклассное городское 
училище было преобразовано в высшее начальное. Училище открывало широкий путь 
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воспитанникам для дальнейшего образования, давало им возможность поступать в тех-
нические, сельскохозяйственные, медицинские высшие учебные заведения, учительские 
семинарии. Было получено разрешение директора народных училищ Оренбургского 
учебного округа проводить экзамены и выдавать выпускникам свидетельства о при-
своении им звания учителя казачьих школ.

Александр Иванович Кривощеков был беспокойным человеком, широко эрудиро-
ванным, увлекался литературой. Писал стихи и очерки в местные газеты, изучал обычаи 
и нравы оренбургских казаков, опубликовал ряд работ этнографического характера, 
создал музей в училище. В его семье было трое детей. Старший, девятилетний Всеволод, 
отправился с ним на площадь, трехлетняя дочка Галина и годовалый Борис остались 
дома с Евгенией Лаврентьевной. Жили они недалеко от площади, на Береговой улице, 
в обычном рубленом доме, окна которого смотрели на озеро и каждое утро встречали 
первые лучи солнца.

На площади перед управой построились две шеренги пеших казаков при оружии, 
за ними — ряды конных. Слева, напротив управы, стояли 18 поселковых атаманов с 
булавами. Булава, или насека — символ атаманской власти. На деревянной круглой пал-
ке — бронзовая шарообразная головка, сверкающая на солнце. Александру Ивановичу 
были знакомы многие поселковые атаманы: из Печенкино, Журавлево, Шеломенцево, 
Назарово, Белоусово... Рядом с атаманами — духовой оркестр. Он играет императорский 
гимн «Боже, Царя храни». Женщины стоят в платках, мужчины — военные и граждан-
ские — держат головные уборы в левой руке на уровне пояса. Вокруг площади и даже 
на сараях и крышах домов толпятся малолетки и взрослые.

На западной окраине поселка, за речкой Севостьянкой, замерли неподвижно кры-
лья ветряной мельницы. Два года назад купец Жуликов построил на берегу Малого 
Сарыкуля мощную паровую мельницу, она работала в любую погоду — не надо ждать, 
когда подует ветер,— и казаки стали возить зерно в Жуликово.

Священник благословлял казаков, направлявшихся на театр военных действий.
— Наше Отечество в опасности, и я молю о даровании нам победы,— доносились 

до Кривощекова обрывки фраз.
Александр Иванович навел объектив фотоаппарата на резкость и сделал несколь-

ко снимков. Защемило сердце от осознания, что сегодня эти сотни казаков отправятся 
на войну. Кто из них вернется домой? Оркестр заиграл «На сопках Маньчжурии». Вот 
так же десять лет назад станица провожала земляков на Русско-японскую войну, так же 
плыл перезвон колоколов над притихшим селом. Вернулись с Дальнего Востока далеко 
не все. Александра Ивановича в 1904 году в Еткуле не было, но он разыскал участников 

Станица Еткульская. Сентябрь 1914 г.

Б. Ф. Щипачев. Забытая война. К столетию со дня начала…
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той войны, записал их воспоминания. В 1913 году в Уфе и Троицке были изданы книги 
его рассказов, написанные по материалам о Русско-японской войне: «Оренбуржцы на 
Дальнем Востоке», «Разбитый разъезд». В том же году в Уфе издан исторический очерк о 
заселении и развитии Южного Урала — «Исторические судьбы Оренбургского края».

Один из старейших казаков Еткульской станицы жил рядом с Кривощековыми. 
Казак Яков Петрович Шатров родился в 1827 году, в службу вступил в 1848 году. Дав-
но вышел в отставку, но бережно хранил казачью форму образца середины XIX века и 
оружие, шашку и копье. Станицу Еткульскую, как и его родители, называл крепостью.

— Я много лет вместе с земляками служил Отечеству, Россию охранял с краев от 
бусурманов, — гордился старый казак.

Александр Иванович расспрашивал его о былых походах и сфотографировал в 
полной казачьей форме. Надев свой мундир, Шатров произнес:

— Царство небесное императору Николаю Павловичу!
Фотографическую карточку бравого 86-летнего казака Александр Иванович по-

казал наблюдавшему за школами чиновнику Троицкого военного отдела. Снимок по-
нравился, и было решено напечатать плакат-агитку большим тиражом и раздать во все 
казачьи школы в назидание юному поколению. Агитка заканчивалась словами: «Казак 
до гроба! Молодежь! Вот пример, каким надо быть казаком и как нужно хранить заветы 
предков!»

Александр Иванович аккуратно сложил фотоаппарат и штатив и стал медленно 
спускаться с колокольни. Казаки под звуки печального и в то же время торжественно-
го марша «Прощание славянки», недавно написанного Василием Агапкиным, прошли 
торжественным маршем по площади. Мобилизованные на войну направились на желез-
нодорожную станцию... Вереница перелетных гусей потянулась к югу.

Первая мировая война продолжалась более четырех лет. В ней участвовало 38 стран 
из существовавших в то время 59 независимых государств. На полях сражений погибли, 
были ранены и стали калеками миллионы солдат. Еще больше жизней унесли голод и 
эпидемии, причиненные войной. Россия в боевых действиях, по разным оценкам, по-
теряла от 775 тысяч до миллиона своих сынов.



Ю. П. Окунцов

злаТОУСТОВСКИй ГОРНый ОКРУГ 
В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы (1914–1917)

С началом военных действий начал осуществляться перевод военной промышлен-
ности на режим военного времени. Златоустовский завод, в совершенстве освоивший 
производство трехдюймовой шрапнели, обеспечил все уральские предприятия, полу-
чившие заказы на их производство, чертежами, образцами и технологией. Однако на 
освоение производства требовалось время.

Война, принявшая невиданные доселе масштабы, требовала все большего количе-
ства оружия и снарядов. В 1914 году Златоустовский завод выпустил 438 748 снарядов, 
увеличив их производство почти в два раза. В начале следующего года было получено 
распоряжение возобновить с октября 1915 года производство шестидюймовых бомб, а 
также наладить выпуск 48-линейных шрапнелей. По расчетам заводских специалистов, 
на это требовалось более миллиона рублей. Необходимые средства были выделены, 
началось строительство зданий, закупка оборудования. С тем чтобы довести месячное 
производство снарядов до 50 тысяч штук, заводоуправление через комиссию генерала 
Михалковского, посетившую Златоуст, возбудило ходатайство о предоставлении кредита 
в 2 790 тысяч рублей. Треть этой суммы была предоставлена почти незамедлительно, что 
позволило заказать 250 станков. Кусинский завод, получив дополнительное оборудова-
ние, довел выпуск трехдюймовых снарядов до 5000 штук в месяц. Однако недопоставки 
заготовок вынуждали его ограничиваться объемом в 4500 шрапнелей. Согласно планам 
реконструкции, мощности завода в 1916 году должны были позволить довести выплавку 
чугуна до 1 300 тысяч пудов, а производство снарядов увеличить вдвое. Саткинский за-
вод к августу 1915 года довел выпуск снарядов до 8,5 тысячи в месяц. С расширением 
снарядного цеха планировалось довести в 1916 году производство трехдюймовых шрап-
нелей до 120 тысяч в год, а еще через год — до 300 тысяч.

В начале 1915 года парк станков снарядного цеха в Златоусте был доведен до 
500 единиц, что позволяло производить 50 тысяч трехдюймовых шрапнельных снаря-
дов, 7 тысяч 48-линейных фугасных бомб и тысячу шестидюймовых бомб. К октябрю 
того же года, с пуском дополнительного оборудования, выпуск шрапнелей удвоился. 
В штамповочном цехе начал действовать пресс в 360 тонн. Это позволяло готовить еже-
месячно 90 тысяч корпусов трехдюймовых и 25 тысяч — крупнокалиберных снарядов. 
В 1915 году выпуск снарядов был доведен до 694 тысяч.

Саткинский завод, в 1914 году, изготовил 148 тысяч чугунных снарядов и 
12 160 час тей для стальных трехдюймовых снарядов. На следующий год он поставил 
Злато устовскому заводу уже 90 530 деталей для сборки стальных шрапнельных снарядов. 
Одновременно в 1915 году было сдано на артиллерийские склады 113 тысяч чугунных 
снарядов. Проведя необходимые подготовительные работы, саткинцы с 1916 года нала-
дили сборку стальных снарядов у себя, за год произвели 160 888 штук. Необходимыми 
штампованными заготовками их обеспечивал Златоустовский завод. Кусинский завод в 
том же году произвел 122 622 снаряда.

Следует отметить, что на 1916 год пришелся пик роста производительности заводов 
Златоустовского округа. Златоустовский завод дал армии 1 017 283 снаряда, округ — 
1 300 893. На следующий год производство должно было еще возрасти. Саткинский 
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завод, полностью переключившийся на изготовление трехдюймовой шрапнели, должен 
был довести ее выпуск до 200 тысяч. Златоустовский завод получил заказы на изготов-
ление в 1917 году 1 005 тысяч аналогичных снарядов, а также 10 тысяч шестидюймовых 
бомб к пушкам системы Канэ, 30 тысяч таких же бомб к пушкам системы Шнейдера и 
9,5 тысячи 48-линейных бомб для гаубиц.

К тому времени войска получили значительное количество орудий крупного кали-
бра, и потребовалось увеличить производство снарядов к ним. 25 февраля на Златоустов-
ский завод пришла директива, требовавшая «озаботиться на будущее время увеличением 
выработки снарядов шестидюймового и сорокавосьмилинейного калибров, вместо трех-
дюймовых». Был обещан аванс на расширение штамповочного, снарядно-закалочного 
и инструментального цехов. Заводоуправление ответило, что при вложении 300 тысяч 
рублей можно довести в 1917 году выпуск шестидюймовых снарядов до 130 тысяч вместо 
предполагавшихся 50 тысяч. А если прибавить еще 75 тысяч рублей — на приобретение 
десяти станков,— то можно будет дополнительно приготовить 40 тысяч фугасных бомб 
к гаубицам и 13 320 — к пушкам Канэ. При этом отмечалось: «Что же касается сдачи 
сорокавосьмилинейных фугасных бомб в количестве 120 000, а равно и трехдюймовых 
шрапнелей 1 600 000, то они останутся в том же размере»1. Кусинский завод также был 
переориентирован на производство крупнокалиберных боеприпасов. С ноября 1916 года 
он выпускал до 15 тысяч 48-линейных и 5 тысяч шестидюймовых бомб.

Произошедший в феврале 1917 года государственный переворот привел к дезор-
ганизации фронта и тыла. Четкая работа заводов Златоустовского округа начала давать 
сбои. Упала дисциплина труда и производства, срывались поставки топлива, сырья и 
материалов. В результате этого в революционном 1917 году Златоустовский завод изго-
товил 830 286 ар тиллерийских снарядов вместо обещанных правительству 1 903 000.

За годы Первой мировой войны снарядное производство Златоустовского окру-
га значительно увеличило свои мощности, переоснастилось новым оборудованием и 
неуклонно наращивало выпуск боеприпасов. Златоустовский завод стал самым крупным 
производителем снарядов на Урале. В первый год войны главной задачей Златоустов-
ских заводов был выпуск трехдюймовых стальных шрапнельных снарядов. Производство 
этих боеприпасов было налажено на Саткинском и Кусинском заводах. С 1915 года, не 
снижая производства основного вида продукции, Златоустовский и Кусинский заводы 
наладили выпуск крупнокалиберных снарядов. В целом за годы войны (1914–1917) округ 
изготовил более четырех миллионов снарядов разного калибра, что составило более по-
ловины предвоенного запаса артиллерийских боеприпасов России.

Невиданная прежде массовая мобилизация и формирование новых полков и ди-
визий быстро опустошили запасы армейских складов. Заявки на оружие пошли потоком 
в Горный департамент, оттуда на завод. В сентябре было принято решение выдавать 
выпускникам военных училищ шашки за счет казны. Начались ускоренные выпуски 
юнкеров, открывались школы прапорщиков.

Подводя итоги первого года войны, заводское руководство отмечало, что с августа 
1914 по 1 января 1915 года оружейники выпустили 66 360 единиц холодного оружия, 
с 1 января по 10 августа 1915 года — 100 539. Всего же в 1915 году в войска было по-
ставлено 193 090 штук различных типов холодного оружия на сумму 1 517 396 рублей. 
С июля 1915 года прокатка полностью заменила ручную ковку всех видов клинков. 
В 1916 году оружейное производство Златоуста достигло рекордной производительно-
сти. Судя по отчетам, было изготовлено 296 900 единиц холодного оружия, в том числе 
35 522 наконечника для пик, 70 393 бебута и 1000 тесаков2.

Не менее важным для фронта являлось и производство шанцевого инструмента. 
С начала 1914 года заказы поступали один за другим. 22 января был получен наряд на 
3434 саперные лопаты, 1027 легких топоров и 1714 киркомотыг. Еще через две недели 
Главное военное техническое управление прислало в Златоуст наряд на 52 500 саперных, 
38 750 малых лопат, 30 000 ломов, 41 000 топоров и 6310 молотков. Все это следовало из-
готовить за год. Наконец, 25 июля 1914 года пришел запрос о возможности изготовления 
ножниц для резки колючей проволоки. Заводоуправление доложило: август уйдет на 
организацию производства, в сентябре поставят армии 2 тысячи ножниц, в октябре — 
4 тысячи, а затем — по 6 тысяч ежемесячно.
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С июля 1915 года мощности шанцевого производства позволяли готовить ежемесяч-
но 40 тысяч малых или 30 тысяч саперных лопат, до 25 тысяч киркомотыг, до 10 тысяч 
конических ломов и столько же ножниц. К концу года выпуск ножниц удалось довести до 
20 тысяч. Всего в 1915 году в армию было направлено 6170 ручных и 1230 ружейных нож-
ниц конструкции Корсака. В 1916 году поставки ножниц были доведены до 42 764 штук. 
В большом количестве завод поставлял несколько видов киркомотыг, необходимых для 
фортификационных работ. В 1915 году их было заказано 385 тысяч, в 1916-м — 300 тысяч. 
Если на ножницы потребность возрастала при подготовке наступательных операций, то 
на лопаты, кирки и ломы — при переходе к позиционной войне.

Объемы производства шанцевого инструмента постоянно росли: в 1914 году — 
249 900 штук, в 1915-м — 948 700, в 1916-м — 1 424 800, в 1917-м — 1 808 600. За годы 
войны было выпущено 4 428 000 единиц разнообразного инструмента. Ни одно пред-
приятие России не могло сравниться со Златоустовским заводом в этом важном для 
армии производстве.

В мае 1915 года в Златоуст прибыл вице-директор Горного департамента, действи-
тельный статский советник Симсон. Горное ведомство интересовали положение дел в окру-
ге, ход реконструкции предприятий и перспективы их дальнейшего развития в условиях 
войны. Круг рассматриваемых комиссией Симсона вопросов был очень обширным. Завод-
ские специалисты заранее подготовили информацию о состоянии работ по сооружению 
силовой станции, нового мартеновского цеха, второй доменной печи, расширении про-
изводства снарядов, холодного оружия и шанцевого инструмента, заготовке дров и угля, 
выплавке чугуна и стали, данные по оборудованию, о руководящих кадрах, постоянных 
технических бюро на заводах округа, о применении механической тяги при внутриза-
водских перемещениях грузов и строительстве железнодорожной ветки, соединяющей 
главный завод с Ермоловским. Кроме того, были затребованы сведения о ходе работ по 
переоборудованию Артинского завода, работе Бакальского рудника, сооружению силовой 
станции на Саткинском заводе и железнодорожной ветки до Кусинского завода.

На тот момент Златоустовский завод имел 710 станков для обработки металла и 
дерева, 37 гидравлических прессов, 12 паровых и 2 пневматических молота, 4 прокатных 
стана, 7 паровых машин, 6 локомобилей, 61 электродвигатель.

Старый мартеновский цех, работая на пределе, мог выплавлять до миллиона пудов 
стали в год. С 1 августа 1914 года мартеновские печи готовили исключительно снарядную 
и шанцевую сталь. До конца года ее было произведено 420 тысяч пудов. Значительного 
увеличения выпуска стали можно было ожидать после сооружения первой печи нового 
мартеновского цеха. Предполагалось, что с ее пуском 1 августа 1915 года годовая про-
изводительность завода увеличится на 200 тысяч пудов.

В январе 1915 года на совещании под председательством товарища министра тор-
говли и промышленности Коновалова рассматривался вопрос о перспективах военного 
производства казенных горных заводов на текущий год. В связи с крупными заказами на 
орудия и снаряды Пермских заводов решено было поставлять на них сталь из Златоуста. 
В июне 1915 года была пущена 20-тонная кислая печь нового мартеновского цеха. Это по-
зволило поставить Пермским пушечным заводам около 100 тысяч пудов стали. Между тем 
велись работы по сооружению 30-тонной основной печи. Ее планировали ввести в дей-
ствие в конце 1915 года, но работы затянулись. Тем не менее, в 1915 году мартеновские 
печи завода дали 1503 тысячи пудов стали. В 1916 году мартеновской стали было произ-
ведено 2652 тысячи пудов. Половину этого количества составила снарядная сталь.

Оружейное и инструментальное производства пользовалось преимущественно ти-
гельной сталью. Ее плавили в стоявшей в старом мартеновском цехе печи Сименса, рас-
считанной на 28 тиглей. Еще 40 тиглей помещалось в печи сталеплавильного цеха. В год 
завод выплавлял до 65 тысяч пудов тигельной стали. Инструментальная сталь шла на 
Пермский и Гороблагодатские заводы. Еще одну мартеновскую печь, емкостью 40 тонн, 
предполагалось построить к февралю 1917 года. На ней планировалось переплавлять в 
сталь жидкий чугун.

Производство чугуна в 1914 году составило 2280 тысяч пудов. Поскольку одна до-
мна уже не справлялась с обеспечением мартенов чугуном, рядом с Ермоловской спешно 
возводилась вторая печь. Дело встало за оборудованием: пароход, доставлявший заказан-
ную в Англии воздуходувную машину, был потоплен германской подводной лодкой.

Ю. П. Окунцов. Златоустовский горный округ в годы…
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Расширяя прокатное производство, в 1915 году приступили к постройке новой 
прокатной фабрики. В 1917 году здание цеха и нагревательные печи были сооружены, 
а оборудование готовилось на Краматорском заводе. Станы, приводимые в действие 
электромоторами, должны были катать болванки весом до 60 пудов, тогда как ранее на 
заводе катали болванки до 14 пудов.

Инструментальное производство оружейной фабрики, готовившее напильники, 
в 1914 году было оснащено двумя новыми насекальными станками и преобразовано в 
самостоятельный пилозубный цех, производивший до 200 тысяч напильников в год. 
В 1916 году этот цех вместе с оборудованием закупленного в Риге завода был перебро-
шен в Миасс, где создавался специализированный напилочный завод.

Поскольку поставки мерительного и режущего инструмента для снарядного 
цеха в условиях войны прекратились, пришлось в 1914 году организовать центрально-
инструментальный цех. Продукцией цеха стали сверла, метчики, развертки, французские 
ключи, калибры и другие необходимые заводу инструменты.

Одновременно с реконструкцией производств, и благодаря ей, заводы Злато-
устовского горного округа за годы войны значительно увеличили выпуск своей продук-
ции. Добыча железной руды на Бакальских рудниках превышала 9 миллионов пудов 
в год. На Саткинском заводе плавильные печи работали на верхнем пределе произво-
дительности. В 1914 году домна дала 2 279 000 пудов чугуна, в 1915-м — 2 512 000, в 
1916-м — 2 672 000. Выплавка стали держалась на уровне 420 тысяч пудов. Часть ме-
талла поставлялась на Пермский, Воткинский и Олонецкий казенные заводы. Нала-
женное на заводе производство стальных снарядов в 1916 году превысило 160 тысяч. 
Кусинский завод в силу ряда причин работал менее успешно. В том же 1916 году он 
поставил армии 122 тысячи снарядов и ядер, отправил на другие предприятия почти 
306 тысяч пудов чугуна из 730 тысяч произведенных. В 1915 году кусинские литейщики 
наладили производство чугунных банных печей конструкции Жигалковского (бывшего 
управителя Златоустовского завода). В месяц выпускалось до 250 комплектов печей для 
полевых солдатских бань. Артинский завод к 1916 году увеличил выпуск своей основной 
продукции — крестьянских кос — в восемь раз (с 30 тысяч до 240 тысяч). Кроме того, 
были изготовлены 33 тысячи серпов. В три раза (с 10 тысяч до 30 тысяч) возросло про-
изводство армейских топоров. Вновь созданный Миасский завод в 1916 году произвел 
25 097 напильников.

Златоустовский завод в 1916 году достиг рекордного уровня производительности, 
изготовив 835 тысяч снарядов, 342 тысячи единиц холодного оружия и 1424 тысячи 
единиц шанцевого инструмента. За годы войны производство снарядов на заводе было 
увеличено в четыре раза, холодного оружия — почти в три раза, а шанцевого инструмен-
та — более чем в шестнадцать раз. Всего же за время боевых действий завод поставил 
в войска 2 миллиона 979 тысяч артиллерийских снарядов, 4 миллиона 428 тысяч раз-
личных шанцевых инструментов, 1 миллион 33 тысячи единиц холодного оружия.

В годы Первой мировой войны заводы казенного Златоустовского горного округа 
значительно увеличили производство военной продукции, обновив ее ассортимент и 
модернизировав производство. Эффективная деятельность этих заводов подтвердила 
правильность позиции царской власти на отказ от приватизации этих предприятий как 
части государственного военно-промышленного комплекса России.

Примечания
1 АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2358. Л. 268–269.
2 Там же. Д. 2677. Л. 69.



В. А. Косолапова

ЧЕлЯбИНСКИЕ УГОльНыЕ КОПИ 
В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

История Челябинских угольных копей началась в 1907 году. Располагались они 
близ уездного Челябинска и относились к Оренбургской губернии. Еще до появления 
названия «Челябинские угольные копи» на их месте располагалось несколько поселений, 
относившихся к Оренбургскому казачьему войску.

Первым добычей угля в Челябинском уезде занялся пензенский лесопромышлен-
ник И. Н. Ашанин. Весной 1907 года южнее поселка Тугайкуль он заложил небольшую 
шахту глубиной 20 метров. Во второй половине 1907 года была начата проходка шахты 
№ 2, а зимой 1908 года приступили к проходке ствола шахты № 3. Горный отвод, на 
котором строились шахты, был назван Екатерининским.

В печати стали появляться заметки об открытии Тугайкульского угольного место-
рождения. Академик А. П. Карпинский провел анализы образцов челябинского угля 
и сообщил о результатах исследований в журнале «Известия Геологического комите-
та» (1908). Спустя год в «Записках Уральского общества любителей естествознания» 
появилась статья П. Кротова «Бурый уголь около станицы Тугайкуль и озера Курлады 
в Челябинском уезде». В «Горном журнале» за 1909 год была помещена статья горного 
инженера Ф. И. Кандыкина «Залежи бурого угля в Челябинском уезде Оренбургской 
губернии». На основании личного осмотра шахт автор описал первые шахты, систему 
работ, дал характеристику угольных пластов и привел стоимость добычи. Он сообщил, 
например, что очистные работы в шахте велись при обрушении кровли. Уголь достав-
лялся до штрека в волокушах, а по штреку — в вагонетках по 18 пудов каждая. До конца 
1907 года из шахт было добыто свыше 967 тонн угля.

В 1908 году восточнее Тугайкульских шахт, недалеко от озера Солодяк (поле быв-
шей шахты № 23), владельцами Челябинского пивоваренного завода братьями Злока-
зовыми были заложены две вертикальные шахты. По сохранившимся планам горных 
работ видно, что основная шахта глубиной 20 метров вскрыла пласт VI. По пласту были 
пройдены штреки на север (до 70 метров) и на юг (10 метров). Из штреков местами 
пройдены печи для выемки угля. По неизвестным причинам работы здесь были пре-
кращены до 1915 года.

С началом Первой мировой войны многие промышленные предприятия присту-
пили к выпуску военной продукции по госзаказам. В 1914–1915 годах на Урале произ-
водилось около 13 % отечественных снарядов (5,2 миллиона штук), выплавка металла 
в 1914 году составила 53,4 миллиона пудов, в 1915-м — 50,2 миллиона, в 1916-м — 
46 миллионов. Ряд предприятий увеличил за годы войны объем производства: например, 
завод «Столль и Ко» — в 2,5 раза, Челябкопи — с 132 тысяч до 500 тысяч тонн угля.

В мае 1915 года на 9-м съезде представителей торговли и промышленности была 
впервые сформулирована идея о создании военно-промышленных комитетов (ВПК). 
В начале июля 1915 года состоялся 1-й съезд ВПК. И уже 7 июля в Челябинске для 
консолидации усилий в деле снабжения армии был образован Зауральский ВПК. На его 
заседании наряду с экономическими были подняты и политические вопросы. В августе 
1915 года принят нормативно-правовой акт, закрепляющий за комитетом функции со-
действия правительственным учреждениям в деле снабжения армии и флота необхо-
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димым снаряжением и довольствием путем планового распределения сырья и заказов, 
своевременного их исполнения и установления цен.

Нарушение в военных условиях торгово-рыночных связей, системы железнодо-
рожных коммуникаций, нехватка топлива, сырья, рабочей силы сказались на работе 
ряда предприятий: в Кыштымском горном округе с 1913 по 1916 год производство со-
кратилось на 33 %, в Симском горном округе — на 37 %. В целом на Урале к 1916 году 
производством военной продукции было занято 87 % заводов, переданных в ведение 
правительственного Комитета по делам металлургической промышленности.

В 1914–1917 годах в России начался четвертый период развития монополий. Он 
характеризовался бурным ускорением процессов в народном хозяйстве. В металлургиче-
ской и металлообрабатывающей промышленности началось комбинирование производ-
ства. Так, Белорецкое общество добывало уголь и руду, выплавляло металл и занималось 
металлообработкой, изготовляя колючую проволоку. Заводы Кыштымского горного 
округа выпускали черные и цветные металлы, серную кислоту, динамит, добывали ка-
менный уголь, производили древесный уголь, имели механические цехи и мастерские1. 
И совсем не случайно они обратили свои взоры на только что открытые угольные ме-
сторождения в районе Челябинска.

Уральские металлургические заводы использовали для производства металла дре-
весный уголь. Но к началу ХХ столетия в связи с истощением лесов и удорожанием 
древесного угля понадобилось более дешевое топливо.

Заводам необходима была модернизация, потому что их продукция не находила 
сбыта, на заводах стали накапливаться большие запасы непроданного железа. Это и 
заставило уральских горнозаводчиков более основательно и энергично заняться техни-
ческим переоборудованием своих предприятий2.

Дефицит топлива с утратой традиционного источника в виде полубесплатных дров, 
отпускаемых из казенных дач, побуждал увеличить добычу каменного угля. Для ураль-
ских заводов его основным источником являлся Кизело-Губахинский район, дававший 
почти две трети всего угля. И именно в это время началось быстрое освоение Тугайкуль-
ского месторождения, чему способствовали близость железных дорог и неограничен-
ный спрос на минеральное горючее. Добычу угля здесь, помимо специализированных 
акционерных компаний, развернули Белорецкие, Кыштымские, Сергинско-Уфалейские 
и Златоустовские заводы3. В связи с этим совсем не случайно в начале ХХ века возрос 
интерес уральских заводчиков к Челябинским угольным копям.

К сентябрю 1914 года в Челябинском каменноугольном бассейне действовали уже 
три компании. На производстве было занято 645 рабочих, действовало 11 паровых ма-
шин общей мощностью 332 лошадиные силы.

Еще в 1906 году правление товарище-
ства Сергинско-Уфалейских горных заводов 
сделало заявку на несколько участков земель 
Оренбургского казачьего войска для поиска 
месторождений каменного угля. В течение 
первых двух лет на участках были обнаруже-
ны довольно мощные залежи угля, и прав-
ление согласилось на эксплуатацию этих 
участков, поручив руководство заведующему 
горной частью округа В. И. Витвицкому.

В 1911–1912 годах на каменноуголь-
ных копях за счет товарищества была про-
изведена широкомасштабная разведка с 
применением дорогостоящего алмазного 
бурения, для чего были приглашены геолог 
Керзин, профессор Казанского университе-
та геолог Кротов и профессор Английского 
геологического института Тернер.

Из докладов геологов выяснилось, что 
пласты залегания угля настолько мощны (от 

Руководство Сергинско-Уфалейского завода. 
В центре — В. И. Витвицкий. 1914 г.
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3 до 8 саженей в глубину), что при самой интен-
сивной механизированной выработке эксплуата-
ция копей может продолжаться десятки лет.

Получив полную характеристику место-
рождения, правление товарищества в 1913 году 
приступило к спешным работам по оборудова-
нию копей, наметив большую программу работ. 
С началом войны цены на железо, вырабатывае-
мое Сергинско-Уфалейскими заводами, стреми-
тельно повысились. Таким образом, на балансе 
товарищества ежегодно оставалась значитель-
ная прибыль: в 1913 году — 517 тысяч рублей, 
в 1914-м — 731 тысяча, в 1915-м — 818 тысяч, а 
в 1916 году — более миллиона рублей.

Располагая такими большими средствами, 
правление товарищества расходовало их главным 
образом на оборудование для каменноугольных 
копей. Были построены казармы для рабочих, 
тюрьма на 300–400 арестантов, работающих в 
шахтах, две электростанции — силовая и осве-
тительная, приобретен в Америке экскаватор для 
механической вскрыши угольных пластов, нако-
нец, построена железнодорожная ветка (4 версты) 
от копей до станции Потанино Омской железной 
дороги со станционными постройками.

Когда железнодорожная ветка была откры-
та и экскаватор запущен в эксплуатацию, добыча 
угля резко возросла.

Однако по непонятным причинам Петроградское правление товарищества 
Сергинско-Уфалейских заводов поспешило передать копи со всеми сооружениями в 
аренду Урало-Кавказскому акционерному обществу. Договор на аренду был заключен 
20 января 1917 года.

Русско-азиатский банк был тесно связан с Сергинско-Уфалейским металлургиче-
ским заводом и Кочкарским золотопромышленным обществом (официальное название — 
«Анонимное общество Кочкарских приисков общества рабочих и служащих»). Банк ра-
ботал с 1910 по 1917 год. Он был образован путем слияния Русско-китайского (основан 
в 1895 году) и Северного (1901) банков, занимал первое место среди российских акцио-
нерных банков по объему операций и имел 175 филиалов в России и за рубежом4.

В 1912 году Ашанин продал все свои шахты акционерному обществу «Студорос». 
Через три года они перешли к владельцам Белорецких заводов Пашковым, а в конце 
1916 года были перепроданы П. И. Шуваловым и К. Матвеевым Урало-Кавказскому ак-
ционерному обществу. Летом 1916 года международный коммерческий банк, владевший 
группой машиностроительных заводов «Коломна — Сормово», приобрел и Белорецкие 
железоделательные заводы Пашковых5.

Готовясь к войне, царское правительство задумало переоборудовать уральские 
казенные заводы с целью создания базы по снабжению армии оружием и снаряжением. 
Реконструкция вызвала необходимость реорганизации топливного и рудного хозяйства. 
Правда, эти планы не были реализованы и в конце концов реконструкция приобрела 
характер мелких перестроек, производившихся вне связи с общим планом, стихийно.

Летом 1914 года, буквально накануне войны, общество Кыштымских горных за-
водов взяло в аренду у жителей поселка Петровского участок земли в 4 квадратные 
версты юго-западнее разъезда Козырево и начало разведочные работы. Было пробуре-
но 225 скважин, выявлено семь угольных пластов. Запасы угля здесь были определены 
более чем в два миллиарда пудов. В том же году пройдена шахта «Сахалин» глубиной 
34 метра. В последующие годы (1915–1916) на южном крыле пласта II (поле шахты № 16) 
были пройдены шахты № 2 (21 м), № 3 (43 м), № 4 «Петровская» (21м). Западнее (на 
поле шахты № 12) было оборудовано семь мелких шахт. В 1916г. пройден ствол шахты 

Торжественное отправление поезда 
из Челябинска. 1915 г.
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12 глубиною 37 метров. Добыча угля на Кыштымском руднике в 1914 году составила 
342 тонны, в 1917 году возросла до 88 тысяч тонн6.

Севернее Сибирской железной дороги и до реки Миасс земли были взяты в аренду 
для разведки и разработки угольных пластов Уральским промышленным товариществом, 
Кочкарским анонимным обществом и другими предпринимателями. В 1914 году вос-
точнее озера Четвертого были заложены две шахты — «Шайтанка» и «Лебединка»,— но 
два года спустя горные работы на них прекратились. С осени 1916 года начал работать 
разрез «Н. И. Емельяновой и Ко». В 1917 году здесь добыли 35 тысяч тонн угля. Уголь 
был обнаружен и на землях казачьих поселков Сухомесовский и Дударевский, а также 
на многие десятки верст к югу — у поселка Нижний Тогузак7.

Так в районе Челябинских угольных копей пересеклись «биографии» всех главных 
заводов Урала — Белорецких, Кыштымских, Сергинско-Уфалейских, Златоустовских,— 
Сибирской железной дороги, а также расположенных в Челябинске фабрик и мельниц. 
Все они являлись потребителями добываемого на копях угля.

В первые годы уголь вывозился в Челябинск и к железной дороге гужевым транс-
портом. Потом от копей до поселка Потанино была построена узкоколейная железная 
дорога, по которой уголь также возился на лошадях. Позднее дорога была переобору-
дована на широкую колею. В октябре 1915 года проложена железнодорожная ветка от 
станции Козырево до Кыштымских шахт.

Добыча угля на Челябинских угольных копях возрастала с каждым годом. Если в 
1907 году было добыто всего 0,97 тысячи тонн, то впоследствии объемы добычи неуклон-
но увеличивались: в 1908 году она составила 14 590 тонн, в 1909-м — 43 150, в 1910-м  — 
83 250, в 1911-м — 84 150, в 1912-м —93 450, в 1913 году — 127 050 тонн.

В годы войны произошли изменения в составе и численности рабочих. В связи 
с мобилизацией шахтеров в действующую армию на Челябкопях катастрофически не 
хватало рабочих рук. Первая мировая война началась 1 августа 1914 года, и уже в ав-
густе — сентябре в крае провели мобилизацию. В Челябинской станице, входившей в 
состав Третьего военного отдела ОКВ, был объявлен сбор казаков 2-й и 3-й очередей.

В первый год войны в действующую армию из Оренбургской губернии было при-
звано свыше 100 тысяч человек; из Челябинского уезда на фронт ушло почти 20 тысяч. 
Были в их числе и шахтеры с Челябинских угольных копей. Воевали они в составе кон-
ных и артиллерийских подразделений ОКВ8.

На подземных работах стали использовать труд женщин, подростков и военноплен-
ных. Так, в январе 1916 года в Челябинске размещались 565 пленных, из них 167 рабо-
тали на каменноугольных копях поселка Тугайкульского. Однако военнопленные не мог-
ли восполнить недостаток в рабочей силе, поэтому управляющий копями Деревенсков 

выхлопотал разрешение взять на 
подземные работы заключенных 
из Челябинской пересыльной 
тюрьмы. Таким путем он наме-
ревался держать шахтеров под 
постоянным страхом безработи-
цы и заставить их отказаться от 
забастовок, которых в 1914 году 
произошло несколько. Особо 
крупное выступление рабочих 
Челябинских угольных копей 
случилось в октябре, когда шах-
теры потребовали от хозяев по-
вышения расценок, на что по-
лучили отказ. В ответ ни один 
шахтер не спустился в забой, 
несмотря на уговоры и угрозы. 
Тогда управляющий вызвал из 
Челябинска вооруженную каза-
чью сотню. Казаки силой сгоня-
ли шахтеров на работу. Но даже 

До неузнаваемости перестроенное тюремное здание 
сохранилось до наших дней. Сегодня в нем располагается 

заводоуправление Копейского ремонтно-механического завода 
(ул. Меховова, 1)
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спустившись в шахту, те не присту-
пили к работе. И только когда нача-
лись аресты, когда организаторы за-
бастовки были арестованы, шахтеры 
прекратили сопротивление9.

В Тугайкуле спешно была вы-
строена тюрьма, рассчитанная на 
300 арестантов. Из воспоминаний 
очевидца событий: «Однажды ночью 
под охраной тюремных стражников и 
казачьей сотни в Тугайкуль пригнали 
каторжан. Руки и ноги у них были за-
кованы в кандалы, на бритых голо-
вах шапчонки из солдатского сукна, 
на ногах — сапоги-коротышки. Аре-
стантские поношенные серого сукна 
шинели едва прикрывали исхудавшие 
их тела от пронзительного осеннего 
ветра. Мазутные факелы освещали из-
можденные лица. Свистели нагайки, в 
воздухе висела грубая брань стражни-
ков и казаков. И уже на другой день 
каторжан загнали в шахту».

Однако несмотря на жесткий 
режим, установленный для каторжан 
(а среди заключенных были и поли-
тические), была установлена связь с 
революционно настроенными шахте-
рами, которые и помогли в 1916 году 
устроить дерзкий побег из шахты11.

Недостаток в рабочей силе вос-
полнялся также за счет беженцев из 
западных районов России и невостре-
бованных работников Кочкарских зо-
лотых приисков (большинство из них 
закрылись в виду нерентабельности добычи). Использовали на подземных работах и 
иностранцев. Так, известно о большой группе китайцев, работавших на шахтах, которые 
принадлежали Кыштымскому горному округу. 

Так что же из себя представляли Челябинские угольные копи к 1917 году?
На территории Челябинского района действовали копи Кыштымского акционер-

ного, Челябинского акционерного и Урало-Кавказского обществ, товарищества Емелья-
новой и Злоказовых. Все дореволюционные шахты и разрезы были полукустарными 
предприятиями.

Вскрышные работы на разрезах производились вручную, порода вывозилась на 
лошадях. Только в 1917 году начал работать один экскаватор «Бюссайрус 2010». Уголь 
из разрезов вывозился на лошадях в колымагах емкостью до 12 пудов.

Техническое оснащение шахт было очень примитивным. Копры шахт были дере-
вянными. Уголь и порода поднимались на-гора при помощи бадьи и конного ворота. 
Добыча угля велась короткими заходками ручным способом при помощи кайла, клиньев 
и лопаты. Из забоя до основного штрека уголь доставляли саночники. Вентиляции в 
горных выработках не существовало.

Таким образом, анализируя положение на Челябинских угольных копях в год их 
открытия (1907), а также в период Первой мировой войны (1914–1917), можем подве-
сти некоторые итоги. Во-первых, война не только обострила ситуацию с добычей угля 
для уральской промышленности, но и в какой-то степени способствовала ее развитию. 
Именно на годы Первой мировой войны пришелся пик строительства новых шахт и 
рост добычи угля, что, несомненно, нашло отражение в более поздних событиях Граж-

Карта-схема Челябинских угольных копей

В. А. Косолапова. Челябинские угольные копи в годы Первой мировой войны
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данской войны, когда на Челябинские угольные копи легло основное бремя снабжения 
страны углем. Во-вторых, на фоне происходивших событий вполне объяснимы некото-
рый спад добычи угля в 1914 году (до 99 750 тонн) и значительный рост в последующие 
годы (в 1915 году — 106 950, в 1916-м — 157 200, в 1917 году —328 300 тонн). Всего же 
за дореволюционные годы на шахтах и разрезах бассейна было добыто немногим более 
1,1 миллиона тонн угля. В-третьих, война обострила социальную напряженность, акти-
визировала рабочее движение.
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М. В. Оськин

УРал И заПадНаЯ СИбИРь В СТРУКТУРЕ 
мЯСНОГО СНабжЕНИЯ РОССИИ 

В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

Несомненным «козырем» Российской империи накануне Первой мировой войны 
(1914–1918) являлись количество населения (170 миллионов человек — неисчерпаемые 
резервы для фронта) и продовольственная безопасность (статус европейского экспортера 
хлеба и сибирского масла). Исходя из убеждения, что война продлится сравнительно 
недолго (не более года), а также факта введения в стране и на фронте «сухого закона», 
русское военное ведомство решило повысить калорийность солдатского пайка на время 
ведения военных действий. В связи с тем что каких-либо разносолов в России в су-
щественных масштабах быть не могло, было принято решение об увеличении мясной 
дачи, так как мясо — один из наиболее вкусных и питательных продуктов в рационе 
человека.

В мирное время армейский мясной паек составлял фунт продукта — 410 граммов 
в сутки. Но уже 25 августа 1914 года (окончание первых операций в Восточной Пруссии 
и Галиции) норма мясного пайка была поднята до 1,5 фунта (615 граммов). Затягивание 
войны, новые мобилизации в армию, повышение благосостояния населения в результате 
сокращения масштабов пьянства и выдачи пособий семьям призывников — все это стало 
причиной того обстоятельства, что количество мясного скота в России начало быстро 
уменьшаться. Последовала реакция властей: 11 июня 1915 года на имя премьер-министра 
И. Л. Горемыкина поступил доклад председателя общероссийской организации по за-
готовке хлеба для армии (позднее — Особое совещание по продовольственному делу), 
пост которого занимал отвечавший за продовольственное снабжение фронта министр 
земледелия А. В. Кривошеин. В докладе констатировалось, что в стране отмечаются «ис-
тощение запасов убойного скота вследствие усилившегося потребления мяса как армией, 
так и населением» и «почти полное прекращение подвоза скота из Сибири вследствие 
недостаточной провозоспособности Сибирской железной дороги». В качестве мер по ис-
правлению ситуации предлагались усиление «вывоза скота в действующие армии из юго-
восточного богатого скотом района, обнимающего Оренбургскую губернию, Тургайскую 
и Уральскую области, а также губернии Самарскую и Уфимскую». Помимо того, предпо-
лагался переход к закупкам мяса в Монголии1. Таким образом, менее чем через год после 
начала войны было признано значение скота из Сибири, Южноуралья и Степного края 
для снабжения армии. Вдобавок летом 1915 года мясной паек в армии был понижен до 
довоенной нормы — одного фунта, а весной 1916 года снижен еще вдвое — до 0,5 фунта 
(205 граммов), что сильно экономило громадные запасы мясопродуктов в России.

До весны 1915 года уполномоченные Министерства земледелия на местах покупали 
почти исключительно само мясо, сдавая отходы местному населению по низким ценам. 
Затем, с расширением военных действий, увеличением численности действующей армии 
и начавшимся после Горлице-Тарновского прорыва отступлением русских армий Вос-
точного фронта, стала превалировать закупка живого скота. Сдавая уполномоченным 
мясо, скотопромышленники напрямую были заинтересованы в упитанности животных, 
ибо такое животное дает больший выход мяса (до 55 % от общего веса). Однако когда 
государство перешло к поставкам живого скота, приемка стала вестись по живому весу, 
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из расчета средней упитанности животного. В результате упитанность стала снижаться, в 
связи с чем ухудшилось не только количество мяса от одной единицы крупного рогатого 
скота, но и его качество. Ведь похудание идет прежде всего за счет уменьшения доли 
жира и белков, а не мускулов и костей. Государство не сумело уловить конъюнктуру цен 
и инфляцию в ходе войны, и потому установление твердых цен на продукты питания, 
предназначенные для государственных закупок, часто отставало от реалий, не учитывая 
их видоизменения и гибкости. Животные от 8 до 15 пудов живого веса шли по одной 
цене за пуд. Сверх 15 пудов набрасывалось по 10 копеек за пуд. Вообще, выход мяса 
обычно составляет от 35 % до 55 % в зависимости от упитанности животного. Хозяевам 
и посредникам стало не выгодно откармливать скот при такой закупочной политике. 
Помимо того, ценообразование, устанавливаемое Министерством земледелия, отставало 
и от роста цен на фураж (цены на овес стали «кусаться», а одним сеном упитанность не 
наберешь). В результате, государственным органам сдавался худой скот, а упитанный 
продавался внутри страны, в крупных городах по соответствующим рыночным ценам. 
Министерство земледелия пыталось влиять на ситуацию периодическим повышени-
ем закупочных цен, вместо того чтобы пересмотреть квоты соотношения цены и веса. 
В условиях постоянной инфляции и подорожания предметов первой необходимости по-
вышение цен стало слишком частым — каждые 3–4 месяца. Естественно, что широкое 
распространение получили передержки скота — в расчете на грядущее повышение стои-
мости товара. Более того, зачастую уже при закупке у владельцев посредники платили 
с учетом будущего повышения.

Весной 1916 года новый министр земледелия А. Н. Наумов, обеспокоенный падени-
ем уровня мясозаготовок, поручил их земствам (кроме тех губерний и областей империи, 
где земских органов не существовало). Только для потребностей армии в плане 1916 года 
отводился наряд в 40,8 миллиона пудов2. Основным источником мяса, разумеется, была 
Европейская Россия, в которой до февраля 1916 года было взято до 30 % всего скота, 
в то время как по стране в целом эта цифра не превышала 20 %3. С другой стороны, в 
1917 году в Европейской России на сто крестьян приходилось 17 коров, а в Сибири — 384. 
Наряды распределялись по степени обеспеченности населения (на сто душ и на тысячу 
десятин земли) и характеру скотоводства. В Особом совещании по продовольственному 
делу также ставились вопросы о повсеместном воспрещении убоя телят и поросят и со-
кращении потребления мяса населением. Последнее было невозможно без одобрения 
данной меры органами самоуправления, поэтому именно Особое совещание выступило 
инициатором подключения к делу заготовки продуктов земских органов. На заседании 
6 февраля 1916 года было постановлено произвести, в частности, следующие предвари-
тельные действия, связанные с мясоснабжением и его регулированием:

1) обратиться к губернским земствам с просьбой выработки твердых цен на скот 
и мясо в соответствии с местными условиями;

2) просить земства указать приблизительное количество взрослого скота, который 
может быть взят в губернии без серьезного ущерба для местного хозяйства;

3) привлечь к обязательной поставке скота для нужд армии население всех губер-
ний и соответственно с этим выработать план обязательных закупок скота земствами 
или органами, их заменяющими;

4) предоставить земствам исключительное право запрещать, регулировать и раз-
решать вывоз скота и мяса из пределов губернии.

Таким образом, уже в начале 1916 года данное постановление указывало, что нуж-
но было выработать план обязательных закупок, так как к поставкам мяса привлекалось 
население всех губерний и областей империи5. Это стало одним из первых важных шагов 
на пути к разверстке скота. Кроме того, твердые цены, установленные Министерством 
земледелия (6 рублей за пуд живого веса), к 1916 году стали убыточными, так как не со-
ответствовали рыночной стоимости молочного скота. Поэтому губернские управы с весны 
1916 года просили о повышении цен «хотя бы до 8 р. с дальнейшими повышениями». 
В середине июня цены на мясо 15-типудовых животных были утверждены в размере 
7 рублей за пуд, а в начале 1917 года достигли уже 8,6–8,8 рубля6.

Казалось, что система заготовки и распределения мясных продуктов в империи к 
весне 1916 года установлена и будет работать без сбоев. Однако вскоре на поверхность 
всплыла еще одна существенная проблема. В Европейской России подавляющее число 
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крестьян к этому времени уже стало однокоровниками (правда, было много молодняка), а 
реквизиция единственной коровы в хозяйстве запрещалась законодательным порядком. 
То есть такие крестьянские хозяйства автоматически освобождались от реквизиционных 
мер. Уже только вследствие одного этого установление категорий скота, не подлежащего 
сдаче, являлось тормозом и не могло быть выполняемо. Согласно закону, реквизиции не 
подлежал крупный рогатый скот (говядина) следующих категорий: а) в однокоровных 
хозяйствах; б) племенной; в) улучшенный; г) молочный7. Масса владельцев стремилась 
всеми способами признать свой скот племенным, улучшенным, молочным и т. д. Уже в 
мае выяснилось, что выполнить реквизиции, следуя министерским инструкциям о кате-
гориях, невозможно. Поэтому, воспользовавшись постановлениями местных губернских 
комиссий о признании инструкций Министерства земледелия «только как руководящих» 
и изменяемых в связи с местными условиями, в отдельных волостях заготовители при-
ступали к реквизиции и единственных в хозяйстве коров.

Реквизиция единственной коровы имела следствием рост социальной напряжен-
ности в великорусской деревне, что признавалось властями крайне нежелательным, а 
потому требовалось изменить такую практику. Вдобавок объемы армейских заготовок в 
принципе заметно превосходили возможности отечественного скотоводства, несмотря 
на то, что данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года не показа-
ли сокращения общего количества убойного скота (38 миллионов голов в Европейской 
России), отмечая статичное состояние крупного рогатого скота при увеличении молод-
няка. Но дальнейшие перспективы побуждали власть идти на сокращение потребления 
мясопродуктов населением и армией и закупки мяса в Сибири и Монголии.

Сибирь занимала первое место в России по количеству скота на душу населения, 
что позволяло вывозить отсюда мясо в европейскую часть страны. Правда — только 
Западная Сибирь (Томская и Тобольская губернии), в то время как юго-западная часть 
Забайкалья, Иркутская губерния, Приамурье не были обеспечены собственным скотом. 
В 1913 году из Томской губернии вывезено в Европейскую Россию 1 431 300 пудов мяса, 
из Акмолинской области — 452 700, из Тобольской губернии — 431 000 пудов. Но это 
в значительной степени был не местный сибирский скот, а монгольский, который вы-
гонялся скотопромышленниками через Бийск и направлялся на бойни и салотопенные 
заводы Новониколаевска (ныне Новосибирск), где соответственно учитывался как си-
бирский скот. Установить же точную разницу между монгольским и собственно запад-
носибирским скотом было непросто. Еще до начала Первой мировой войны участник 
Московской торговой экспедиции в Монголии И. М. Морозов указывал, что «не будь в 
Западной Сибири притока монгольского скота, тамошний скот стоил бы несравненно 
дороже, недостаток в нем был бы огромный и вывоз его в Россию вряд ли бы существо-
вал, так что поступает ли в Россию монгольский скот или сибирский, но только размер 
поступления его в значительной степени обусловливается пригоном в Сибирь скота 
из Монголии и его количеством»8. В годы войны данный тезис был неоднократно под-
твержден. Так, журнал краевого совещания в Омске 10 марта 1916 года по вопросу о 
закупке скота для армии устанавливал: «…покупка живого скота предполагается для 
убоя его на строящихся холодильниках и затем отправки охлажденного мяса в вагонах-
ледниках в армию». Холодильники строились при станциях Челябинск, Курган, Тюмень, 
Петропавловск, Омск и Барнаул, и работать они должны были до холодов — с 1 мая по 
1 октября. Омское совещание установило: «Главная масса скота, питающего Сибирский 
местный рынок, скупается скотопромышленниками в Монголии и пограничных с ней 
районах. Скот этот в обычное время подгоняется к линии железных дорог только осенью 
и забивается здесь на мороженое мясо. Подгон южного скота к местам забойки весной 
и летом является для скотопромышленников сравнительно убыточным, так как скот не 
успевает достаточно нагуляться»9.

В отличие от Европейской России, где закупки скота от населения были обязатель-
ными — по разверстке, в Сибири они производились в добровольном порядке на рынке. 
Однако ситуация осложнялась спекулятивными действиями скотопромышленников и 
предпринимателей. Например, телеграмма из Томска в отдел закупок Министерства 
земледелия (Заготосель) от 4 апреля 1916 года утверждала, что в Семипалатинской об-
ласти Томской губернии «развивается спекулятивная скупка скота по высоким ценам. 
Желательно в видах планомерности скупки скота для армии скорейшее опубликование 
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твердых цен на живой скот, однообразных для всей Западной Сибири»10. В начале июня 
в этих регионах открывались крупные скотопромышленные ярмарки, и для покупки 
мяса уполномоченный Министерства земледелия по Томской губернии, уже упомянутый 
И. М. Морозов просил у Наумова кредит в 7 миллионов рублей (5 миллионов — в Омск, 
2 миллиона — в Семипалатинск). Морозов отметил, что «за неготовностью построек боен-
холодильников в Барнауле и отсутствием в моем районе консервных заводов сдачу заку-
паемого для армии скота приходится обусловливать и производить по убое скота осенью 
в виде мороженого мяса». 4 июня 1916 года он сообщил также, что в Семипалатинской 
области сарты (киргизы) усиленно скупают овец и гонят их в Ташкент и Персию, и про-
сил запретить свободный выгон скота из Семипалатинской области, так как это вздувает 
цены и скупка по ценам, выработанным Омским краевым совещанием (4,80 рубля за 
пуд убойного веса баранины), становится невозможной: «…свободный выгон скота не 
только нарушает интересы казны, но и разрушает всякую возможность с успехом вести 
организованно и планомерно заготовку мяса для действующих армий»11. В итоге Ми-
нистерство земледелия 12 июля 1916 года обязало генерал-губернатора Степного края 
Н. А. Сухомлинова издать запрет на выгон скота в Персию и Ташкент12.

Совещание 18–19 июля 1916 года в Оренбурге под председательством главного 
уполномоченного Особого совещания по заготовке продовольствия для армии Н. А. Мель-
никова постановило, что в 1916 году действующая армия должна была получить из Тур-
гайской области 200 тысяч голов скота, из Уральской и Оренбургской областей — по 
175 тысяч голов. Ввиду недостаточной пропускной способности Самаро-Златоустовской 
и Ташкентской железных дорог, до 1 июля поставили лишь 110 тысяч голов. То есть 
недопоставили 440 тысяч. Их надо было отправить за август — декабрь, в том числе до 
15 октября — не менее 220 тысяч голов. Совещание подчеркивало: «…указанная уси-
ленная отправка скота, ввиду большой нужды в нем на фронте действующей армии, а 
также и усиленного предложения за недородом кормов со стороны местного населения, 
осуществима лишь при усилении организации подгона скота из этих местностей к реке 
Волге по грунтовым трактам». Наиболее целесообразным было признано для «сбереже-
ния времени и средств» часть скота отправлять сразу на фронт, а из отдаленных райо-
нов — «удовлетворять потребности тыловых учреждений и ближайших заготовочных 
пунктов для действующей армии»13. Дабы облегчить транспортировку скота «из Донской 
и Кубанской областей была организована перевозка скота через Азовское море в Ека-
теринославскую и Таврическую губернии, а из Уральской и Тургайской областей скот 
подгонялся к берегам Волги для погрузки на железные дороги». Также был организован 
«гон скота на Юго-Западный фронт из губерний Херсонской, Бессарабской, Волынской, 
Подольской и других, ближайших к этому фронту»14.

Обострение продовольственного кризиса в Российской империи осенью 1916 года, 
наряду с нарастанием процесса падения транспортных мощностей, побудило Министер-
ство земледелия унифицировать продовольственное законодательство. С целью снижения 
уровня спекуляции скотом, столь необходимым фронту и тылу, Петроград распорядился 
несколько снизить закупочные цены, но сделать их стабильными. Постановлением ми-
нистра земледелия от 12 сентября 1916 года в Сибири на период до 1 января 1917 года 
устанавливались неизменные твердые цены на крупный рогатый скот, свиней и овец — 
4,40–4,80 рубля при живом весе от 10 до 15 пудов. Обратим внимание на ценовую по-
литику: сибирский скот скупался государством намного дешевле, нежели европейский 
(4,80 рубля против 8,60). Следовательно, закупки скота за Уралом были чрезвычайно 
выгодны для казны, не говоря уж о социальной значимости этих действий.

Для мясного снабжения России в 1917 году было необходимо около 85 миллионов 
пудов мяса и мясопродуктов. В связи с постепенным исчерпанием скота в европейской 
части страны большие надежды возлагались на регионы восточнее Урала. Министерство 
земледелия рассчитало, что на 1917 год по 51 губернии и области возможно назначить 
к отчуждению 6 956 682 головы (48 696 774 пуда мяса). Помимо этого предполагалось 
взять 50 тысяч голов в Закавказье (350 тысяч пудов), 30 тысяч — в Туркестане (210 тысяч 
пудов) и 740 тысяч — в Сибири и Монголии (5180 тысяч пудов)15. В целом по Сибири и 
Степному краю можно было взять без ущерба для населения: крупного рогатого скота — 
1 388 8356 голов (9 235 800 пудов мяса), свиней — 484 878 (2 288 290), овец — 1 313 900 
(1 541 800). Итого мяса — 13 065 890 пудов. Но из-за недостатка транспортных средств 



149

можно было реально вывезти из-за Урала не более 7 миллионов пудов мяса. Кроме того, 
было предположено вывезти из Монголии «на нужды общего снабжения в виде кон-
сервов и мороженого мяса» 3 миллиона пудов, в том числе баранины — 0,5 миллиона16. 
В середине января 1917 года главный полевой интендант К. Н. Егорьев докладывал воен-
ному министру М. А. Беляеву, что в районе Алтайской железной дороги уполномоченный 
Министерства земледелия Морозов заготовил 900 тысяч пудов мяса17, до 2,5 миллиона 
пудов было добыто Особой экспедицией по заготовке мяса в Монголии (Монголэкс) под 
руководством известного путешественника генерал-майора П. К. Козлова18.

8 февраля 1917 года, незадолго до революции, в которой кризис продовольствен-
ного снабжения сыграл роль детонатора, управляющий министерством земледелия 
А. А. Риттих сообщал делопроизводителю Министерства внутренних дел С. А. Куколь-
Яснопольскому, что «сведения МВД о количестве монгольского и вообще заготовленного 
в Азиатской России мяса значительно преувеличены, так как согласно данным мини-
стерства земледелия запасы этого мяса к 1 января 1917 г. не превышали 2 млн пудов». 
За январь было отправлено из Сибири около 1900 вагонов, в последние дни месяца 
ежедневно уходили более ста вагонов. По словам начальника Монгольской экспедиции 
генерала Козлова, к 9 января в наличии имелось 920 тысяч пудов мяса. Вывозилось 
оно с 17 января регулярно поездами, по 36 вагонов в сутки, на 1 февраля оставалось 
невывезенного мяса около 600 тысяч пудов. Риттих отметил: «…еще 250 тыс. пуд мяса 
сосредоточено на Алтайской железной дороге… а в Западной Сибири, в районе Кургана 
и Петропавловска не только нет никаких залежей мяса, а даже ощущается некоторый 
недостаток его для консервных заводов»19.

После Февраля 1917 года объемы снабжения Центральной России сибирским и 
южноуральским скотом резко упали, так как по окончании революционной эйфории 
марта — начала апреля население, пользуясь хаосом революционного времени и сла-
бостью власти, перешло к силовому решению существовавших проблем. Никаких семи 
миллионов пудов мяса получить не удалось. Министерство продовольствия, сменившее 
Министерство земледелия в решении продовольственного вопроса в России, 30 августа 
1917 года просило предоставить губернским продовольственным комитетам Сибири 
право применять обязательный порядок поставки скота. Причина оказалась проста: 
«Ныне закупка скота и мяса как в Западной, так и в Восточной Сибири производится да-
леко не в достаточных размерах и рассчитывать на поступление назначенного на Сибирь 
количества мяса до 10 млн. пудов путем вольной покупки и реквизиции лишь промыш-
ленного скота решительно нет никакой надежды. Недостаточное поступление скота на 
рынок в Сибири объясняется тем, что население не нуждается в деньгах и предпочитает 
имеющийся скот удерживать в своем хозяйстве»20. Иными словами, слабая легитимность 
Временного правительства и его непопулярная политика стали основанием для отказа 
населения страны в поддержке оборонных усилий государства на излете Первой миро-
вой войны именно в тот момент, когда была налажена закупочно-распределительная 
система в отношении мясных ресурсов восточнее Урала, и единственным слабым местом 
являлась лишь проблема доставки грузов на фронт.
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Ю. Ю. Каргин

ПЕРЕХОд ПРОмышлЕННОСТИ ГОРОда балаКОВО 
СамаРСКОй ГУбЕРНИИ На ВОЕННыЕ РЕльСы

Накануне Первой мировой войны Балаково нередко называли «хлебной столицей»: 
здесь существовало более 300 амбаров общей вместимостью до 10 миллионов пудов зер-
на1. Поэтому торговали балаковцы бойко. И не только зерном. Хлеботорговцам и наем-
ным работникам, прибывающим сюда со всего Поволжья во время уборочной страды, и 
еда была нужна, и одежда. Да и другие товары пользовались немалым спросом. Поэтому 
в Балакове действовало около 600 торговых предприятий2. Ну а там, где торговля и сель-
скохозяйственная работа, без мастерских и промышленных предприятий не обойтись. 
Правда, они были не чета нынешним (несколько небольших корпусов, а иногда и просто 
пристройка к усадьбе), но все равно свою важную роль в балаковской жизни сыграли: и 
рабочий класс сформировали, и колыбелью отечественного тракторостроения стали.

Первым, кто построил в Балакове механический заводик (в 1883 году, по другим 
данным — в 1882-м), стал крестьянин деревни Никольской Черкасской волости Воль-
ского уезда Саратовской губернии Федор Абрамович Блинов. Он планировал начать 
производство изобретенного им гусеничного трактора (первого в мире), однако уникаль-
ное изобретение оказалось не востребованным в России, и ему пришлось изготавливать 
другую продукцию. Завод специализировался на выпуске пожарных, коворезных труб, 
насосов и нефтяных двигателей и назывался «Благословение»3.

После смерти Федора Абрамовича в 1902 году предприятие перешло во владение к 
его сыну Порфирию. По данным Самарского губернского фабричного инспектора, завод 
содержался в надлежащей чистоте, на нем работали 40 человек. За свое доброжелатель-
ное отношение к рабочим Блинов пользовался у них особым уважением. Спустя год после 
смерти отца он выдал некоторым старослужащим по месячному и полумесячному окла-
ду. За небольшой прогул Блинов ра-
бочих никогда не штрафовал. Летом 
работа на заводе начиналась в пять 
часов утра, зимой — в половине ше-
стого, а вечером заканчивалась всегда 
в половине седьмого. У рабочих было 
два перерыва: с восьми до восьми с 
половиной часов утра — на завтрак, и 
с двенадцати до часу дня — на обед. 
Врачебная помощь оказывалась за 
счет завода, и после выздоровления 
все рабочие получали страховку4.

Неизвестно, по какой причине, 
но накануне Первой мировой войны 
Блиновский завод оказался банкро-
том. Долг перед кредиторами достиг 
200 тысяч рублей, и Порфирию Фе-
доровичу пришлось выставить пред-
приятие на продажу5. За несколько 
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месяцев до начала войны, как сообщала балаковская газе-
та «Заволжье», его приобрела за 50 тысяч рублей какая-то 
компания из саратовских и московских предпринимателей. 
Сам хозяин, не выдержав напряжения, оказался в больнице. 
Предприятие так и не заработало6.

Более «стойкими» оказались братья Иван Васильевич и 
Яков Васильевич Мамины. За пятнадцать лет, с 1899-го (года 
открытия) по 1914-й, они смогли превратить свои небольшие 
механические мастерские в довольно крупное по тем време-
нам предприятие с тремя отделениями.

Рабочие на Маминских заводах трудились в том же ре-
жиме, что и у Блинова. Использовался и труд малолетних. 
Правда, подростки работали всего по шесть с половиной ча-
сов. Взрослые освобождались от работы по воскресеньям и 
в следующие праздники: 1, 6 января, 2 февраля, 25 марта, 
6 и 15 августа, 8 и 14 сентября, 1 октября, 21 ноября, 6, 25 и 
26 декабря, пятница и суббота Масленицы, четверг, пятница 
и суббота Страстной недели, три дня Святой Пасхи, Возне-
сение Господне, день Святой Троицы и Сошествие Святого 
Духа на Апостолов. Подросткам добавлялось еще несколь-
ко дней: 23 и 27 апреля, 6 и 25 мая, 22 июля, 22 октября, 
14 и 26 ноября. Причем накануне воскресных и празднич-

ных дней работа оканчивалась в пять часов вечера, а накануне Рождества Христова — 
в полдень7.

У рабочих имелась возможность дополнительного заработка: они могли трудиться 
сверхурочно либо выполнять порученные задания с высоким качеством. Лучшие токари 
и слесари были на особом счету: их работа оплачивалась сдельно8.

6 февраля 1914 года при Маминских заводах открылась так называемая больнич-
ная касса — прообраз нынешнего Фонда медицинского страхования. Ее членами стали 
около 350 человек. У каждого из них высчитывалось по 2 % заработка. Из кассы выпла-
чивались пособия заболевшим: по ⅔ ежедневного заработка — семейным и по ½ — бес-
семейным, с первого дня (если рабочий болел более двух недель) или с четвертого (если 
отсутствовал меньшее время). Кроме того, Мамины организовали амбулаторный прием 
для членов семей своих рабочих, выдавали денежные пособия (по 3 рубля) во время 
родов женам членов больничной кассы9. Выделялись деньги и на погребение умерших 
членов семейств: 5 рублей — если рабочий проработал на заводе пять лет; 10 рублей — 
до десяти лет, 15 рублей — если стаж составлял более шестнадцати лет10.

Применялись и другие меры социальной помощи. Иван Васильевич открыл для 
своих рабочих столовую, выписывал для них газеты «Русское слово» и «Саратовский 
листок», выдавал из личной библиотеки книги и журналы, устраивал вечера культуры, 
а некоторым выделял ссуду на покупку домов и другие семейные нужды11.

Еще одним отделением управляли братья Николай и Леонтий Мамины. Какие-
либо подробности о порядках на их предприятии нам не известны.

Все три отделения выпускали нефтяные двигатели различной мощности под мар-
кой «Русский дизель». Продукция получила немало наград на разных сельскохозяйствен-
ных выставках. Впоследствии Яков увлекся выпуском колесных тракторов собственной 
конструкции, но они так и не нашли широкого применения в дореволюционной России12. 
А Николай и Леонтий незадолго до войны успели построить свой пассажирский пароход 
«Марс», который стал ходить по маршруту Балаково — Вольск13.

Еще один завод, и тоже по производству двигателей, был построен незадолго до 
войны купцом-старообрядцем Михаилом Лобановым14. Но он всю жизнь занимался про-
дажей и переработкой леса (имел в Балакове большой лесной склад на пристани и две 
лесопилки), и с новым производством у него не заладилось. Пришлось продавать. Новым 
владельцем завода, получившего название «Муравей», стал купец Николай Задков. Но 
и у него ничего не получилось: предприятие почти остановилось15.

Тем не менее, через год после начала войны именно «Муравей», из-за наличия 
производственных площадей, захотел приобрести Самарский военно-промышленный 

Иван Васильевич Мамин. 
Фотография начала XX в.
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комитет. За него планировалось отдать 150 тысяч казенных рублей. Однако местные 
заводчики возмутились16. Главным противником купли-продажи был Иван Мамин, ко-
торый к тому же занимал должность городского старосты (старшины). Он считал, что за-
брошенный завод того не стоит. По всей видимости, именно Мамин и убедил самарского 
вице-губернатора, или, как его иногда называли, управляющего губернией князя Сергея 
Васильевича Горчакова, который приезжал в Балаково в июле 1914-го, не тратить такие 
большие деньги17. В результате «Муравей» был всего лишь взят в аренду18.

Цеха оборудовали по последнему (по тем временам) слову техники. На промыш-
ленную площадку провели электрическое освещение от небольшой электростанции мест-
ной фирмы «Свет». Причем энергетики снизили стоимость киловатта с 33 тарифных 
копеек до 30, а потом и еще на 2 — в пользу военно-промышленного комитета19. Затем, 
в сентябре 1915 года, на «Муравей» командировали группу рабочих с самарского заво-
да «Саламандра»20 (он возник на базе эвакуированного из Риги предприятия Томаса 
Фирса21), и работа закипела.

Статистических сведений об этом производстве отыскать пока не удалось, но зато 
в «Саратовском листке» уже через месяц после пуска завода появилась довольно бойкая 
заметка местного корреспондента (фамилия неизвестна), которую нельзя не привести 
полностью:

«На днях пишущему эти строки пришлось побывать на заводе “Муравей”. Он занят 
сейчас производством станков для самарского капсюльного завода и прессов для гранат-
ной фабрики самарского военно-промышленного комитета, затем он работает бомбы для 
9-сантиметровых бомбометов и мины к 55-мм минометам, а в недавнем будущем завод 
займется производством чугунных гаубичных фугасных снарядов. Количество работаю-
щих станков 48, через месяц появится еще 10 новых станков собственного изготовления, 
предназначенных специально для производства оболочек бомб и мин. Это расширение 
производства потребовало и расширения помещений. Так что сейчас уже почти отстрое-
ны деревянные корпуса для модельной, столярной и укупорочной и начаты постройкой 
еще два корпуса для малярной и сдаточной. Пока работает 25 человек, но через месяц 
до 300. Зарплата находится в зависимости от рода работы и опытности мастера и коле-
блется между 6 и 30 коп. за каждый час, причем нормированный рабочий день принят в 
9 1/2 часов, но допускается и сверхсрочная работа, оплачиваемая в полуторном размере. 
Большинство рабочих работает сдельно, и при этом условии они получают в добавление 
к поденной плате еще от 25 и до 100 процентов. Часть рабочих из цеха механического, 
кузнечного и частью слесарных работает на две смены 21 час в сутки.

Для приведения в действие станков завод имеет два двигателя по 30 сил каждый, 
но предполагается поставить еще один и также 30-сильный.

Фрагмент бланка завода Якова Мамина

Ю. Ю. Каргин. Переход промышленности города Балаково…
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В общем, завод сейчас производит хорошее впечатление. Работа в нем кипит, и 
все делается умело и целесообразно, особенно если вспомнить то время, когда он был в 
руках своего владельца г. Задкова. Директор завода сейчас состоит военный инженер 
С. Л. Предтеченский, человек очень энергичный, сумевший сравнительно очень быстро 
наладить дело, невзирая на все трудности, встречавшиеся на его пути»22.

Что касается заводов братьев Маминых, то они заработали на оборону раньше 
«Муравья». Когда точно, неизвестно. В уже упоминаемом «Саратовском листке» 26 авгу-
ста 1915 года было опубликовано сообщение, что Иван Мамин взял на себя выполнение 
заказа на 20 бомбометов23. Но, по всей видимости, военную продукцию в его отделении 
начали выпускать еще до этого. Не случайно сюда приезжал представитель Вольского 
(г. Вольск Саратовской губернии) военно-промышленного комитета Н. В. Яроцкий для 
знакомства с предприятием, и Мамин пообещал взять на обучение вольских рабочих и 
сам приехать, если понадобится, в Вольск, чтобы помочь в налаживании производства 
военных заказов24.

Он же, выступая в уездном центре Николаевске (теперь г. Пугачев) на заседании 
земского комитета по снабжению и снаряжению армии, заявил: балаковские промыш-
ленники металлом и топливом запаслись сами, потому что рассчитывать на своевремен-
ность поставки их через гражданские организации не приходится, так как процесс этот 
слишком медленный и может поставить под угрозу выполнение военного заказа25.

Качество военной продукции Маминских заводов высоко оценил генерал Андрей 
Николаевич Селиванов. Он являлся членом Государственного совета, а с 21 октября 
1914 года был назначен командующим 11-й армией, которая отличилась благодаря 
успешному взятию крепости Перемышль. После ее падения генерал заболел и был вы-
нужден подать в отставку. Тогда ему поручили довольно ответственное дело — воз-
главить плавучую Георгиевскую выставку трофеев, организованную летом — осенью 
1916 года и побывавшую во всех волжских городах. Не проплыла она и мимо Балакова, 
причалив к местной пристани 14 сентября.

Здесь героя Перемышля встретили очень торжественно, чуть ли не всем городом, 
и в программу пребывания в Балакове включили посещение предприятий, работавших 
на оборону.

«На этот осмотр пошло несколько часов,— писал “Саратовский листок”,— т. к. 
генерал Селиванов очень интересовался заводами, а особенно заводом Я. В. Мамина, 
который лично делал ему пояснения. При прощании с ним генерал Селиванов очень его 

благодарил, закончив словами: 
“Я вижу, что вы не только гово-
рите, но действительно делаете, 
а потому желаю вам дальнейше-
го преуспеяния на этом пути, не 
обращая внимания ни на какие 
препятствия, откуда бы и от кого 
бы они ни являлись”»26.

Но если с организацией 
производства на Маминских за-
водах все было нормально, то 
с кадрами возникла проблема. 
Профессиональных рабочих не 
хватало, и Маминым приходи-
лось брать в штат крестьян, ни-
когда не имевших дело с токар-
ными и слесарными работами. 
Их быстро обучали, как могли, 
и ставили за станки. Однако тол-
ку от этого было мало. Зная, что 
рабочим военных заводов дают 
бронь, сюда шли далеко не всег-
да добросовестные люди.

На заводе братьев Маминых. Начало XX в.
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«Общеизвестный факт, что в 
наши механические заводы, работа-
ющие сейчас на военное ведомство, 
поступают под видом рабочих очень 
много людей, даже и понятия не име-
ющих в работе и имеющих лишь одну 
цель — укрыться от призыва на воен-
ную службу,— писал корреспондент 
“Саратовского листка”.— Можно было 
предполагать, что при таких услови-
ях люди изо всех сил будут стараться, 
чтобы быть полезными, но на деле 
оказывается далеко не так, и, наблю-
дая за их работой, хозяевам прихо-
дится убеждаться, что проку от них 
будет мало и что необходимо искать 
настоящих рабочих для того, чтобы 
дело шло успешно»27.

Таким положением дел на Балаковских заводах заинтересовалось даже Самар-
ское жандармское управление. Унтер-офицер местного жандармского пункта в декабре 
1915 года докладывал по инстанции, что, по слухам, «на сталелитейные заводы бр. Ма-
миных некоторые лица поступают в качестве рабочих с целью уклонения от призыва в 
действующую армию и не только не получают за свою работу установленной платы, а 
наоборот, сами платят заводовладельцам по одному рублю в день, лишь бы их приняли 
в число рабочих, изготавливающих боевые припасы для армии»28.

В результате была создана специальная комиссия, состоящая из представителей 
губернской и уездной власти и владельцев предприятий. Вот как о ее работе в феврале 
1917 года писала газета «Саратовский листок»:

«На местных механических заводах и мастерской, работающих на оборону, идет в 
настоящее время энергичная “чистка”, т. е. выделение из среды рабочих, пользующихся 
отсрочками, таких, которые ранее с рабочим станком не имели ничего общего. На двух 
заводах бр. Маминых, как слышно, удалено более 30 человек, которым предложено 
возвратиться в свое первобытное состояние и ожидать дальнейшего распоряжения уже 
от воинского начальства. Большинство из этих “выставленных” покорно подчиняются 
решению комиссии, но некоторые протестуют и жалуются в уездный комитет, доказывая, 
что если они и не родились рабочими, то сызмальства чувствовали наклонность точить 
и пилить, владельцы заводов, с своей стороны, этих протестантов поддерживают и до-
казывают, что они необходимы им для работы на оборону.

Следующий осмотр предстоит на заводе “Муравей”, но тут приняты строгие меры 
к обнаружению фальсификации, и там вменено в обязанность лицам, ведающим най-
мом рабочих, и цеховым мастерам следить, чтобы в число рабочих не попадали люди 
богатые и вообще вызывающие подозрение в уклонении от воинской повинности. Всего 
интереснее, какие результаты дает проверка рабочим, в наших небольших заводах и 
мастерских, куда настоящие квалифицированные рабочие идти избегали, вследствие 
чего владельцам приходилось брать чуть ли не всякого, кто объявил себя рабочим, лишь 
бы оправдывалось само существование заводика или мастерской,— часто и открытых-то 
только “по особым соображениям” их владельцев. Несомненная обязанность комиссии 
очень тяжела, и члены ее наживают себе много личных врагов, но перед этим останав-
ливаться не приходится»29.

Чтобы хоть как-то утолить кадровый голод, балаковские заводчики стали нани-
мать на работу специалистов из военнопленных. (В Николаевском уезде, по данным 
на декабрь 1915 года, их было 3311: 11 офицеров и 206 нижних чинов из германской 
армии и 25 офицеров, 4 врача и 3065 нижних чинов — из австрийской. Причем среди 
последних — 989 славян, 231 румын, 246 мадьяр и 1624 австрийца30.) Первым, кто это 
сделал, стал Яков Васильевич Мамин. Правда, его выбор почему-то пал на тех военно-
пленных, которые содержались в Вольске. Как писал все тот же «Саратовский листок», 
Мамин «выбрал 40 человек и, конечно, специалистов, т. е. токарей, слесарей и кузнецов, 
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и сейчас они уже у него работают на заводе, и он работой их очень доволен, тем более 
что она и обходится гораздо дешевле и не в пример лучше работы тех, кого заставила 
встать к станку только боязнь военной службы»31.

Однако иностранные рабочие, несмотря на свой статус, далекий от полной свобо-
ды, оказались весьма требовательными. И снова обращаемся к газете: «С рабочими во-
еннопленными, взятыми на завод Я. В. Мамина, дело идет не совсем ладно: обе стороны 
являются недовольными, и разрешить, на чьей стороне правда, со стороны очень трудно. 
Следовало бы это сделать местному военно-промышленному комитету, в распоряжение 
коего военнопленные были высланы, но он под разными предлогами пока от этого 
уклоняется. Стороной приходится слышать, что пленные рабочие главным образом не-
довольны тем, что владелец завода платит им слишком мало сравнительно с русскими 
рабочими (лучшему рабочему он платит 1 р. 40 к. в день, а есть и получающие всего 
80 к.), причем из этих денег вычитается за содержание с квартирой почти 50 к. в день, 
да 20 к. в казну. Я. В. Мамин говорит, что расценка рабочих-пленных сделана им пра-
вильно, что вернее им платить нельзя и что у него, например, имеются рабочие такого 
же достоинства из военнообязанных и получают столько же и не жалуются.

Нельзя не признать аргументы г. Мамина весьма слабыми: уж не говоря по срав-
нению с военнообязанными, не выдерживает никакой критики (этих можно заставить и 
даром работать) самый размер платы в 80 к. в день, по нынешним временам это является 
каким-то анахронизмом. Сейчас за эту цену у нас не найдешь на несколько часов рабо-
чего, чтобы снег чистить, да, наконец, нигде на других заводах такой низкой платы нет 
и, например, на заводе “Муравей” даже женщины, делающие самую простую работу, по-
лучают по 1 р. в день. Я. В. Мамин, когда ему на это указывают, обыкновенно отвечает, 
что другие заводы не указ и что он больше платить не желает. Вообще нашему военно-
промышленному комитету необходимо на это дело обратить серьезное внимание и пред-
принять одно из двух: или отобрать у Я. В. Мамина всех рабочих-военнопленных, как его 
неудовлетворяющих, или же предоставить Я. В. Мамину урегулировать цены на рабочие 
руки военнопленных, но уж, во всяком случае, не приумножать свои барыши насчет не-
доплаты рабочим, тем более таким, которым трудно против этого протестовать»32.

Изменил ли свое отношение к военнопленным Яков Мамин, неизвестно. Зато из-
вестно, сколько их, по данным на декабрь 1915 года, работало на Балаковских заводах: 
у Якова Мамина — 43 человека, у Ивана Мамина — 11, на казенном «Муравье» — 1733. 
Еще одно небольшое предприятие открыл местный военно-промышленный комитет. На 
его средства было заказано 25 станков, которые, скорее всего, были размещены в цехах 
обанкротившегося завода «Благословение»34, который незадолго до этого «распечатали». 
Более точную информацию об этом отыскать пока не удалось.

Между тем, понимая, что без своих, местных квалифицированных рабочих с каж-
дым годом обходиться будет все труднее, Яков Мамин пожертвовал 21 тысячу рублей 
на открытие в Балакове низшего ремесленного училища и 150 тысяч на постройку зда-
ния для среднетехнического училища35. Однако ни то, ни другое осуществлено не было. 
В 1917 году грянули одна за другой две революции, и этот вопрос был отложен надолго.
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М. А. Филимонов

ПРОфСОЮзы ЮжНОГО УРала 
В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы (1914–1918)

Одной из малоизученных проблем истории Первой мировой войны является дея-
тельность профессиональных союзов в чрезвычайных условиях военного времени. В со-
ветской историографии основные направления, формы и методы работы профсоюзов в 
этот период освещались фрагментарно в обобщающих трудах по истории профессиональ-
ных союзов СССР, истории профсоюзов отдельных регионов страны, в том числе Урала. 
Монографические и диссертационные работы, обобщающие статьи по этой проблематике 
отсутствовали. Это было обусловлено тем, что события Первой мировой войны, офи-
циально именуемой в СССР империалистической, воспринимались как начало общего 
кризиса мирового капитализма, как прелюдия к Февральской революции 1917 года в 
России. На рубеже ХХ–XXI веков интерес исследователей к истории Первой мировой 
войны значительно возрос. Она стала восприниматься в качестве ключевого события 
российской истории. Однако положение с изучением проблем развития профсоюзного 
движения в условиях этого глобального конфликта не изменилось. Деятельность проф-
союзов в период Первой мировой войны в отечественной историографии последних двух 
десятилетий как самостоятельная тема практически не рассматривалась. В полной мере 
это относится и к региональным исследованиям. В связи с этим существует необходи-
мость восполнить данный пробел в историографии профсоюзного движения России, в 
том числе и Южного Урала (Оренбургская и Уфимская губернии).

Южный Урал накануне Первой мировой войны входил в число наиболее экономи-
чески развитых регионов Российской империи. Здесь проходили важные пути сообще-
ния — Самаро-Оренбургская, Самаро-Златоустовская, Волго-Бугульминская железные 
дороги. В 1916 году введена в эксплуатацию железная дорога Бакал — Бердяуш — 
Лысьва, проектировались дороги Оренбург — Уфа — Кунгур, Белорецк — Магнитная. 
По рекам Кама, Белая и Уфа осуществлялось регулярное пароходное грузопассажирское 
сообщение. Ведущее место в экономике края занимала горнозаводская промышлен-
ность. На нужды обороны работали Аша-Балашовский, Белорецкий, Златоустовский, 
Инзерский, Кусинский, Миньярский, Саткинский, Симский, Тирлянский и другие ме-
таллургические заводы, Златоустовская оружейная фабрика, Нижне-Троицкая суконная 
фабрика в Белебеевском уезде Уфимской губернии1.

В ходе модернизационных процессов в предвоенный период успешно проводилось 
обновление производственных мощностей промышленных предприятий. Это способ-
ствовало экономическому подъему накануне войны и существенно влияло на социальные 
процессы в регионе. Однако реконструкция не была завершена: продолжалось желез-
нодорожное строительство, переоснащались казенные заводы, являвшиеся основны-
ми поставщиками военной продукции. Актуальными оставались проблемы сырьевой 
и топливной базы предприятий. В социальной сфере наблюдался подъем активности 
различных слоев населения. Он выражался в повышении внимания к общественно-
политической жизни, что было свойственно в большей степени представителям город-
ских слоев, проявлялся в различных формах протеста — стачках, забастовках, главными 
участниками которых были рабочие заводов и фабрик, объединяемые профсоюзными 
организациями2.
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Первая мировая война стала суровым испытанием для профсоюзного движения. 
Сложившаяся в военный период ситуация была крайне противоречивой. В начале войны 
повсюду наблюдался рост патриотических настроений. Война воспринималась массами 
как оборонительная, справедливая, в газетах именовалась как «вторая Отечественная». 
Господствовала уверенность в силе русской армии, все надеялись на быстрое окончание 
военных действий. Уфимский губернатор в телеграмме министру внутренних дел России 
от 2 августа 1914 года отмечал: «Эта война намного популярнее войны с Японией, она 
вызвала патриотический подъем, в котором растворились и исчезли не только револю-
ционные идеи, но даже партийные настроения». Оренбургский губернатор сообщал, что 
мобилизация запасных по всей губернии проходит в большом порядке и при значитель-
ном патриотическом подъеме3.

В связи с этим в начале войны в рабочем и профсоюзном движении Южного Ура-
ла, как и по стране в целом, наметился определенный спад. Значительно сократилось 
количество забастовок. Кроме того, на всей тыловой территории, включая Оренбургскую 
и Уфимскую губернии, было введено положение усиленной охраны, приняты чрезвы-
чайные законы военного времени, в соответствии с которыми деятельность рабочих 
организаций осуществлялась под контролем военно-полицейских органов, запрещались 
собрания, забастовки, демонстрации. Значительный урон профсоюзному движению на-
несли военные мобилизации в армию. Из Уфимской губернии в 1914–1917 годах были 
мобилизованы 322 774 человека (10,6 % населения), из Оренбургской — 162 661 (11,7 %). 
Из Уфимской губернии в армию ушли 20,9 % мужчин, из Оренбургской — 23,1 %4. 
С объявлением войны была мобилизована большая масса рабочих. Только по 15 сентября 
1915 года с Белорецких, Катав-Ивановских и Симских заводов на фронт были отправ-
лены 6699 человек, а по призыву по месту жительства ушли еще 2498 рабочих5.

Мобилизации существенно повлияли на социальный состав рабочего класса. В его 
ряды влились женщины и подростки, выходцы из зажиточных прослоек крестьянства, 
укрывавшиеся от призыва в действующую армию. Контингент трудящихся пополнялся 
за счет беженцев и эвакуированных рабочих, военнопленных, а также завезенных на 
Урал китайских и корейских рабочих. В ноябре 1915 года в Оренбурге насчитывалось 
более 14 тысяч беженцев, в Челябинске — около 2 тысяч, в Троицке — около 3 тысяч, 
в Верхнеуральском уезде — свыше 18 тысяч, в Оренбургском уезде — около 15 тысяч. 
В ноябре 1916 года на территории Оренбургской губернии находились 79 843 беженца6. 
Такое же положение было в Уфимской губернии. В Уфимский уезд в 1915 году прибы-
ли 510 семей депортированных мирных жителей из западных регионов страны (более 
1,5 тысячи человек). В Бирском уезде в 1916 году насчитывалось около 5 тысяч беженцев, 
в Стерлитамакском — около 7 тысяч. К началу 1917 года в Уфимской губернии было офи-
циально зарегистрировано 66 240 беженцев, из них 7725 человек находились в Уфе7.

Труд подростков, эвакуированных граждан, военнопленных широко использовался 
на многих металлургических заводах Южного Урала. На предприятиях Златоустовско-
го округа на 1 января 1917 года насчитывалось 2625 подростков (11 % всех рабочих), 
2062 женщины (8,7 %) и 2563 военнопленных (10,8 %). На Лапыштинском и Инзерском 
заводах трудились 312 военнопленных. На Белорецком заводе осенью 1916 года жен-
щин, подростков, военнопленных, иностранцев (китайцы, корейцы) было 32 % от общей 
численности работающих8.

Сокращение численности квалифицированных рабочих приводило к сокраще-
нию численности членов профсоюзов. Но, несмотря на преследования и крайние за-
труднения в своей деятельности профсоюзы продолжали защищать права и интересы 
рабочих. Необходимость осуществления защитной функции была обусловлена тем, что 
в годы войны резко ухудшилось экономическое положение рабочих. В условиях воен-
ного времени правительство отменило действие ряда норм о фабрично-заводском труде. 
Рабочий день на многих предприятиях превышал 12–13 часов. Широко применялись 
сверхурочные работы, не соблюдалось законодательство о технике безопасности труда. 
Ухудшение условий труда, материального положения, повсеместные трудности со снаб-
жением продовольствием, поражения войск на фронтах вели к постепенному усилению 
недовольства масс, активизации деятельности профсоюзов, возрождению стачечного дви-
жения. В 1915 году наиболее массовые и продолжительные волнения охватили рабочих 
металлургических заводов Южного Урала. На территории Уфимской и Оренбургской 
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губерний произошло 13 стачек, в которых приняли участие 4300 человек. В забастовке 
на Усть-Катавском заводе участвовали 1084 рабочих из 1430 человек, работавших на 
предприятии. В 1916 году на заводах Южного Урала произошло 28 забастовок. Рабочие 
Миньярского завода в течение года бастовали десять раз. По четыре кратковремен-
ные стачки состоялись на Аша-Балашовском, Белорецком и Усть-Катавском заводах, по 
одной — на Златоустовском, Миасском, Симском и Тирлянском заводах. Требования 
о повышении заработной платы, улучшении снабжения продуктами питания, дровами 
выдвигались в сентябре — октябре 1916 года рабочими Уфимских железнодорожных 
мастерских9.

В большинстве крупных выступлений трудящихся руководителями были профсою-
зы, которые явочным порядком объединяли бастующих, составляли их требования к 
предпринимателям, возглавляли стачки, оказывали всевозможную помощь. Помимо 
легально действовавших профсоюзов существовали союзы, работавшие в условиях под-
полья. В Уфимской губернии нелегальную работу вели профсоюзы на Златоустовском 
и Миньярском заводах10.

Наряду с профсоюзами в годы войны продолжали функционировать легальные 
профессиональные общества, действовавшие, как и профсоюзы, на основе «Временных 
правил о профессиональных обществах и союзах» — первого профсоюзного закона нашей 
страны, принятого правительством 4 марта 1906 года. Эти общественные объединения 
не принимали, как правило, участия в политической борьбе, ограничивали свою деятель-
ность разрешением вопросов защиты экономических интересов своих членов. Уставы 
обществ предусматривали выдачу пособий, ссуд, оказание помощи в трудоустройстве, 
проведение культурно-массовой работы, другие мероприятия.

Так, Уфимское учительское общество, имевшее официальное наименование «Обще-
ство взаимного вспомоществования учащим и учившим в низших и начальных училищах 
Уфимской губернии», в соответствии с § 1 устава имело целью оказание помощи чле-
нам общества «в удовлетворении их материальных и других нужд». Управление делами 
общества осуществляли общее собрание членов общества и правление, в состав которого 
входили семь человек, избираемых на два года11. Общество имело филиалы в уездных 
городах — Белебее, Бирске, Мензелинске. 20 июля 1915 года было создано Стерлита-
макское отделение общества. Организационное собрание приняло решение произвести 
обследование материального положения учителей уезда, 10 % всех поступающих средств 
отчислять в пользу обучающихся в городе детей учителей, призванных на войну. На сле-
дующем собрании членов общества, состоявшемся 31 декабря 1915 года, был заслушан 
доклад «Война и народный учитель», в котором отмечалось, что в действующей армии 
находились более ста учителей из Стерлитамакского уезда. В постановлении собрания 
говорилось: «Нам, оставшимся здесь, трудно, бесконечно трудно как вследствие утраты 
близких людей, так и вследствие поражающей всех дороговизны жизни. Но им там, в 
окопах, под градом пуль, на полях безумно страшных сражений, в лазаретах, им еще 
труднее, невыносимее. Наш долг, как сознательных граждан, товарищей, близких лю-
дей — прийти на помощь им и их оставшимся без сыновей, братьев и отцов семьям». 
Участники собрания приняли решение: создать особый фонд помощи учителям, при-
званным на военную службу, всем учителям Стерлитамакского уезда перечислить в этот 
фонд свой однодневный заработок12.

С 27 сентября 1909 года в Уфе функционировал отдел Общества повсеместной 
помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, правление которого находилось 
в Петербурге. В годы Первой мировой войны Уфимский отдел активизировал свою 
работу. В 1914 году было собрано 18 210 рублей добровольных взносов, в виде пособий 
выдано 282 рубля, пожертвовано Уфимскому комитету Всероссийского городского союза 
14 974 рубля, из них 14 816 рублей выделено на организацию лазаретов. Купец второй 
гильдии А. А. Хакимов предоставил свой дом под лазарет на 37 коек. В Уфе к 1917 году 
располагались также 126-й и 127-й эвакуационные госпитали, в Златоусте — лазарет на 
80 коек. Всего в Уфимской губернии насчитывалось свыше двух тысяч коек13.

В самом начале Первой мировой войны в Москве был образован Всероссийский 
земский союз помощи больным и раненым воинам. 10 августа 1914 года в Уфе соз-
дан губернский комитет этого союза. Он активно включился в работу по организации 
помощи фронту и пострадавшим воинам. Уфимское торгово-промышленное общество 
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пожертвовало 5 тысяч рублей на военные нужды. При Уфимской железнодорожной 
больнице открылось отделение для раненых воинов. Лазареты были открыты в зданиях 
церковно-приходских школ при Благовещенском и Успенском монастырях Уфы. Под 
лазареты, дома для детей-сирот и детей беженцев были заняты здания предпринима-
тельницы И. А. Чижовой. Производился сбор пожертвований в пользу семей воинов. 
На заседании комитета 23 сентября 1914 года было решено выдать единовременные 
пособия — от трех до пяти рублей — находящимся на излечении в родильном приюте 
роженицам — женам отправленных на войну запасных и ратников ополчения14.

Активно работали губернский и уездные комитеты Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым воинам в Оренбургской губернии. К 1 января 1916 года в 
городах и поселках губернии насчитывалось 6217 коек для раненых воинов, а к 1917 году 
их количество увеличилось до 734315.

Челябинский уездный комитет создал специальную привокзальную организацию, 
которая имела врачебно-санитарный пункт, пункт питания, справочный отдел, бараки 
для беженцев и раненых воинов. Пункт осуществлял эвакуацию раненых воинов и ин-
фекционных больных в медицинские учреждения губернии, способствовал перемеще-
нию беженцев из Челябинска в другие пункты назначения, размещал их по приютам 
региона16.

Несмотря на проявления патриотической инициативы широких слоев общества, 
Первая мировая война до предела обострила все противоречия, показала внутреннюю 
слабость царской России. В феврале 1917 года самодержавие было свергнуто. В послере-
волюционный период началось повсеместное создание профсоюзов. Опираясь на опыт 
революции 1905–1907 годов, не дожидаясь разрешений и законодательных актов, при-
ступили к созданию своих профессиональных организаций трудящиеся Южного Урала. 
В создании профсоюзов Челябинска активно участвовал Совет рабочих и солдатских 
депутатов, который имел специальную профсоюзную секцию во главе с С. Я. Ельки-
ным. Летом 1917 года профсоюзы Челябинска объединяли свыше 3,5 тысячи рабочих и 
служащих. В апреле в Оренбурге насчитывалось восемь профсоюзов, а в мае двадцать 
организаций объединяли более пяти тысяч трудящихся города17.

В Уфимской губернии ощутимая помощь в развитии профдвижения была оказана 
Уфимской группой РСДРП, в составе которой действовала комиссия по организации 
профсоюзной работы. В конце марта 1917 года ею был подготовлен примерный устав 
профессионального союза. В мае 1917 года в Уфе действовали восемь профсоюзных ор-
ганизаций рабочих и служащих. Профсоюзное строительство развернулось в других 
городах и заводских поселках. В марте 1917 года был образован Белебеевский союз 
рабочих, в апреле — профсоюз Богоявленского стекольного завода, профсоюз рабочих, 
занятых на заводах, мельницах, лесопилках Стерлитамака и его окрестностей. 2 июля 
1917 года объединились в профсоюз типографские рабочие Стерлитамака18.

Весной 1917 года началась организация профсоюзов на заводах Южного Урала. 
В мае в Златоусте был создан самый крупный профсоюз Уфимской губернии — «Един-
ство», объединивший шесть тысяч рабочих Златоустовского горного округа. Параллель-
но с ним действовал профсоюз служащих Златоустовского округа, в который вошли 
1266 служащих из 1500 работавших в округе (за исключением инженеров, техников и 
представителей администрации, осуществлявших технический контроль). Профессио-
нальный союз рабочих и служащих Белорецкого округа объединил 3,5 тысячи человек 
из 13 тысяч, работавших на предприятиях округа19.

Создание профсоюзов, рост организованности и сплоченности рабочего класса по-
высили его активность в защите своих прав и интересов в условиях нараставшего развала 
экономики, который был вызван продолжавшейся войной. Страну охватил общенациональ-
ный кризис, затронувший все стороны экономической, социальной и политической жизни. 
Валовая продукция промышленности неуклонно снижалась. Было парализовано движение 
на важнейших железнодорожных магистралях. Острое недовольство вызывали продоволь-
ственные трудности, рост цен на продукты питания и потребительские товары.

В этих условиях активизировалось забастовочное движение. Осенью 1917 года 
началась забастовка печатников Уфы и Челябинска. Рабочие железнодорожных ма-
стерских, станций и депо Самаро-Златоустовской железной дороги приняли участие во 
Всероссийской стачке железнодорожников, проходившей 23–26 сентября 1917 года. 
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В Уфе в начале октября забастовали рабочие завода Гутмана, керосиновых баков, лесо-
пильных заводов, фанерной фабрики и других предприятий. Уфимский совет профсою-
зов, союзы металлистов, железнодорожников, рабочих графических искусств и других 
предприятий оказывали материальную помощь бастующим20.

Трехлетняя война, развал экономики, ухудшающиеся условия жизни и труда де-
лали значительную часть трудящихся восприимчивой к радикальной, социалистической 
агитации. 24–25 октября 1917 года вооруженное восстание в Петрограде свергло Вре-
менное правительство. Взятие власти Советами поддержали многие профсоюзы Юж-
ного Урала. Окружная конференция профсоюзов Златоустовского округа, городские 
конференции Уфы, Челябинска, областные съезды профсоюзов рабочих-металлистов и 
горнорабочих, деревообделочники Уфы направили резолюции в адрес Советского пра-
вительства, высказывались за поддержку новой революционной власти21. 

Однако некоторые профсоюзы заняли выжидательную позицию и не спешили пу-
блично высказывать свое отношение к октябрьскому перевороту. Ряд профобъединений 
не только осудил неоправданные «социалистические эксперименты», но и предпринял 
определенные шаги с целью противодействия левому экстремизму. В конце октября в 
стране развернулась мощная забастовка государственных, банковских служащих, не-
которых отрядов интеллигенции, парализовавшая работу государственного аппарата. 
В Уфимской губернии забастовку возглавил союз профессиональных союзов, созданный 
30 ноября 1917 года. Под его руководством забастовали служащие Уфимского отделения 
Госбанка, сотрудники губернского земства, статистического комитета, часть учителей и 
врачей Уфы и Бирска. Уфимский губревком предпринял решительные меры по пресече-
нию «саботажа» служащих. Организаторы забастовки были уволены с работы, некоторые 
из них преданы суду. Забастовка ускорила слом старого госаппарата и строительство 
новых органов власти и управления, в создании которых активное участие принимали 
профсоюзы. Многие профсоюзные работники направлялись на работу в государственные 
и хозяйственные органы22.

Значительная работа была проведена профсоюзами по установлению рабочего кон-
троля над промышленностью и финансами на основе декрета ВЦИК и СНК от 14 ноября 
1917 года. При профсоюзах были образованы контрольно-распределительные комиссии, 
которые руководили органами контроля на предприятиях, проверяли соблюдение тру-
дового законодательства, контролировали правильность ведения финансовой отчетности, 
использования сырья, топлива, материалов, оборудования. Важным направлением дея-
тельности профсоюзов являлась работа по оказанию материальной помощи безработным. 
В связи с демобилизацией промышленности и временным сокращением производства на 
многих металлообрабатывающих и машиностроительных предприятиях Урала оказалось, 
по официальным данным, около 15 тысяч безработных, в действительности их было в 
2,5 раза больше23. В начале января 1918 года на Уфимской бирже труда было зарегистри-
ровано свыше ста безработных, а в феврале их стало уже около одной тысячи. Многие 
профсоюзы осуществляли мероприятия по оказанию помощи потерявшим работу: они 
создавали коллективы безработных, производили отчисления денежных средств в фонды 
страхования от безработицы, участвовали в работе специальных комитетов и комиссий 
по борьбе с безработицей24.

Одним из важнейших вопросов того времени продолжал оставаться вопрос о вы-
ходе России из войны. 3 марта 1918 года был подписан Брестский мирный договор с 
Германией, вскоре ратифицированный IV Чрезвычайным съездом Советов. 14 марта 
1918 года на заседание съезда, на котором с докладом о ратификации мирного договора 
выступил В. И. Ленин, были приглашены делегаты Четвертой Всероссийской конфе-
ренции профсоюзов, которая проходила в эти же дни в Москве. Обсуждение вопроса о 
Брестском договоре профсоюзная конференция вела отдельно от съезда Советов. Пода-
вляющим большинством делегаты одобрили договор, заключение которого, отмечалось 
в резолюции конференции, «упрочило советскую власть и имело огромное историческое 
значение». Конференция призвала профсоюзы использовать мирную обстановку «для 
восстановления народного хозяйства, для укрепления и воспитания среди пролетариата 
трудовой социалистической дисциплины»25.
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Опыт, накопленный профсоюзами в годы Первой мировой войны по защите эко-
номических интересов работников, по оказанию помощи семьям фронтовиков, раненым 
воинам, эвакуированному населению, был широко использован в годы Великой Отече-
ственной войны.
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С. И. Пудовкин

ИНОСТРаННыЕ ВОЕННОПлЕННыЕ На УРалЕ 
В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

Начиная с XVIII века Урал служил местом размещения иностранных военно-
пленных. Особенно много их появилось в годы Первой мировой войны. К 1917 году 
в Российской империи находилось около 2 миллионов 200 тысяч пленных солдат из 
австро-венгерской (около 1,9 миллиона), германской (около 190 тысяч), турецкой (свыше 
50 тысяч) армий, в том числе в пределах Казанского военного округа — 285 тысяч1.

На территории горнозаводского Урала они трудились в металлургической, горной, 
лесной промышленности, были заняты на строительстве и ремонте железных дорог. 
В Нижнетагильском городском архиве сохранился журнал с поименным списком всех 
десяти тысяч военнопленных, трудившихся на предприятиях Тагильского и Луньевского 
горных округов. По нему можно проследить профессию, воинскую часть, год рождения и 
место пленения каждого из них. В основном они попали в плен в 1915 году во время боев 
за Карпаты, Галицию, Барановичи и Тарнополь. В Тагиле находились военнослужащие 
1, 2, 5, 6, 11, 12, 17, 25, 51 и 67-го пехотных полков австро-венгерской армии. Поскольку 
Австро-Венгрия была многонациональной страной, среди военнопленных были немцы, 
итальянцы, румыны, поляки, венгры (мадьяры), хорваты, русины, чехи и словаки2.

Права и обязанности военнопленных были строго регламентированы. Некоторые 
отличия определялись характером местности и спецификой выполняемых работ. Так, 
положением от 25 июня 1916 года по Кушвинскому металлургическому заводу (Горо-
благодатский горный округ) определялось вознаграждение и питание военнопленных, 
проживающих в бараках и занятых на особо тяжелых куренных работах (заготовка 
древесного угля для доменных печей). В положении констатировалось, что военно-
пленные проживают в бараках, разбитые повзводно, по 20–30 человек, командует ими 
унтер-офицер или фельдфебель из военнопленных, в некоторых случаях вольнонаем-
ный служащий. На каждые сто военнопленных для выполнения внутрилагерных ра-
бот из их числа выделялись переводчик, два сторожа, два повара, два хлебопека, двое 
портных, два сапожника, в зимний период два человека для стирки белья. Летом во-
еннопленным ежемесячно выдавался один фунт мыла на хозяйственные нужды. Из 
обмундирования им полагались: летом — полупальто из солдатского сукна, фуражка, 
сапоги, вачиги, холщовая рубашка, штаны, мешочные портянки и полотенце (одно на 
двух человек); зимой выдавались дубленый полушубок, пимы, татарская шапка, вачи-
ги, варежки, шерстяные носки, бумазейные брюки. Питание устанавливалось по рас-
кладке 126-го запасного батальона, дислоцированного в Кушве, а именно: два фунта 
ржаного и один фунт пшеничного хлеба (1260 граммов) — по воскресеньям средам и 
пятницам; три фунта ржаного хлеба в остальные дни; 0,5 золотника чая; 6 золотников 
в день сахара. Полагалось также денежное вознаграждение — от 5 до 30 копеек в день, 
в зависимости от выработки. Рабочий день продолжался 10 часов, на обед и отдых от-
водилось два часа. Воскресные дни были нерабочими; при морозе свыше 25 градусов 
работа также отменялась3.

В июне 1917 года в дополнение к параграфу 32 «наказа о содержании военноплен-
ных, находящихся на работах у частных лиц, и в учреждениях Пермской губернии» 
устанавливались особые льготы для военнопленных поляков и чехословаков: получение 
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книг, свобода богослужений, возможность переписки с польскими и чехословацкими 
общественными организациями4.

После Февральской революции 1917 года статус военнопленных стал повышаться. 
Временное правительство начало формировать из них национальные соединения — та-
кие как Югославский добровольческий корпус, Чехословацкий корпус, Польский кор-
пус — по согласованию с эмигрантскими правительствами или национальными коми-
тетами этих стран5.

Главным инициатором создания данных частей являлся главнокомандующий 
А. И. Деникин. Правда, в своих мемуарах он совсем немного внимания уделил соз-
данию Чехословацкого корпуса. Приведем фрагмент неопубликованного документа. 
В своей телеграмме генерал-квартирмейстеру Аверьянову А. И. Деникин сообщал: «Вви-
ду телеграммы ГУГШ (Главное управление Генерального штаба.— С. П.) от 5 апреля за 
номером 503, Главковерх признает возможным разрешить приступить к формирова-
нию по распоряжению Киевского военного округа чешскословацких войсковых частей». 
В документе отмечалось: «…1. Формирование частей идет при строгом, в интересах 
промышленности, соблюдении условий назначения в формируемой части лишь черно-
рабочих. 2. Сохранение всех военнопленных чехов и словаков, обладающих какой либо 
специальностью, технической подготовкою для нужд промышленности. 3. Принимая во 
внимание крайнюю затруднительность обеспечения новых частей материальной частью, 
теперь же можно приступить к формированию четырех запасных пехотных батальонов, 
которые впоследствии переводятся в четыре полка трехбатальонного состава и одной 
инженерной части — саперной полуроты. 4. Новым формированиям надлежит находить-
ся в нынешнем штатном составе, существующем в чешскословацкой стрелковой брига-
де. 5. В дальнейшем, по мере возможности и накоплению материальной части, можно 
будет приступить к формированию артиллерийской бригады или дивизиона и одного, 
двух эскадронов драгун. 6. Председателем комиссии избран генерал-майор Червинка»6. 
Поэтому с весны 1917 года после соответствующей работы по всей России начали рассы-
латься требования об отправке бывших военнопленных к месту их дальнейшей службы. 
Пришло такое письмо и директору Нижнетагильского завода, отправителем был пред-
седатель чешско-словацкого национального комитета поручик Маравец. В послании 
говорилось: «Военнопленные чехи, поименованные на обороте сего [письма], изъяви-
ли желание служить в рядах Чешско-словацких войск добровольцами. Отправить [их] 
в г. Житомир в Чешско-словацкий стрелковый запасной полк».

Именной список добровольцев, работавших в Нижнетагильском заводе, был сле-
дующим:

 1. Вабор Эмиль 11. Чаперле Иосиф
 2. Гавелка Иосиф 12. Гураш Ян
 3. Дворжак Франц 13. Януш Иосиф
 4. Кусак Антон 14. Бучек Ян
 5. Войта Франц 15. Воборник Карл
 6. Жофка Вячеслав 16. Гампль Франц
 7. Беер Вячеслав 17. Франт Франц
 8. Швичалек Людвиг 18. Шедивый Антон
 9. Рышавый Викентий 19. Малина Иосиф
10. Смысл Рудольф 20. Репш Иосиф7

Конечно, из всей многочисленной армии военнопленных, содержащихся в лагерях, 
несколько десятков тысяч записывающихся в корпуса добровольцев не могли изменить 
общей картины развала русской армии.

Многие военнопленные, особенно чехи, словаки, русины, как владеющие русским 
языком, сумели устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Так, по разрешению управ-
ляющего Нижнетагильским металлургическим заводом И. Гибсона в феврале 1918 года 
военнопленные Иоган Манн и Юлиус Высолек трудились здесь на равных правах с рус-
скими рабочими, Алоиз Зеднин был электротехником в электроцехе этого завода. Всего 
же в феврале 1918 года на заводских работах было занято 143 военнопленных8.

С. И. Пудовкин. Иностранные военнопленные на Урале…
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В горно-геологических работах на развед-
ке месторождения медных руд Сан-Донато в мае 
1918 года принимали участие военнопленные 
венгры, чехи, немцы9. Некоторые были заняты 
в сфере обслуживания10.

С осени 1917 года военнопленные получа-
ли все большие послабления: теперь их страны 
были союзниками России в борьбе против Герма-
нии. Пленные могли жить на частных квартирах 
и получали положенный продуктовый паек. При 
обществе потребителей действовали мастерские 
общества военнопленных, которые обшивали их. 
На общих основаниях пользовались военноплен-
ные услугами заводской больницы11.

С осени 1917 года Россия все более втя-
гивалась в политический кризис. Экономику 
лихорадило, ввиду нехватки сырья встал ряд 
оборонных заводов. Нарастала революционная 
ситуация. На Урал с фронта начали возвращать-
ся высококвалифицированные рабочие, поэтому 
труд военнопленных становился все более невос-
требованным.

Администрация Нижнетагильских заводов 
совместно с командованием Казанского военного 
округа приняла решение о переброске военно-
пленных в Астрахань (600 человек) и Царицын 
(600 человек). Были расписаны квоты предприя-
тий на отправку этапов. Нижнесалдинский завод 
отправлял 334 человека, Верхнесалдинский — 
40, заводские железные дороги — 156, желез-

ный рудник — 15, Салдинское лесничество — 410, заводская больница — 7, земская 
больница — 3, Нижнетагильский завод — 41 и т. д. Начальником этапа был назна-
чен Г. П. Бебуров. Сохранилась его докладная записка на имя управляющего заводом 
И. Гибсона, где он просит утвердить на питание пленным 1 рубль 80 копеек (вместо 
1 рубля), что и было сделано12. Мера была достаточно своевременной, поскольку развал 
в стране достиг своего максимума.

Отмечались также массовые побеги. Особенно много военнопленных бежало со 
строительства Кушво-Сылвенской железной дороги, из концлагеря «Степановка», яв-
ляющегося фактически пригородом Кушвы, лесотоварищества «Лаптев и Манаев». Сол-
даты уходили в своей военной форме, часто не зная русского языка. Шли к ближайшей 
станции Кушва, откуда их путь лежал в Пермь или Екатеринбург13.

13 октября 1917 года Министерство внутренних дел в письме пермскому гу-
бернскому комиссару констатировало: «…находящиеся на работах в различных пред-
приятиях военнопленные совершенно свободно разгуливают по улицам без всякого 
конвоя и без установленных на рукавах клейм “вп”, на что дежурные милиционеры не 
обращают ровно никакого внимания. Кроме сего, военнопленные, разгуливая в своей 
военной форме, а также в штатском платье, беспрепятственно проникают на станции 
железной дороги, где ходят по рельсовым путям, осматривая вагоны. Указанные фак-
ты, особенно замечаются в городах Екатеринбурге и Перми». В следующем письме 
говорилось о случаях избиения военнопленных чехов военнопленными немцами и 
мадьярами — за желание чехов вступить в добровольческие войсковые части русской 
армии. Подтверждалось указание отделить всех славян от немцев и мадьяр. Отмечалось 
также, что набор добровольцев из пленных румынской национальности продвигается 
крайне неуспешно, уполномоченные румынской миссии встречали на местах постоян-
ные затруднения, требовалось принять всевозможные меры к скорейшему разделению 
пленных румын с пленными немцами и австрийцами. В случае противодействия на-

Австро-венгерские военнопленные
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бору румынских добровольцев ГУГШ намеревалось «отобрать всех пленных впредь до 
окончания набора»14.

Уже в мае 1918 года 1600 военнопленных участвовали в митинге протеста, где еди-
нодушно заявили о своей солидарности «с российским и международным коммунизмом» 
и потребовали от империалистов прекратить вражеские происки против республики 
Советов. Аналогичные заявления были сделаны военнопленными и в других городах 
Урала15. Политическая активность бывших подданных Австро-Венгерской и Германской 
империй была очень высокой.

В июле 1918 года губернский Совдеп выпустил резолюцию «О принятии экс-
тренных мер, пресекающих в корне всякие попытки к побегу». Несколько дней спустя 
Московский центр по делам пленных и беженцев (Центропленбеж) предложил при-
нять немедленные меры к безусловному недопущению побегов пленных и пригрозил 
всяческими карами. Правовой режим военнопленных был окончательно урегулиро-
ван правительствами России, Германии, Австро-Венгрии и Турции зимой 1918 года. 
Военнопленным не разрешалось иметь золотых и серебряных монет на сумму свыше 
1 рубля, 1 лея, 1 марки и 1 крейцера; кредитных билетов — на сумму свыше 500 рублей, 
1200 крейцеров, 1000 марок или 5 турецких лир. Подлежали конфискации драгоцен-
ности, кожа, меха, ткани, лекарства, фотоаппараты, бинокли, продукты и обувь свыше 
одной пары16.

Но уже начиналась Гражданская война, и окружной деловой совет посоветовал 
«снять охрану с товарищей интернационалистов, так как они были в рядах Красной 
Армии против Невьянской банды. И в настоящее время несут пост при Совдепе». Ниж-
нетагильский штаб Красной Армии 27 июня 1918 года снял охрану с военнопленных 
интернационалистов.

По мере разворачивания Гражданской войны на Урале военнопленные солдаты, 
как хорошо знающие военное дело, становились все более востребованными в Красной 
Армии. Тагильские большевики отправляли венгров, желающих служить в Красной 
Армии, в Пермь или Екатеринбург на пополнение действующих частей. К сентябрю в 
Тагиле бывших пленных почти не осталось. На фронт были отправлены 20 интернацио-
налистов: Вацлав Бурле, Иван Гост, Брант Гейнгольд, Иосиф Хитиль, Пертулис Мартин, 
Кемпе Генрих, Иосиф Лакуш, Иосиф Бадалес, Ян Путник, Андрей Скурда, Карл Гин-
фельд, Петр Стрункис, Людвиг Мирла, Карл Данкерович, Ян Мусто, Ян Бланк, Локай 
Белло, Сендегив Карл, Александр Миллер, Оль Леонард17. Лишь на металлургическом 
заводе продолжали трудиться 86 военнопленных, среди них 33 чеха, 24 немца, 6 мадьяр, 
1 хорват, 4 поляка, 1 румын, 2 русина, 1 итальянец. Два человека (Адам Герцог и Виль-
гельм Мидкейт) работали электриками на Висимо-Шайтанском заводе18.

24 ноября 2009 года в Нижнем Тагиле на старом кладбище близ Скорбященского 
женского монастыря был открыт обелиск в память о чешских легионерах, павших в 
боях за Тагильский завод осенью 1918 года. На нем высечено 68 имен. В Екатеринбур-
ге на Михайловском кладбище захоронения легионеров восстановлены годом раньше. 
И в прошлом, и сейчас отношение к событию, получившее название «восстание Чехо-
словацкого корпуса», является неоднозначным.

Чехи в рядах русской армии сражались за независимость своей родины уже с 
1914 года. Будущий президент Чехословакии Масарик еще в начале века поддерживал 
тесные отношения со своим кумиром Львом Толстым. В рядах Чехословацкого легиона 
воевал еще один будущий президент (правда, уже социалистической Чехословакии) — 
Людвиг Свобода (1895–1975). Храбро сражаясь под городом Зборовым, в 1917 году сер-
жант 3-го имени Яна Жижки полка был награжден Георгиевскими крестами третьей и 
четвертой степени. Позднее капитан Л. Свобода отличился в 1918 году в боях на Урале, 
сражаясь с частями Красной Армии. В 1939 году, после фашистской оккупации родной 
страны, ушел с группой добровольцев в Польшу, а после разгрома Польши — в СССР. 
После августа 1968 года Л. Свобода стал президентом Чехословацкой Советской Со-
циалистической Республики.

Другой знаменитый чех — генерал-лейтенант Радола Гайда (Рудольф Гейдль, Ро-
дион Иванович Гайда; 1892–1948), командир Л. Свободы в колчаковской армии — был 
одной из самых одиозных фигур Белого движения на востоке России. В демократиче-
ской Чехословакии 1930-х годов был разоблачен как агент Коминтерна. Блокировался 

С. И. Пудовкин. Иностранные военнопленные на Урале…
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с лидером чешских коммунистов Клементом Готвальдом. После 1945 года он, как ни 
странно, не был арестован СМЕРШем проводившим зачистку бывших белогвардейцев, 
бежавших на Запад и оказавшихся после Великой Отечественной войны на территории, 
подконтрольной СССР19.
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В. В. Кашин

СУдьба ИНОСТРаННыХ ВОЕННОПлЕННыХ 
На ПРИмЕРЕ НИжНЕТаГИльСКОГО заВОда дЕмИдОВыХ 

(по материалам Нижнетагильского городского исторического архива)

Издавна Уральский край, как глубинные и богатые залежами земли, осваивали не 
только народы Российской империи, но и иностранцы. Со времен Петра I кроме спе-
циалистов, едущих на Урал по доброй воле, сюда направляли иностранных граждан, за-
хваченных в плен в ходе боевых действий. Особенно большое количество военнопленных 
пришлось на ХХ век. В ходе Первой мировой войны в русском плену оказалось более 
двух миллионов солдат и офицеров австро-венгерской и германской армий. В сентябре 
1917 года на территории тылового Казанского военного округа, в состав которого входил 
и Урал, размещалось 285 тысяч иностранцев1.

Из 400 концентрационных лагерей, специально обустроенных по всей стране для 
содержания захваченного неприятеля, около 30 находились на территории Урала. Из-
вестно размещение таковых в губернских и крупных уездных центрах: Екатеринбурге, 
Ишиме, Кургане, Оренбурге, Троицке, Челябинске, а также при оборонных предприяти-
ях в Златоусте, Карабаше, Нижней Салде, Сатке. При обустройстве лагеря возводили 
несколько десятков бараков, в которых размещалось от 2 до 10 тысяч человек. Зачастую 
выделенная территория обносилась ограждением с колючей проволокой. Внутри лаге-
ря существовала свобода перемещения, причем офицеры имели право покидать лагерь 
самостоятельно либо при наличии сопровождающего. Возможность нахождения вне 
лагеря нижних чинов была ограниченной, если не была связана с выполнением работ. 
Военнопленные могли переписываться с родными на русском, французском и немецком 
языках, используя специальные почтовые открытки Красного Креста, которые подле-
жали обязательной цензуре.

Согласно «Положению о военнопленных», утвержденному Николаем II в октя-
бре 1914 года, каждому из них предоставлялось годовое денежное довольствие, раз-
мер которого зависел от чина: генералам — 1500 рублей, старшим офицерам — 900, 
младшим — 600. С 1915 года офицерам на руки выдавалось только 50 рублей, позднее 
выплата сократилась до 25. Остальная сумма депонировалась у начальника лагеря. Офи-
церы размещались отдельно от нижних чинов, к тому же им разрешалось проживать на 
квартирах и в частных домах. Помимо обеспечения из казны военнопленные получали 
денежные переводы с родины и широко пользовались помощью Красного Креста. Сол-
даты в плену питались по нормам, установленным для нижних чинов Русской импера-
торской армии, и в условиях военного времени привлекались к выполнению казенных 
и общественных работ.

Положение обязывало обращаться с военнопленными человеколюбиво, как с за-
конными защитниками своего отечества, а приказы по военному ведомству запреща-
ли применение физических наказаний. Наибольшая мера ответственности — 30 суток 
ареста — следовала за попытку побега. В условиях протяженности и сурового климата 
России побеги из плена домой были редкими.

Одним из распространенных наказаний провинившихся являлось сокращение 
их рациона питания. В отличие от славян, находившихся в плену в более щадящих 
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условиях, австрийцы и немцы, в первую очередь офицеры, находились под контролем 
администрации лагерей, начальников конвойных команд и местных жандармов.

Первые военнопленные были размещены на Урале в 1915 году. В связи с нехват-
кой рабочих рук, связанной с мобилизационными кампаниями, к тяжелым работам в 
горно-металлургической и оборонной промышленности стала широко привлекаться ра-
бочая сила «из-за колючей проволоки». Так, в середине 1916 года в Пермской губернии 
на работах «состояло» 50 611 захваченных на полях битв иностранцев, из которых более 
половины трудились на заводах и фабриках2. Особенно высокой доля военнопленных 
была на предприятиях наследников П. П. Демидова, князя Сан-Донато: на Выйском 
медеплавильном заводе — 82 % (соответственно из 253 работников — 205 пленных), на 
Нижнесалдинском заводе — 30 % (из 2613 — 763), на Нижнетагильском железоделатель-
ном заводе — 24 % (из 2091 — 501)3.

К началу 1917 года на горнозаводских предприятиях Урала трудилось около 55 тысяч 
военнопленных. Это значительная часть, если учесть, что общее число рабочих, занятых 
в горнозаводской промышленности, составляло тогда 141 607 человек4. Труд военноплен-
ных оплачивался нанимателями, однако работа выступала не только материальным под-
спорьем, но и средством адаптации к неволе. К тому же занятые на заводах иностранные 
рабочие проживали в населенных пунктах, а многие из них передвигались без охраны.

В Нижнетагильском городском архиве имеется достаточно большой массив раз-
нообразных данных об иностранных военнопленных Первой мировой войны. Так, на-
пример, уникальны списки (в латинском алфавите) 8983 военнопленных, трудившихся 
на предприятиях Нижне-Тагильского и Луньевского горных округов, находящихся в 
посессионном владении Демидовых.

Анализ архивных данных показал, что в основном это были подданные Австро-
Венгерской империи (австрийцы, мадьяры, чехи, словаки), попавшие в плен в резуль-
тате удачных военных операций Русской императорской армии в боях против союзника 
Германии в Галиции и Карпатах при взятии городов Барановичи, Тарнополь, Пере-
мышль и др.5

В 1917 году военнопленные получали все большие послабления. Им разрешили жить 
группами и по одному на частных квартирах, при этом сохранялся продуктовый паек от 
предприятия. В норму продовольствия военнопленных, состоящих на учете в Нижнем 
Тагиле, входили хлеб, мука, крупа, мясо, соль, овощи, масло (или сало), перец, чай, сахар, 
а также табак и спички. Стоимость всех выдаваемых продуктов (а завод при наличии вы-
давал дополнительно селедку, картофель, капусту, лук) удерживалась из жалования6.

Дефицит кадров в тылу иногда по-
зволял военнопленным использовать имею-
щийся профессиональный опыт, выбирать 
место работы и обустраивать быт. Так, 
управлением Нижне-Тагильского горно-
го округа были привлечены 12 военно-
пленных (Г. Майе в коммерческом отделе, 
А. Суммер в лаборатории и др.) на жалова-
ние 840 рублей в год7. Двадцать пять во-
еннопленных чехословаков из чугуноли-
тейного цеха добились назначения земляка 
А. Кнута штатным поваром в общежитие, 
которое обустроили в арендуемом для про-
живания доме тагильца Палкина. На общих 
основаниях пользовались военнопленные 
и услугами заводской больницы. Так, ра-
бочий кузнечно-котельного цеха Малина в 
начале 1918 года шесть раз обращался в за-
водскую больницу и 15 дней не выходил на 
работу. В отчете администрации завода на 
1 января того же года было указано, что из 
общего количества военнопленных на ра-
ботах было занято только 323 человек, так 

Военнослужащие австро-венгерской армии. 
1914 г. Из личного архива А. Ю. Хлопотова, 

г. Нижний Тагил
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как «1 лежит в больнице, 76 чел. 
болеют дома, четверо получили 
легкие травматические повреж-
дения, а трое сбежали с места 
проживания»8.

После общих неудач, зна-
чительных территориальных и 
людских потерь в России нача-
ли создаваться новые воинские 
соединения, готовые сражаться 
за освобождение русских земель 
от австро-венгров.

После Февральской рево-
люции Временное правитель-
ство, поддерживая «войну до 
победного конца», ускорило 
формирование национальных 
воинских частей на доброволь-
ческой основе, сотрудничая с 
национальными комитетами че-
хословаков, югославян, поляков. 
Основным контингентом фор-
мируемых частей стали военно-
пленные из числа славян.

В телеграмме, подписан-
ной помощником начальника 
штаба при Верховном главно-
командующем А. И. Деникине, 
сообщалось: «Ввиду телеграммы 
Главного управления Генштаба 
№ 503 от 5 апреля 1917 года 
Главковерх признает возмож-
ным разрешить приступить к 
формированию в Киевском во-
енном округе чешскословацких 
войсковых частей…» Однако по 
требованию промышленников в 
целях исключения отрицательных для российской оборонной промышленности по-
следствий было выставлено условие: формирование должно идти за счет чернорабо-
чих при «сохранении всех военнопленных чехов и словаков, обладающих какой-либо 
специальностью, технической подготовкою для нужд промышленности»9.

Чешско-словацкий национальный совет находил добровольцев не только в при-
фронтовых округах, через налаженные связи набирались кадры со всей России. Об 
этом свидетельствует датируемое 6 января 1918 года письмо из Киева от председателя 
комиссии по оргнабору добровольцев поручика Моравца в адрес руководства Нижне-
Тагильского железоделательного завода с предложением отправить в Житомир в Чешско-
словацкий стрелковый запасной полк 20 военнопленных с завода, изъявивших желание 
служить добровольцами в чешско-словацких войсковых частях10.

Свидетельства проживания и работы большинства из указанных в письме чехов 
и словаков прослеживаются в Нижнем Тагиле до середины 1918 года, а это позволяет 
предположить, что бывшие военнослужащие не торопились отбыть во вновь форми-
руемые воинские части, опасаясь вновь оказаться в окопах. Кстати, сформированные из 
добровольцев части отличались дисциплиной, обусловленной высокими целями патрио-
тического национально-освободительного движения. Но даже несколько боеспособных и 
стойких корпусов не могли изменить общей картины развала русской армии, смертельно 
уставшей от непонятой «Великой войны» в защиту маленькой Сербии, за присоединение 
новых территорий и морских проливов.

В. В. Кашин. Судьба иностранных военнопленных …

Письмо военнопленного А. Бриде. 1917 г. Из коллекции 
А. Ю. Хлопотова, г. Нижний Тагил
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Советское правительство с первых дней своего существования вышло из войны и 
стало вести переговоры с воюющими странами «за мир без аннексий и контрибуций». 
Ввиду полной демобилизации старой армии в январе 1918 года с фронта стали возвра-
щаться солдаты, а в Нижнем Тагиле планово освобождались рабочие места, занятые во-
еннопленными. Их труд в условиях кризиса становился менее востребованным. В канун 
1918 года управляющий Нижне-Тагильским горным округом И. Гибсон приостановил 
выдачу военнопленным новой верхней одежды и обуви, до особого уведомления. Конто-
ра медного рудника в свою очередь сообщила, что «баня для военнопленных в субботу 
6 января отменяется за неимением дров»11.

Одним из мест сбора и переправки военнопленных с Урала на запад стал троицкий 
лагерь. В условиях начавшегося экономического кризиса и отсутствия средств пробле-
му решили новаторским способом: военнопленным предложили отправиться в Троицк 
за свой счет, полагая, что они более заинтересованы в своем освобождении из плена. 
Руководство заводов провело разъяснительную кампанию, составило списки желающих 
воспользоваться такой возможностью. В то же время самовольные попытки выезда и 
движения по железной дороге жестко пресекались.

Из документальных источников известно, что в начале 1918 года администрация 
Нижне-Тагильского железоделательного завода препроводила к троицкому воинскому 
начальнику «своих» военнопленных с личными регистрационными карточками (алфа-
витный список 105 военнопленных, отправленных в троицкий лагерь с бывшего де-
мидовского завода указан в прил. 1). 15 января военнопленные прибыли в Троицк, 
о чем свидетельствует подшитая расписка: «Присланные Вами при отношении № 91 
от 9 января 1918 года военнопленные в числе 105 человек, из коих оказалось на лицо 
99 человек, приняты на сборный пункт...»12. Действительно, несколько военнопленных 
(по нашим подсчетам, семь.— В. К.) во время пятидневного пути по железной дороге 
сбежали. Один из них, Л. Кульчар, вернулся в Нижний Тагил и был вновь принят на 
завод. Что повлияло на решение остальных совершить побег, в архивных документах 
не зафиксировано. Неизвестна также их дальнейшая судьба.

Ситуация развивалась стремительно. Эшелон с военнопленными еще находился в 
пути, а 13 января от управляющего Нижне-Тагильским горным округом в адрес Нижне-
Тагильского железоделательного завода поступила срочная телефонограмма: «В виду 
полученной сего числа телеграммы от Троицкого воинского начальника с категориче-
ским отказом в дальнейшем принятии наших пленных Управление просит прекратить 
дальнейшую отправку пленных в Троицкий лагерь, хотя бы и желающих ехать за свой 
счет. Вместе с тем Управление сообщает Вам для сведения, что из штаба Казанского во-
енного округа на запрос о новом пункте сдачи пленных получен ответ нижеследующего 
содержания: “Освободившихся пленных сдайте 600 человек в Троицк, 600 человек в 
Царицын, 600 человек в Астрахань…”»13.

По имеющимся данным, в первой декаде января в троицкий лагерь из Нижнего 
Тагила было отправлено еще около двухсот военнопленных с Высокогорского железного 
(106), Медного (30) и Лебяжинского железного (50) рудников (см. прил. 2–4).

Перед отправкой все военнопленные имели шинель или пальто, сапоги, рубашку, 
кальсоны, фуражку, чулки, штиблеты, шаровары и сумку, а у некоторых оказалось даже 
по два комплекта рубашек и кальсон. Военнопленные «со стажем» Тере и Крей вместо 
сапог взяли с собой валенки. Отметим, что управляющий горным округом И. Гибсон 
почти вдвое увеличил сумму «кормовых», то есть средств на питание одного военноплен-
ного в дороге, доведя их до 1 рубля 80 копеек14.

Город Троицк возник на старинных торговых путях из Европы в Азию, а позднее 
к «шелковому» добавился «пушной» путь из Югры. К началу XX века в Троицке была 
налажена постоянная торговля с многомиллионным годовым товарооборотом. Перевалка 
товара и приток большого числа торговцев привели к возникновению и постепенному 
обустройству торговой территории, которая получила название «Меновой двор». В ходе 
войны ярмарка потеряла актуальность, а в 1915 году Меновой двор был приспособлен 
для содержания военнопленных.

В небольшом троицком лагере содержалось более двух тысяч бывших военнослу-
жащих австро-венгерской армии, среди которых были офицеры и генералы. К моменту 



173

вступления в Троицк Северного летучего отряда из Петрограда (25 декабря 1917) в 
нем числилось 1200 нижних чинов. С установлением на Южном Урале советской власти 
режим содержания бывших военнослужащих был демократизирован, от чего выиграл 
прежде всего рядовой состав. По инициативе комиссара И. Карпухина были оборудованы 
клуб и библиотека, избран солдатский комитет.

8 февраля 1918 года Троицкий ВРК получил санкцию Совета народных комис-
саров на формирование интернационального батальона. К 1 апреля в него записалось 
435 добровольцев, преимущественно мадьяр15.

Силами коммунистов 17-го Сибирского (Уральского) стрелкового полка в лагере 
проводилась активная разъяснительная и агитационная работа. Как свидетельствует оче-
видец, бывший военнопленный венгр И. Сугак, вербовку в Красную Армию проводили 
первые интернационалисты Гостой и Мадьяр. Имели место случаи, когда красных аги-
таторов связывали по рукам и ногам, затыкали им рот и бросали в придорожную канаву. 
В результате агитационной работы военнопленные разделились на два лагеря. Одни из 
них решительно заявили, что вступление в Красную Армию является вмешательством во 
внутренние дела России. Уполномоченные штабом полка разъясняли, что иностранцы 
после освобождения из лагеря и вступления в РККА смогут получить советское граж-
данство. При выходе первой сотни добровольцев за пределы лагеря возникла большая 
драка, многие участники которой получили тяжелые ранения и увечья. Всего в Троицке 
в Красную Армию вступили 800 (по другим данным, 500.— В. К.) революционно настро-
енных иностранцев, сформировавших интернациональный батальон, бойцы которого 
сами избрали командиров. Члены солдатского комитета М. Мауэр, Ф. Мауэр, А. Сакач 
(Сокач), Г. Скале были назначены на командные посты. Новая часть успешно отразила 
атаки на Троицк белоказаков из отряда полковника Половникова. Обученные и «обстре-
лянные» воины-интернационалисты укрепили остальные части Красной Армии16.

После объединившего антибольшевистские силы мятежа Чехословацкого корпуса 
в мае 1918 года советская власть на Южном Урале пала. Троицкий отряд с батальоном 
интернационалистов под командованием Г. Пеликана примкнул к партизанской армии 
В. Блюхера и братьев Кашириных и после ожесточенных и продолжительных боев влил-
ся под Кунгуром в части регулярной 3-й армии красных (сентябрь 1918).

Возникшие в 1918 году на территории Урала и Сибири антисоветские правитель-
ства не признали Брестского мира и установили для военнопленных (немцев, австрий-
цев, венгров) более жесткий режим. В условиях Гражданской войны имелись случаи 
расстрела за неповиновение. В ответ военнопленные создавали отряды самообороны 
на территории, которую еще не контролировали белочехи. Эти отряды вооружались 
местными Советами и зачастую выступали на стороне большевиков.

Советский историк Владимир Данилов утверждает, что после вступления бело-
чехов 18 июня 1918 года в Троицк «обозленные стойким сопротивлением его защит-
ников, они начали зверское истребление военнопленных, находившихся в лагере. По 
некоторым данным, было уничтожено почти 2500 человек»17. Оставим на совести автора 
это утверждение о массовом расстреле безоружных людей для возможного документаль-
ного оспаривания. Хотя в экзаменационных билетах по истории Республики Казахстан 
правильным ответом на вопрос: «Троицкий лагерь для военнопленных в годы Первой 
мировой войны между Челябинском и Кустанаем», является: «Лагерь мертвецов». За-
метим также, что, в отличие от более позднего варианта лагерей, предназначенных для 
наказания и уничтожения, места содержания военнопленных в Первую мировую войну 
отличались цивилизованным отношением к захваченному неприятелю, особенно к во-
енной элите, проницаемостью границ между лагерем и окружением и т. д.

В 1918 году среди военнопленных повсеместно происходило размежевание между 
симпатизирующими «белым» и «красным», хотя иностранцам трудно было разобраться 
в хитросплетениях русской революции. Так, среди вступивших добровольцами в Крас-
ную Армию в Нижнем Тагиле оказались десятки бывших военнопленных. Например, 
17 июня записались в армию рабочие завода: К. Войчех, А. Кнут, И. Людвиг, И. Коль-
геф, Ш. Сежунь, К. Шрум, Г. Клемке. Трое военнопленных — Я. Шпицер, А. Мюллер, 
А. Гамбас — получили от тагильского военкома Г. Григорьева удостоверение воина-
интернационалиста как активные участники подавления Невьянского восстания18.

В. В. Кашин. Судьба иностранных военнопленных …
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В Перми, Екатеринбурге, Челябинске и других городах Урала открылись вербо-
вочные пункты для записи добровольцев в РККА. В короткий срок были сформированы 
отряды интернационалистов — батальоны под руководством венгров Ф. Мюнниха и 
Б. Куна, полк под командованием Д. Варги,— которые получили широкую известность 
на Восточном фронте. Значительная часть военнопленных надеялась, что советская 
власть обеспечит им возвращение на родину, и они готовы были заслужить это. 1 янва-
ря 1919 года советское правительство выпустило постановление о возвращении мадьяр 
на родину, где была провозглашена Венгерская Советская Республика. Были и такие 
военнопленные, которые искренне защищали коммунистические идеалы с оружием в 
руках и даже остались в СССР строить социализм.

Для России Первая мировая война формально закончилась заключением в марте 
1918 года Брестского мира, который предусматривал освобождение всех военнопленных. 
По оценкам специалистов, в 1918 году в Германию и Австрию вернулось из России до 
миллиона человек. Поскольку германское командование отправляло военнослужащих, 
возвращавшихся из русского плена, на Западный фронт, некоторые из них затягивали 
свой отъезд. Возвращению остальных препятствовали крайне нестабильная политиче-
ская обстановка и развал транспорта. Процесс продолжился после Гражданской войны, в 
которой иностранцы приняли заметное участие с обеих сторон. Лишь немногие, частью 
из идейных побуждений, остались строить новую жизнь, другие, женившись, пустили 
в России свои корни.

К середине 1918 года в Нижнем Тагиле бывшие солдаты-иностранцы фактически 
утратили статус военнопленных, перейдя в категорию беженцев, в связи с чем железо-
делательный завод начислял им зарплату «на правах русских рабочих», а с 1 июня снял 
с себя заботу об их трудоустройстве, проживании и обеспечении продовольствием19.

К 15 июля 1918 года, к моменту, когда в Екатеринбурге началась эвакуация ввиду 
наступления белочехов, на Нижне-Тагильском заводе осталось всего 58 военнопленных: 
28 чехов, 17 немцев, по 4 поляка и мадьяра, 2 русина, румын, итальянец и хорват20.

Сколько иностранцев пережило зиму 1918/19 годов, прошедшую под флагом уста-
новления власти адмирала Колчака на всем Урале, сказать 
трудно. Известно, что в «белой» комендатуре Нижнего Та-
гила работали бывшие военнопленные Р. Винче и И. Граф. 
Отметим, что один из отрядов белочехов, штурмующих 
Нижний Тагил, возглавил 28-летний пражанин К. Штичка. 
В июне 1916 года поручик 89-го пехотного полка Австро-
Венгрии попал в русский плен, вступил в Чехословацкий 
легион, где командовал батальоном. После взятия Нижне-
го Тагила (4 октября) и до января 1919 года был его комен-
дантом. Вместе с легионом Штичка через Владивосток и 
Марсель вернулся на родину, где уволился с военной служ-
бы. При отступлении Сибирской армии Колчака другой 
чех, И. Балда, был арестован 16 июня 1919 года в Нижнем 
Тагиле как дезертир и передан этапному коменданту для 
доставления в военно-полевой суд в Екатеринбурге21.

Показательна судьба уроженца Вены И. Штербы 
(1894–1976). Он содержался в плену в Верхнеудинске, за-
тем работал коновозчиком и счетоводом на Буланашских 
каменноугольных копях (Ирбитский уезд). В Алапаевске 
судьба свела его с преподавательницей немецкого языка 
Агнией. Ее подруга Мария обвенчалась летом 1919 года с 
немецким военнопленным А. Кёллером. Вернувшись на ро-
дину, Штерба загрустил без русской девушки и стал искать 
возможность возвращения. В 1921 году он получил россий-
ское гражданство, приехал в Алапаевск, а позже переехал в 
Нижний Тагил вместе с женой. Супруги Штерба работали 
воспитателями в детском доме, затем бывший военноплен-
ный преподавал немецкий язык в горно-металлургическом 
техникуме. В 1937 году И. Штерба был арестован Нижне-

Чешский легионер. 1918 г. 
Из коллекции А. Ю. Хлопотова, 

г. Нижний Тагил
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тагильским отделом УНКВД по обвинению в создании диверсионной группы, однако 
через два года освобожден и реабилитирован в виду отсутствия состава преступления. 
До войны (и после ее окончания) И. Штерба преподавал иностранный язык. С началом 
фашистского вторжения был включен в состав стройотряда № 18–74 для российских 
немцев. До настоящего времени в Нижнем Тагиле проживают его потомки22.

Тысячи чехословаков сложили головы на Волге, Урале и в Сибири в борьбе с 
большевиками в рядах Чехословацкого корпуса. До настоящего времени отношение к 
вооруженному мятежу против центрального правительства России в мае 1918 года не-
однозначно.

В ноябре 2008 года на Михайловском кладбище в центре Екатеринбурга был вос-
становлен памятник в честь четырехсот погибших чехословаков. Это захоронение по-
гибших чешских и словацких военнослужащих считается самым большим за пределами 
их родины. В ноябре 2009 года на старом кладбище близ Скорбященского монастыря 
в Нижнем Тагиле открыт памятник с указанием 68 чехословацких легионеров, павших 
в боях за крупный населенный пункт. В октябре 2011 года на привокзальной площади 
Челябинска появился памятник чехословацким легионерам, вызвавший различные от-
зывы горожан. Аналогичные памятники на деньги правительств Чехии и Словакии уста-
новлены и в других городах России. Признаем хотя бы то, что малые страны показывают 
пример, как необходимо заботиться о памяти погибших даже спустя 90 и 100 лет.

Приложение 1
Военнопленные с Нижне-Тагильского железоделательного завода, 

пожелавшие ехать в Троицкий лагерь за свой счет

№ 
п/п

Номер округа 
военнопленного

Номер карточки 
военнопленного Фамилия, имя

1 2 115422 Фрона Имре исключен
2 1 115406 Баги Янош исключен
3 21 115509 Криже Отто исключен
4 23 115665 Лауферевейлер Иоганн исключен

5 31 115438 Рейнольд Эмиль — в 1917 г. работал в мартеновском цехе. НТГИА. 
Ф. 228. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3.

6 40 115439 Гафнер Михаэль
7 45 115420 Браткович Мирко
8 47 115669 Мусич Мустафа
9 50 115427 Гиндел Людвиг
10 51 115434 Гицингер Матиас
11 52 115405 Варош (Южев) Йожеф
12 56 115673 Ковач Шандор
13 62 115396 Гостола Иштван
14 67 115408 Лихашид Ян
15 68 115400 Лайош Шандор
16 70 115400 Ожват Йожеф
17 71 115397 Панграц Ференц
18 73 115399 Деметер Янош
19 78 115452 Екель Генрих

20 82 115445
Бишлисмейр Карл (вариант Бешлизмайнер — записан на слух при 
приеме телефонограммы в начале января 1918 года). НТГИА. 
Ф. 228. Оп. 1. Д. 2. Л. 352). 

21 83 115428 Хруза Генрих
22 85 115412 Бум Фердинанд
23 99 115573 Берзовичи Янош
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№ 
п/п

Номер округа 
военнопленного

Номер карточки 
военнопленного Фамилия, имя

24 104 115414

Худак Йожеф (Гудак Юзеф, № 104 был отправлен 10.01.1918 г. 
в числе 105 чл. в Троицкий лагерь, по прибытию партии в Тро-
ицк, его не оказалось. Приняты меры к розыску. НТГИА. Ф. 228. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 293).

25 107 115697 Пайонк Франц
26 120 115314 Прокеш Йожеф
27 132 115404 Шито Лайош
28 156 115494 Шефарик Ладислаус
29 160 115403 Дели Шандор
30 161 115666 Тот Мангерт

31 178 115392

Кауба Иосиф (Коуба Иосиф, № 178 отправлен 10.01.1918 г. в 
числе 105 чл. в Троицкий лагерь, по прибытию партии в Тро-
ицк, его не оказалось. Приняты меры к розыску. НТГИА. Ф. 228. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 293).

32 180 115518 Шебеш Андроаш
33 193 115650 Осифчин Иосиф
34 203 115557 Легоринц Павел
35 205 115539 Пан (Тепп) Илья
36 206 Ост Алойс
37 201 115608 Пушкаш Шимон
38 218 115550 Марциуш Йожеф
39 221 115466 Цвингельберг Альберт

40 236 115652 Мирдало Михаил — в 1917 г. шуровщик в мартеновском цехе. 
НТГИА. Ф. 228. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3. 

41 258 115426 Биг Иштван
42 272 115435 Галичановский Михаил
43 278 115429 Надь Берталан
44 2696 115533 Здановский Владимир
45 2699 115668 Зонь Станислав
46 4302 115515 Лаки Даниэль
47 4307 115407 Нандори Пал
48 4322 115401 Фейеш Янош
49 4941 115416 Пецели Анталь

50 4948 115441

Кульчар Ласло — 10.01.1918 г. был отправлен в Троицкий ла-
герь, бежал, вернулся и вновь работал на Н.-Тагильском заводе. 
26.03.1918 г. оставил работу и выбыл в неизвестном направлении. 
НТГИА. Ф. 228. Оп. 1 Д. 2. Л. 189. 

51 4949 115425 Брачка Шаму
52 4950 115410 Вальдфогель Миклош
53 4954 115489 Петри Франц
54 4955 115667 Гелеши Матиас
55 4956 115443 Надь Анталь
56 4957 115402 Кетинг (Гетинг) Даниэль
57 4959 115436 Сабо Ласло
58 4960 115409 Вираг Иштван
59 4961 115700 Янтек Берталан
60 4962? 115451 Ференци Матиас
61 5871 115507 Давид (Южеф) Йожеф
62 4873 115411 Прожольда Геза
63 5889 115541 Цехнер Анталь
64 5892 115419 Чутак Ференц
65 5894 115497 Мозес Якоб 
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№ 
п/п

Номер округа 
военнопленного

Номер карточки 
военнопленного Фамилия, имя

66 6006 115446
Боклер Ласло (Бокор Ласло, № 6006 в январе 1918 г. обращался 
в больницу, 2 дня не работал, 10.01.1918 г. отправлен в Троицкий 
лагерь, в дороге бежал. НТГИА. Ф. 228. Оп. 1. Д. 2. Л. 195, 237).

67 6007 Силак Дьюла
68 6526 115418 Мерла Георг

69 6538 115449

Листевник Франтишек (Франц, № 6538 10.01.1918 г. отправлен 
в числе 105 чл. в Троицкий лагерь, по прибытию партии в Тро-
ицк, его не оказалось. Приняты меры к розыску. НТГИА. Ф. 228. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 293). 

70 6719 115698 Кираль Иштван

7116 118722

Душа Иштван
10.01.1918 г. отправлен в числе 105 чл. в Троицкий лагерь, по 
прибытию партии в Троицк, его не оказалось. Приняты меры к 
розыску. НТГИА. Ф. 228. Оп. 1. Д. 2. Л. 293.

71 7186 115423 Левензон Адольф
72 7393 119018 Шипка Алойс
73 7442 115347 Кубанек Бонифациус
74 5903 115569 Ковач Ференц
75 8500 115448 Яриус Вальтер
76 196 115649 Пиляк Андрей
77 255 115670 Копецкий Франц
78 6720 115654 Иллеш Винцент
79 4297 115590 Кицак Василь
80 213 115513 Вольф Стефан
81 279 115485 Юзеф Богдан
82 248 115671 Гурак Томаш

83 6508 115587 Ловач Стефан
(Лович Станислав)

84 138 115588 Мацнер Андрей
85 98 115570 Бежени Стефан
86 235 115575 Давечери Стефан
87 5899 115578 Тот Лайош

88 4293 115487
Зайонц Петр (Заяц Петро, № 4293 10.01.1918 г. отправлен в числе 
105 чл. в Троицкий лагерь, по прибытию партии в Троицк, его не 
оказалось. Приняты меры к розыску. Ф. 228. Оп. 1. Д. 2. Л. 293.)

89 145 115491 Лонга Петро
90 4327 115490 Андрейчук Иван 
91 140 115589 Козар Михаил
92 111 115647 Яблонский Ян 
93 4289 115579 Гут Юзеф
94 18 115634 Коцка Шандор
95 8520 115549 Хам Юзеф
96 8521 115554 Печин Йожеф
97 6722 115502 Крец Нестор
98 142 115551 Зернц Иосиф
99 143 115566 Стремички Антон
100 46 115646 Уронек Иван
101 173 115637 Коленц Цириль
102 137 115586 Билецкий Иван
103 4284 115657 Веспахар (Вепсисхер Адам
104 4291 115510 Дери Иштван
105 4324 115505 Югас Йожеф

Источник: НТГИА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 7. Л. 301–302 об, 330–331 об.

В. В. Кашин. Судьба иностранных военнопленных …
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Приложение 2
106 военнопленных Высокогорского железного рудника, отправляемых 
в Троицкий лагерь, желающих выехать из Нижнего Тагила за свой счет

№ 
п/п

№ военно-
пленного

№ 
карточки Фамилия, имя

1 741 117049 Альберт Юзеф
2 745 117050 Араний Иштван
3 752 117051 Балас Петер
4 781 117054 Буда Янош
5 850 117056 Дергач Себостьян
6 915 117061 Ковач Миклош
7 940 117062 Козюк Григорий
8 1044 117063 Паштетник Казимир
9 1072 117064 Родило Александр
10 1084 117065 Сабо Георг
11 1086 117066 Сабо Лайош
12 1098 117067 Сениогубек Иван
13 1102 117069 Сикорский Федор
14 1142 117071 Филач Десидернус
15 2311 117075 Садовый Ян
16 2521 117076 Янчик Штефан
17 3804 116936 Адашек Лукач
18 3805 116937 Азуха Кальман
19 3807 116938 Бабуш Андрошь
20 3813 116939 Бирини Антон
21 3814 116940 Больдос Иштван
22 3820 116941 Витковский Матей
23 3822 116815 Григер Янош
24 3823 116943 Добак Нандор

25 3824 16945
Дунай Юзеф, 1885 г. р., словак, гражданин Австро-Венгрии, проживал Сепеш 
м. Беркенид, хлебопашец, рядовой пехотного полка № 67 ранен, попал в плен 
11.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп. 

26 3825 116946 Елесь Елек

27 3826 16247
Игнаций (Игнатези) Янош, 1890 г. р., словак, гражданин Австро-Венгрии, 
проживал Сепеш м. Беркенид, хлебопашец, старший унтер-офицер пехотного 
полка № 67 был ранен, попал в плен 21.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп. 

28 3829 16943
Ковальчук (Кавулиш) Андрош (Анжей), 1882 г. р., словен, гражданин Австро-
Венгрии, проживал Шарош м. Буякфиало, хлебопашец, рядовой пехотного 
полка № 67 был ранен, попал в плен 21.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп. 

29 3832 116950 Карл Матыя

30 3838 16952
Ковальчик Шебяст, 1885 г. р., словак, гражданин Австро-Венгрии, проживал 
Сепеш м. Беркенид, хлебопашец, ефрейтор пехотного полка № 67 был ранен, 
попал в плен 21.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп. 

31 3840 116953 Кочмар Андрош
32 3841 116954 Каюк Пал
33 3843 116955 Крисачек Михал 
34 3844 116956 Кровеч Михал

35 3845 16957
Купчев Янош (Иман), 1887 г. р., словак, гражданин Австро-Венгрии, прожи-
вал Липт Тепличка, хлебопашец, младший унтер-офицер пехотного полка 
№ 67 попал в плен 21.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп. 

36 3846 116958 Курта Янош
37 385. 11696 Асуш Иозев
38 3854 116961 Ляш Михал
39 3856 116962 Малиняк Янош
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№ 
п/п

№ военно-
пленного

№ 
карточки Фамилия, имя

40 3873 16968
Гудач Андрош, 1888 г. р., словак, гражданин Австро-Венгрии, проживал Се-
реш м. Амие Сапфилка, хлебопашец, рядовой пех. полка № 67 ранен, попал 
в плен 11.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп. 

41 3832 116970 Саболь Андрош
42 3885 116971 Тарновский Иоган
43 3890 116973 Тоут Ференц
44 3895 116975 Ференц Ян
45 3897 116977 Фляч Михаил
46 3899 20537 Ховач Станислав
47 3900 116979 Ковчик Янош
48 3901 116980 Хосчико Янош
49 3902 116981 Чапек Иштван
50 3906 116982 Шевчик Янош
51 3907 116984 Шверго Янош
52 3909 116985 Шаматык Мартин
53 3915 116994 Иоган Янош
54 4347 117077 Каудоф Герзань
55 4451 117078 Каллауз Януш
56 4479 117079 Лайткейн Руперт
57 4481 117080 Эффенберг Вильгельм
58 5228 116980 Дули Король
59 5229 116988 Кудлез Король
60 5676 116990 Антон Лайош
61 5677 116991 Токач Лайош
62 5679 116993 Зили Франш
63 5680 116995 Король Франц
64 5681 Башдери Грегор
65 5685 116997 Амбаруш Шандор
66 5688 116999 Кобан Фриц
67 5689 117000 Фунч Иоганн

68 5690 117082
Марцау (Марцель) Мартин, 1891 г. р., немец, гражданин Австро-Венгрии, 
проживал Кыкалям, хлебопашец, старший унтер-офицер пехотного. полка 
№ 2 ранен, попал в плен 3.07.1916 г. при Скрабове, рудокоп.

69 5691 117001 Мейнд Георг
70 5692 117002 Оренд Михал
71 5693 117003 Болок Янош
72 5694 117004 Фекете Иштван
73 5695 117005 Бернат (Южеф) Йожеф

74 5701 117007
Килини Ференц (Килени Франц), 1890 г. р., венгр, гражданин Австро-Венгрии, 
проживал Кякош, хлебопашец, старший унтер-офицер пехотного полка № 2 
попал в плен 3.07.1916 г. при Скрабове, рудокоп.

75 5703 117008 Сальфендер Рудольф
76 5704 117009 Кочиш Декеш
77 5705 117010 Фюлеп Вильман
78 5706 117011 Фюлеп Михал
79 5707 117012 Норват Йожеф
80 5708 117013 Имре Миклошь
81 5709 117014 Патаки Андрош
82 5710 117015 Ковач Янош
83 5711 117016 Сас Андрош
84 5712 117017 Сед Михал
85 5713 117018 Миклош Янош

В. В. Кашин. Судьба иностранных военнопленных …
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№ 
п/п

№ военно-
пленного

№ 
карточки Фамилия, имя

86 5715 117019 Габор Иштван
87 5716 117020 Польки Альберт
88 5717 117022 Сафта Янош
89 5718 117020 Имре Андрош
90 5719 117023 Строфо Яош
91 5720 117024 Молдован Янош
92 5721 117025 Паруца Дёрдь
93 5722 117026 Шорш Лайош
94 5723 117027 Коша Ференц
95 5724 117028 Гайсф Дёрдь
96 5726 117029 Бартош Южев
97 5963 117031 Бак Иозеф
98 5971 117036 Келлер Иозеф
99 5972 117037 Немет Юлиус
100 5975 117040 Давид Игнац
101 5976 117041 Денедуш Едень
102 5978 117042 Денеч Михаил
103 5979 117043 Андрейка Юзев

104 6708 117045
Томашик Алойс, 1873 г. р., словен, гражданин Австро-Венгрии, проживал 
Аграм, каменщик, младший унтер-офицер пехотного полка № 26 попал в 
плен 20.03.1915 г. при Щигле, рудокоп.

105 5000 20536 Пан Юзеф 

106 5678 16992
Мараниц(ч) Антон, 1894 г. р., венгр, гражданин Австро-Венгрии, проживал 
Шамоди м. Берзенце, хлебопашец, рядовой пехотного полка № 2 ранен, по-
пал в плен 3.07.1916 г. при Скрабове, рудокоп. 

Всего 106 чл. Инженер горного дела Округа

Источник: НТГИА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 7. Л. 3–5, 38, 39. 

Приложение 3
Список 50 военнопленных, отправленных 

с лебяжинского рудника в Троицк 5 января 1918 г.

№ 
п/п

№ округов 
военнопленных Фамилия, имя

1 352 Мартин Карл
2 763 Бене Янош
3 1818 Боднарь Павел
4 1898 Гэзы Андрашь
5 2031 Киш Ференц
6 2143 Мештер Йожеф
7 2463 Шамасер Антон
8 2492 Штангль Иштван
9 4323 Олах Иштван
10 4537 Тренауский Павел
11 5326 Фекете Иштван
12 5339 Гайзлер Михаил
13 5348 Мартус Андраш
14 5349 Питз Андраш
15 5350 Гауль Янош
16 5355 Барт Йожеф
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№ 
п/п

№ округов 
военнопленных Фамилия, имя

17 5370 Варга Иштван
18 5376 Кочиш Имре
19 5730 Чики Бэло
20 5758 Шамоди Бэло
21 5761 Карафа Янош
22 5769 Чапо Игнац
23 5768 Варга Янош
24 5770 Тат (Тот) Шандор
25 5771 Лэленка Дёрдь
26 5772 Киш Шандор
27 5773 Надь Бэла
28 5774 Сабо Янош
29 7685 Адам Леопольд
30 1626 Малер Петр
31 5423 Мелман Густав
32 2258 Попелух Лоренц
33 783 Билицкий Ференц
34 5354 Бах Мартин
35 5750 Пап Балинт
36 5773 Ленгл Лайош
37 5766 Магушин Кароль
38 2119 Лупташ Янош
39 2243 Петрашко (Петрошко) Андраш
40 1977 Жалиняк (Жолиняк) Ян
41 2343 Стройни Томаш
42 2470 Шевчик Петр
43 5356 Мезей Антон
44 5765 Бандич Янош
45 5755 Варга Антал
46 2131 Малик Людвиг
47 1861 Василий Теодор
48 5747 Домокош Имре
49 5751 Шимон Ференц
50 5733 Барабаш Мозес

Смотритель Лебяжинского рудника /подпись Г. Хрущев/

Источник: НТГИА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 7. Л. 59–60.

Приложение 4
Список 30 военнопленных медного рудника, желающих выехать за свой счет 

из Нижнего Тагила, отправленных в Троицкий лагерь 5 января 1918 г.

№ 
п/п

№ военно-
пленного

№ 
карточки Фамилия, имя

1 5851 116778 Лоско Ршев, 1894 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Берег Н.-Мушей, хлебопашец, ря-
довой пехотного полка № 65, попал в плен 23.06.1916 г. в Галиции, рудокоп.

2 3866 116748
Паль Янош, 1893 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Сатмар м. Салисло, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 12, попал в плен 22.03.1915 г. в Карпатах, 
рудокоп

В. В. Кашин. Судьба иностранных военнопленных …
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№ 
п/п

№ военно-
пленного

№ 
карточки Фамилия, имя

3 3903 116754
Чари (Чори) Михаил, 1892 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Гегер м. Надь-Перкатш 
хлебопашец, рядовой пехотного полка № 17, попал в плен 2.02.1915 г. в Кар-
патах, рудокоп

4 3847 116783 Кутик Паль, 1887 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Ломон Ноград, живописец, рядо-
вой пехотного полка № 25, попал в плен 19.03.1915 г. в Карпатах, плотник.

5 3867 116749 Пинтер Южев, 1887 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Пентер-Ноград, хлебопашец, ря-
довой пехотного полка № 25, попал в плен 19.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп.

6 3872 116751 Речи Франц, 1885 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Ноград м. Меди, хлебопашец, ря-
довой пехотного полка № 25, попал в плен 19.03.1915 г. в Карпатах, рудокоп.

7 3834 116742
Керестен Густав, 1888 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Гемер м. Белосфала, 
хлебопашец, рядовой пехотного полка № 25, попал в плен 19.03.1915 г. 
в Карпатах, рудокоп.

8 3803 116737
Гегедыс Андрош, 1890 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Ноград м. Эрсалом, хлебо-
пашец, рядовой пехотного полка № 25, попал в плен 19.03.1915 г. в Карпатах, 
рудокоп.

9 7667 116785 Менцер Рэздь, 1886 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Будапешт, монтер, рядовой 
артполка № 6, попал в плен 19.03.1915 г. в Перемышле, кузнец.

10 3835 116743 Киш Иштван, 1887 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Ноград Берцел, хлебопашец, ря-
довой пехотного полка № 60, попал в плен 8.06.1915 г. на Днестре, рудокоп.

11 3816 116739
Будай Йожеф, 1885 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Голдмеде Вашачей, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 67, попал в плен 9.05.1915 г. под Львовом, 
кузнец.

12 3908 116756
(116956)

Шилье Даниил, 1880 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Будапешт, хлебопашец, ря-
довой пехотного полка № 1, попал в плен 25.10.1915 г. в Галиции, рудокоп.

13 5732 116764
Санишло Янош, 1893 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Гидвей Гаромсек, рудокоп, 
ефрейтор пехотного полка № 2, попал в плен 20.06.1915 г. под Барановичами, 
рудокоп.

14 3090 116736 
Дьяк Гаеш, 1874 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Чонград, хлебопашец, младший 
унтер-офицер пехотного полка № 5, попал в плен 17.12.1914 г. под Балигра-
дом, рудокоп.

15 3910 116757
Сыте Бени, 1895 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Берег м. Мэзэ Тарпа, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 11, попал в плен 27.08.1915 г. под Романов-
ском, рудокоп.

16 3916 116758
Еле Иштван, 1888 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Ноград м. Берцел, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 60, попал в плен 8.06.1915 г. на Днестре, 
рудокоп.

17 3891 116753
Туба Иштван, 1891 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Саваш Офечерто, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 5, попал в плен 21.08.1915 г. в Тарнове, 
рудокоп.

18 7668 116786
Шаркези Ласло, 1895 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Пест м. Кечкемет, слесарь, 
рядовой пехотного полка № 29, попал в плен 9.03.1915 г. под Перемышле, 
рудокоп.

19 3828 116740
Кобзуш Иштван, 1891 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Сибол (?) м. Тисоглаз, 
хлебопашец, рядовой пехотного полка № 67 попал в плен 2.09.1915 г. в Тар-
нополе, рудокоп.

20 3833 116741
Касарос Янош, 1885 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Саболч Оферчерте, хлебо-
пашец, рядовой пехотного полка № 5, попал в плен 21.08.1915 г. в Тарнове, 
рудокоп.

21 3904 116755
Чиритуш Михал, 1890 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Савос м. Бакта, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 11, попал в плен 27.03.1915 г. в Галиции, 
рудокоп.

22 3811 116738 Бану Бейло, 1883 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Берег м. Астел, хлебопашец, рядо-
вой пехотного полка № 11, попал в плен 27.08.1915 г. в Тарнополе, рудо коп.

23 5236 116759
Юган Лайош, 1895 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Сатмар Майтшеп, хлебопа-
шец, рядовой пехотного полка № 11, попал в плен 27.08.1915 г. в Тарнополе, 
рудокоп.

Продолжение табл.
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№ 
п/п

№ военно-
пленного

№ 
карточки Фамилия, имя

24 5746 116769
Дъердь Барабаш, 1897 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Горалесек Цофолво, хле-
бопашец, рядовой пехотного полка № 2, попал в плен 20.06.1916 под Бара-
новичами, рудокоп.

25 3843 116744
Кролик Южев, 1894 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Ноград м. (?) Тереп, хлебо-
пашец, рядовой пехотного полка № 25, попал в плен 19.03.1915 г. в Карпатах, 
рудокоп.

26 5942 116788
Гов Бенедек, 1882 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Гарош Сек м. Гелекце, сапож-
ник, старший унтер-офицер пехотного полка № 2, попал в плен 20.06.1916 г. 
под Барановичами, сапожник.

27 5699 116791
Пинтер Дёрдь, 1886 г. р., румын, Австро-Венгрия, Н. Калкыле м. Коча-
лом, сапожник, младший унтер-офицер пехотного полка № 2, попал в плен 
20.06.1916 г. под Барановичами, сапожник.

28 5684 116761
Шабо Паль, 1873 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Будапешт, сапожник, рядовой 
пехотного полка № 2, попал в плен 20.06.1916 г. под Барановичами, сапож-
ник.

29 2092 116793
Спишак Иван, 1894 г. р., словак, Австро-Венгрия, Прешев Шарошч, хлебо-
пашец, рядовой пехотного полка № 67, попал в плен 8.03.1915 г. в Карпатах, 
рудокоп.

30 3349 116745
Лабо Вазелик, 1888 г. р., венгр, Австро-Венгрия, Еграш Гато Силичи, хлебо-
пашец, рядовой пехотного полка № 52, попал в плен 2.08.1915 г. в Варшаве, 
рудокоп.

Источник: НТГИА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–4, 36 об.
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К. В. Дружинин

НЕКОТОРыЕ даННыЕ О ПОльСКИХ бЕжЕНцаХ 
ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы В ЧЕлЯбИНСКОм УЕздЕ 

В 1915–1923 ГОдаХ

Проблема беженцев Первой мировой гораздо шире временны �х рамок самой вой-
ны. Польские беженцы, с 1915 года массово прибывая в тыловые губернии Российской 
империи, пережили здесь не только мировую войну, но и две революции, Гражданскую 
и советско-польскую войны, а также голод, и только в 1921–1923 годах смогли вернуть-
ся на родину. Данная статья является первой попыткой показать численность, состав и 
положение польских беженцев в Челябинском уезде.

Основная масса беженцев из западных губерний империи прибывала в Челябин-
ский уезд летом и осенью 1915 года. В городе был создан Челябинский отдел Польского 
общества помощи жертвам войны, который расположился в доме Иванова по Сибирской 
улице. 1 декабря 1915 года отдел открыл польский детский приют, надзирательницей 
его стала Невельская1.

Сложной была ситуация с народным образованием. К ноябрю 1915 года, по оцен-
кам челябинского земства, в уезде насчитывалось 19 000 беженцев, в том числе 3 800детей 
школьного возраста. Земство планировало открыть в 1916/17 учебном году 39 одноком-
плектных начальных училищ, но только для детей местных жителей, так как имею-
щихся училищ было недостаточно даже для существующего населения. Первоначально 
у Министерства внутренних дел запрашивались средства для открытия 60 школьных 
комплектов, всего же ожидалось увеличение количества беженцев до 30 000 человек, 
детей школьного возраста — до 6000, соответственно планировалось открыть для них 
120 школьных комплектов. По циркуляру Министерства народного просвещения от 
31 июля 1915 года надлежало открывать для беженцев национальные школы с обуче-
нием родному языку и основам религии. Однако беженцы поступали в основном в уже 
существующие начальные училища или же оставались вне школьных стен2.

Уже в изменившихся условиях 7 апреля 1919 года в Челябинске была образована 
польская община. Она временно помещалась в помещении Челябинского отдела Поль-
ского общества помощи жертвам войны, собиралась объединить всех поляков Челя-
бинского уезда и монополизировать право представлять их интересы, основать «Поль-
ский дом»3. В августе 1919 года ее председателем был Л. А. Гржигурский, секретарем 
А. М. Черницкий. Действовали комиссия по защите имущества поляков, театральное 
отделение4. После восстановления советской власти польская община занималась за-
щитой имущественных прав польских кулаков (впрочем, недолго и безуспешно)5.

С июня 1919 года Омское правительство прекратило финансирование польского 
приюта, и Челябинский отдел польского общества помощи жертвам войны вынужден 
был просить в долг у польской общины 11 тысяч рублей до 20 августа. Будучи не в со-
стоянии его вернуть, отдел передал общине 15 июля свою мебель (столы, стулья, шкаф 
и пр.)6. 9 и 20 августа отдел обращался в Челябинский ревком с просьбой о выделении 
авансовых сумм на удовлетворение своих нужд7. Вероятно, в ответ на эти обращения 
25 августа отдел социального обеспечения согласился выделять средства на содержание 
приюта непосредственно заведующей Невельской8.
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Приказом командующего Западной армией от 30 июня 1919 года объявлялась 
мобилизация служащих и лиц, имеющих образование, в возрасте от 18 до 35 лет. Моби-
лизации подлежали также беженцы, но поляки, не состоящие в российском подданстве, 
от призыва освобождались9. Польские беженцы вступали и в ряды Красной Армии10.

Всероссийский съезд коллегий о пленных и беженцах (пленбеж) в 1919 году при-
знал незначительность государственной помощи беженцам и призвал местные отделе-
ния шире заниматься их делами, и в частности перенять эти функцииу национальных 
комитетов11.

2 августа Оренбургская губернская коллегия о пленных и беженцах направила в 
недавно занятый Красной Армией Челябинск Петра Матвеевича Старцева для организа-
ции уездного пленбежа. В Челябинск Старцев прибыл 15 августа, и уже 18 августа Челя-
бинский революционный комитет поручил ему организовать вместо уездного губернский 
пленбеж. С 22 августа пленбеж приступил к работе, и уже к 25 августа ликвидировал 
шведский и датский комитеты Красного Креста. 30 августа настал черед Челябинского 
отдела Польского общества помощи жертвам войны. Пленбеж принял у него все дела, 
ликвидировав сам отдел, а заодно реквизировал мебель и канцелярский инвентарь поль-
ской общины. Сама община ненадолго пережила отдел: 13 сентября пленбеж полностью 
принял все ее дела. К 23 октября были ликвидированы все местные национальные бе-
женские комитеты12.

Некоторых беженцев местные исполкомы в начале сентября 1919 года выселя-
ли из квартир, занимая помещения для советских учреждений. Челябинский пленбеж 
просил не выселять беженцев либо предоставлять им другие квартиры или бараки13. 
В ответ на жалобы беженцев о притеснениях Челябинский горуездный исполком 6 фев-
раля 1920 года потребовал относиться к ним наравне с прочими жителями — в плане 
снабжения, найма на работу и оплаты труда14. Беженцам оказывалась помощь, хотя и 
в минимальных объемах. Изредка им удавалось получить что-то из одежды, например 
портянки или фуфайку15. 22 августа 1919 года в Челябинске была открыта пекарня, и 
беженцев начали снабжать хлебом16. Вдову из Гродненской губернии С. Андрейчук с 
детьми в октябре 1921 года прикрепили до отправки на родину к столовой17.

С самого начала Челябинский пленбеж занялся регистрацией всех беженцев и 
военнопленных. До 15 октября 1919 года пленбежем в Челябинске были зарегистри-
рованы 8100 беженцев (из них 15 %, или 1229 человек (254 семей), составляли поля-
ки)18, с 23 октября по 20 ноября — еще 172 беженца (из них 38 %, или 65 человек 
(15 семей) поляков19). Всего с 27 августа по 31 декабря 1919 года пленбеж зарегистрировал 
8305 беженцев, их них 1308 поляков (271 семья), то есть по-прежнему 15 %. Большинство 
беженцев пленбеж распределил по окрестным волостям20. Некоторые военнопленные 
также проживали в деревнях, батрачили у местных кулаков21. В поселках Челябинской 
станицы из 220 известных семей беженцев как минимум 12 были польскими22.

В Медведевской волости к 1921 году проживали 485 беженцев (111 семей), прибыв-
ших в основном в 1915 году, бо�льшая их часть — в селе Монастырка; 46 % семей прибыли 
из Холмской губернии, 24 % — из Волынской, 23 % — из Гродненской. Большинство со-
ставляли поляки. Положение их в Челябинском уезде было гораздо хуже, чем на родине. 
Если на родине безлошадных хозяйств было 16 %, то на новом месте всего семь семей 
имели лошадь, менее половины семей — коров. Часть поляков работала на железной 
дороге, но основная масса находилась в батраках у местных кулаков. Все они просили 
отправить их на родину или наделить землей на Украине23. В связи с начавшимся голо-
дом положение беженцев ухудшилось, в июне они осаждали Медведевский станичный 
исполком с просьбами отправить их хотя бы в другие губернии. Станисполком, в свою 
очередь, просил губэвак (бывший пленбеж) поскорее отправить беженцев на родину, так 
как положение их «стало самое безвыходное» и «вообще скверное». Губэвак затребовал 
документы для составления эшелонных списков только в середине сентября24.

В селе Бутырском одноименной волости проживали 75 семей беженцев из Грод-
ненской губернии. Посевов и запасов своих они не имели и во время голода питались 
травой и озерной тиной. Они также просили отправить их на родину, а до отправки 
выдавать продовольствие25.

Многие беженцы выезжали в Челябинск в надежде поскорее отправиться на роди-
ну. В связи с этим в декабре 1921 года всем волостным и станичным исполкомам пред-
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писывалось под расписку запрещать беженцам приезжать в Челябинск: бараки были 
переполнены, среди беженцев началась эпидемия сыпного тифа. Ногубэвак не мог от-
правлять эшелоны без нарядов центроэвака26.

Через некоторое время после начала регистрации беженцев пленбеж приступил 
к регистрации иностранцев. На 31 января 1920 года в Челябинском уезде были заре-
гистрированы 750 иностранных подданных, из них 490 поляков (65 %)27. С 15 октября 
1919 года по 1 марта 1920 года были зарегистрированы 974 иностранных подданных, 
их них 544 поляка (почти 56 %); 581 человек (почти 60 %) заявил о своей принадлеж-
ности к Польскому государству. Судя по регистрационной ведомости, к этому времени 
бо �льшая часть поляков (68 %) работала по специальности, остальные вынуждены были 
сменить или приобрести профессию: крестьяне становились, например, сапожниками, 
санитарами и милиционерами28.

Поляки работали в различных организациях и даже в Челябинском губернском ре-
волюционном комитете29. Традиционно много их было на железной дороге.Так, бо�льшую 
часть работников Челябинского узлового железнодорожного потребительского общества 
составляли поляки, которые после заключения мира с Польшей подавали заявления об 
отправке их на родину30. В сапожной мастерской губкожа работали девять бывших под-
данных Австро-Венгрии — семь поляков и два еврея31.

Впрочем, государственная принадлежность выявлялась довольно нескоро. На осно-
вании декретов СНК от 13 и 27 июля 1918 года все беженцы, не заявившие о выходе 
из российского гражданства, приравнивались к остальным гражданам РСФСР. Согласно 
инструкции от 1 декабря 1921 года, разосланной Челябинским горуездным исполкомом, 
граждане государств, образовавшихся после распада Российской империи, считались 
иностранцами только после завершения оптации32.

О границах, установившихся в результате войн, сведений на местах также недо-
ставало. Так, еще в июне 1921 года Гродненскую губернию считали принадлежащей 
Литве и планировали отправку туда литовских беженцев33. Для того чтобы помочь со-
риентироваться в произошедших территориальных изменениях, литовский делегат в 
Челябинске Макрицкий специально составил описание границ Польши с Литвой, Бело-
руссией и Украиной34.

Поляки вообще были представлены в самых различных категориях иностранцев: 
беженцы Первой мировой войны — бывшие подданные Российской империи; военно-
пленные Первой мировой войны — бывшие подданные Германии и Австро-Венгрии; 
военнопленные советско-польской войны; военнопленные Гражданской войны, служив-
шие в польских добровольческих отрядах.

Соглашение о репатриации между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей — 
с другой, было заключено в Риге 24 февраля 1921 года, еще до подписания мирного до-
говора. По этому соглашению стороны должны были немедленно начать репатриацию 
беженцев, военнопленных, гражданских пленных, заложников, интернированных и 
эмигрантов. В Москве и Варшаве для этих целей образовывались смешанные комиссии. 
Устанавливались ограничения в провозе багажа — до десяти пудов на одного человека.
Правда, лицам специальных профессий по особому заявлению разрешалось вывезти 
сверх установленной нормы предметы, необходимые для профессиональной деятельно-
сти. Ограничению подлежала и численность вещей: не более двух штук или пар платья и 
обуви, до шести пар белья. Продовольствие разрешалось к провозу до двадцати фунтов 
(около восьми килограммов) на человека — очевидно, для борьбы с мешочничеством. 
Были установлены всего две передаточные станции — Столбцы на линии Минск — Ба-
рановичи и Здолбуново на линии Шепетовка — Ровно35. На пути движения эшелонов 
был открыт ряд питательных пунктов.

Смешанная российско-украинско-польская комиссия по репатриации призывала 
беженцев не выезжать самовольно и планировала начать централизованную отправку 
эшелонов в июне 1921 года36.

Военнопленные из Германии и Австро-Венгрии, происходящие из местностей, 
отошедших к Польше, отправлялись на общих основаниях с польскими беженцами37.

21 сентября 1921 года из Челябинска был отправлен первый эшелон с репатри-
антами; 1 октября был отправлен второй эшелон, в котором находились 828 польских 
беженцев и 319 немцев-колонистов. Оба эшелона следовали до Орши38. Не позднее 
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4 ноября отправился третий эшелон, а 9 ноября готовился к отправке четвертый39. 
Отправка эшелонов происходила со станции Переселенческой, там же производилась 
дезинфекция вагонов40.

Об условиях проезда можно судить лишь по косвенным данным. При отправке 
военнопленных на вагон приходилось до 50 человек, вагоны были различные — и класс-
ные, и теплушки41. Беженцы из Латвии отправлялись из расчета 25 человек на вагон42.

Срок регистрации для выезда в Польшу был продлен до 15 августа 1923 года, при-
чем отправка должна была производиться до 1 октября43. В ноябре НКВД запрашивал 
на местах сведения о лицах, имеющих оптационные удостоверения, но не репатрииро-
вавшихся в положенный срок. В большинстве волостей губернии таковых не оказалось, 
а редкие оставшиеся уезжать не хотели44.

Всего с апреля 1921 года по апрель 1924 года из советских республик в Польшу 
выехали 1 100 000 человек, и 25 июня смешанная комиссия в Москве заявила об окон-
чании массовой репатриации и завершении своей работы45.

Таким образом, в Челябинском уезде с 1915 года находилось, по всей видимости, 
не менее двух тысяч беженцев польской национальности, имевших до второй половины 
1919 года свои общественные организации. Несколько тысяч репатриантов были от-
правлены в начале 1920-х годов из Челябинска в Польшу организованными эшелонами.
Оценить число выехавших самостоятельно сложнее.
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Часть III

В тылу: культура, образование, 
благотворительность



Е. В. Шуляк

ЮжНый УРал В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы: 
ПОмОщь фРОНТУ

19 июля (1 августа) 1914 года Россия была втянута в глобальный военный кон-
фликт, что потребовало огромного напряжения сил, мобилизации всех моральных, ма-
териальных, финансовых и трудовых ресурсов для ее защиты. События Первой мировой 
войны коснулись и Оренбургской и Уфимской губерний. Уже в конце июля 1914 года 
на фронт отправился 7-й Оренбургский казачий полк. Второочередные полки Орен-
бургского казачьего войска (с 7-го по 12-й) были направлены в районы развертывания 
русской армии, вслед за ними отправились полки третьей очереди (с 13-го по 18-й).  
Из второочередных казаков Второго и Третьего военных отделов была сформирована 
дивизия в составе 9, 10, 11 и 12-го шестисотенных полков и 5-й казачьей батареи, коман-
диром которой был назначен начальник Оренбургского казачьего юнкерского военного 
училища генерал-лейтенант М. Г. Михеев1.

В связи с мобилизацией трудоспособного мужского населения промышленные 
предприятия и крестьянские хозяйства губернии ощущали острую нехватку рабочей 
силы, в связи с чем для организации надежного тыла необходимо было поддержать 
тружеников денежными пособиями и организацией трудовой помощи. С этой целью 
Оренбургская городская дума постановила учредить городское попечительство по при-
зрению семейств нижних воинских чинов, призванных на фронт, а в печати появился 
призыв оренбургского губернатора Н. А. Сухомлинова о помощи семьям мобилизован-
ных путем содействия в уборке хлеба. Чрезвычайное собрание оренбургского уездного 
земства, состоявшееся 31 июля 1914 года, постановило выделить на эти цели свыше 
100 тысяч рублей. При этом размер пособий на каждую семью, не имеющую жилья, 
составил 4 рубля (2 рубля — на наем жилья и 2 рубля — на отопление), а для имею-
щих жилье — 2 рубля (на отопление). Почти 40 тысяч рублей было выделено семьям, 
имеющим менее двух десятин посева. Кроме того, за счет земства была организована 
доставка газет в села2. Представители различных религиозных конфессий внесли свой 
вклад в дело помощи фронту. К примеру, только за ноябрь 1915 года на военные нужды 
от церквей Оренбургской епархии поступило 2791,55 рубля, в том числе от духовен-
ства — 6452,11 рубля3.

Коллектив учителей Илецкого начального училища выразил желание ежемесяч-
но (с 1 октября 1914 года и до окончания войны) отчислять по 3 % заработной платы в 
помощь семьям военнослужащих. С наступлением холодов активисты собирали белье 
и теплые вещи для воинов, находившихся на театре боевых действий. Из учащихся 
1-й мужской гимназии была организована дружина в составе 12 человек под руковод-
ством педагога Карпова для оказания помощи в полевых работах семьям призванных на 
войну. В условиях войны общественные организации, земства и частные лица оказали 
существенную помощь в обеспечении армии продовольствием. Так, например, Орен-
бургским уездным земским комитетом по поставке скота для армии в июле 1916 года 
было закуплено 30 тысяч овец, в сентябре — октябре планировалось закупить еще 60 ты-
сяч. С 1 апреля 1916 года по 1 января 1917 года в Оренбургской губернии для нужд 
армии было заготовлено 153 686 голов крупного рогатого скота, 170 658 голов овец и 
6884 голо вы свиней. Для нужд армии мобилизовывались лошади, заготавливались фураж 
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и другие ресурсы, необходимые для успешного ведения военных действий4. Продоволь-
ственные закупки зерна для армии в 1915 году увеличились по сравнению с 1914 годом 
в 6,8 раза5.

С первых же дней войны одной из важнейших задач тыла стали организация ме-
дицинской помощи больным и раненым воинам, устройство для них госпиталей и сани-
тарных поездов. Совместными усилиями земств, общественных организаций, частных 
лиц и при содействии средств массовой информации в Оренбургской губернии была 
создана сеть госпиталей, лазаретов и больниц. Уже 20 августа 1914 года в Оренбурге 
открылся госпиталь на 150 коек для тяжело раненных солдат. 22 августа 1914 года обра-
зован губернский распорядительный комитет по эвакуации больных и раненых воинов6. 
В начале 1915 года из госпиталя выписались 670 человек. Помимо этого учреждения 
медицинская помощь русским солдатам оказывалась в земских лазаретах Оренбургской 
губернии, располагающих коечным фондом в 200 штатных единиц. При этом расходы 
на каждого больного составляли 32,4 рубля в месяц. В начале 1916 года в Оренбургской 
губернии насчитывалось 6217 коек для раненых воинов, а к 1917 году их количество 
увеличилось до 7343. Пожертвования в фонд помощи раненым воинам внесли прихо-
жане лютеранской церкви Оренбурга, оренбургское мусульманское общество, а также 
К. А. Щурова и Г. Нозожилов (соответственно 137, 1000, 500 и 25 рублей). Население 
села Казанского Орского уезда пожертвовало 70 рублей. Собрание служащих торговых 
заведений Н. А. Смочилина постановило внести 300 рублей на содержание раненых и 
приняло решение с 1 августа 1914 года до окончания войны ежемесячно отчислять 2 % 
жалованья каждого служащего на эти нужды. По инициативе купечества и жителей 
Оренбурга 8 сентября 1915 года было открыто второе отделение приюта Святой Ольги 
для ста осиротевших детей воинов, погибших на полях сражений7.

Важное значение имела и деятельность уездных комитетов Всероссийского зем-
ского союза по оказанию помощи больным и раненым воинам. Так, Челябинский уезд-
ный комитет Всероссийского земского союза под руководством председателя управы 
П. К. Владимирцева на период военных действий поставил перед собой следующие 
задачи: оказание материальной помощи семьям лиц, призванных на войну, и медицин-
ской помощи эвакуированным в Челябинск больным и раненым воинам (размещение и 
лечение); снабжение бельем и одеждой выписываемых из лазаретов на родину воинов; 
организация приютов-яслей во время страды и т. д. Уже к 1 октября 1915 года Челя-
бинск принял 6739 раненых и больных из нижних чинов, разместил их по госпиталям, 
больницам и лазаретам и выделил средства на лечение из расчета 67,8 копейки в сутки 
на одного человека на 24 дня. Всего к концу 1916 года было профессионально оборудо-
вано и укомплектовано врачебным персоналом 1536 койко-мест. Комитет регистрировал, 
расселял беженцев, обеспечивал их питанием, теплой одеждой, медицинским обслу-
живанием, обучал их детей. В пустующем здании бывшего завода «Вулкан» оборудова-
ли приемный пункт для приема беженцев, каждые два-три дня через него проходило 
600–650 человек. Ежедневно в столовой получали питание 2000–3000 беженцев8.

В дело восстановления здоровья раненых и больных русских воинов внесли свой 
вклад мусульмане Оренбургской губернии, которые участвовали в организации госпи-
талей и лазаретов, а также оказывали помощь семьям призванных. Так, на средства 
сеитовских мусульман 7 февраля 1915 года был открыт лазарет, рассчитанный на десять 
коек, который размещался в частном доме.

Важное место в деятельности общественных организаций и частных лиц в период 
мировой войны занимала организация помощи солдатам-фронтовикам, а также нашим 
соотечественникам, оказавшимся в плену на территории Германии и Австро-Венгрии. 
Общественные организации Оренбургской губернии развернули широкую кампанию 
по оказанию помощи военнопленным, к которой были привлечены все слои населе-
ния, включая школьников. Земства наводили справки о военнопленных из губернии; 
собирали и отправляли письма от родных, посылки, денежные переводы в Германию 
и Австро-Венгрию; организовывали прием и пересылку добровольных пожертвований 
деньгами, вещами и т. д.9.

С началом Первой мировой войны и в Уфимской губернии была проведена все-
общая мобилизация. Уже к концу 1914 года в армию были призваны 16 803 человека 
и мобилизовано еще 109 908 человек. Общественность Уфимской губернии с первых 
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дней войны начала оказывать различную помощь армии, а также семьям призванных 
на войну. Так, Уфимское торгово-промышленное общество пожертвовало 5000 рублей 
на военные нужды.

Внесла достойный вклад в дело помощи фронту и Уфимская епархия. В женских 
монастырях шились постельное и нательное белье, халаты, кисеты для табака, вязались 
носки и варежки. Церковная благотворительность распространялась и на беженцев, для 
помощи которым 21 ноября 1915 года в Уфе был открыт отдел Всероссийского общества 
попечения о беженцах под председательством епископа Андрея. Помещения для про-
живания беженцев предоставили Архиерейский дом и приходская школа Александро-
Невской церкви. В 1915 году при Благовещенской монастырской и Успенской при-
ходской школах в Уфе были открыты лазареты. Для детей, осиротевших в годы войны, 
в начале 1917 года по инициативе преосвященного Андрея и при поддержке членов 
Уфимского купеческого общества в доме А. А. Берштейн был открыт приют. Кроме 
этого приюта в 1916 году в Уфе по инициативе местного отделения Комитета Великой 
княжны Татьяны Николаевны был открыт приют для детей беженцев. На усиление 
средств этой организации в январе 1916 года устроен благотворительный спектакль. 
В 1914–1916 годах в Уфе действовал приют для детей-католиков.

В деле призрения детей-сирот в Уфимской губернии принимали участие и другие 
благотворительные общества, такие как Императорское человеколюбивое общество, 
мусульманское дамское благотворительное общество, Общество попечения о бедных 
детях Златоуста, Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и 
их семьям. В связи с призывом на войну запасных нижних чинов и ополченцев многие 
семьи остались без кормильцев. О них проявил заботу Попечительный о бедных коми-
тет, приняв решение оказывать помощь и выдавать пособие на пропитание малолетних 
детей преимущественно малообеспеченным семьям фронтовиков. Комитет также оказы-
вал помощь содержащимся в родильном приюте находящимся в тяжелом материальном 
положении супругам отправленных на войну запасных и ратников ополчения. Помимо 
бесплатного лечения им предоставлялось единовременное пособие в размере 3–5 рублей. 
4 октября комитет постановил уступить бесплатно в распоряжение Всероссийского зем-
ского союза под лазарет на 20 коек для больных и раненых воинов свой дом на Большой 
Казанской улице. Бюджет попечительства пополнялся за счет пожертвований. Так, к 
примеру, в 1914 году в пользу попечительства поступили пожертвования от разных лиц, 
от лотереи, членские от кружечного сбора (соответственно 271,1 рубля, 1192,48 рубля, 
93,8 рубля). Купец Н. К. Блохин пожертвовал в неприкосновенный фонд Комитета про-
центными бумагами 2500 рублей. В 1914 году Уфимское отделение Российского общества 
Красного Креста открыло два эвакуационных лазарета, которые содержались исклю-
чительно на собранные пожертвования. В 1915 году силами общества Красного Креста 
был организован сбор средств на содержание в Уфе двух лазаретов, только в 1915 году 
на эти цели поступило 40 446,43 рубля.

С началом Первой мировой войны ввиду острой необходимости число коек в гу-
бернской земской больнице было увеличено. С первых же дней войны часть врачей и ме-
дицинских работников Уфимской губернии, в том числе и этого лечебного учреждения, 
была мобилизована. Среди призванных на военную службу были врачи Ч. Ф. Ястржемб-
ский и А. Э. Рауэр, который оказывал медицинскую помощь в перевязочных лазаретах 
Красного Креста Западного фронта. При Уфимской железнодорожной больнице было 
учреждено отделение для раненых воинов на 20 мест, при Уфимской общине сестер ми-
лосердия сформирован лазарет Красного Креста. 10 августа 1914 года на чрезвычайном 
губернском земском собрании образован Уфимский губернский комитет Всероссийского 
земского союза по оказанию помощи раненым и больным воинам. Один из его госпита-
лей в 1914–1918 годах возглавлял доктор медицины профессор Д. И. Татаринов10.

Важное значение в годы Первой мировой войны имела деятельность уфимской 
земской акушерско-фельдшерской школы. Преподаватели и учащиеся оказывали помощь 
больным и раненым солдатам на театре боевых действий и в эвакогоспиталях; на базе 
школы велась подготовка сестер милосердия, для чего по инициативе педагогического 
совета были организованы шестинедельные курсы. Обучение на них велось в соответ-
ствии с программой, утвержденной Главным управлением Российского общества Крас-
ного Креста. Согласно учебному плану на курсах читались такие предметы, как анатомия 
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с физиологией, патология и терапия, хирургия с десмургией, гигиена, уход за больными 
и ранеными, оказание первой медицинской помощи, фармакология. Практические за-
нятия проводились в губернской земской больнице под руководством старшего врача и 
трех ординаторов, а в аптеке — под руководством фармацевта11.

В оказании помощи больным и раненым воинам, направленным на лечение в 
различные лечебные учреждения на территории южноуральских и других губерний, 
большую роль сыграли сестры милосердия Оренбургской общины и Уфимской Алексан-
дринской общины Российского общества Красного Креста. Так, к примеру, в 1915 году 
сестры милосердия Оренбургской общины трудились в тыловом военно-санитарном по-
езде № 27, сводном эвакуационном госпитале № 101, военном госпитале Казани, этапном 
лазарете общины Красного Креста имени киргиз Тургайской области, Оренбургской 
городской Александровской больнице, Актюбинском комитете Красного Креста, лазарете 
служащих Ташкентской железной дороги, Оренбургских лазаретах № 2 и 3, лазаретах 
Всероссийского земского союза, Самарской эвакуационной комиссии, эвакуационном 
госпитале Орла, тыловом военно-санитарном поезде № 58. Сестры милосердия Уфим-
ской общины оказывали помощь больным и раненым воинам в двух лазаретах Красного 
Креста, полевом запасном госпитале № 305, уфимском военном лазарете, приамурском 
лазарете общины Красного Креста12.

Таким образом, весомый вклад в дело помощи фронту, осиротевшим детям, семьям 
призванных на войну и погибших воинов, восстановления здоровья раненых и боль-
ных фронтовиков внесли органы городского и земского самоуправления, представители 
государственной власти, общественные организации, частные лица, профессиональные 
корпорации, а также представители различных религиозных конфессий южноуральских 
губерний.
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Н. А. Алексеев

УЧаСТИЕ жИТЕлЕй ГОРОда ЧЕлЯбИНСКа 
В ОРГаНИзацИИ ОбщЕСТВЕННОГО лазаРЕТа В 1914 ГОдУ

В дореволюционной России наряду с государством делом помощи военнослужащим 
и другим лицам, пострадавшим от войн, занимались многочисленные общественные 
организации. Особенно широко их деятельность развернулась в период Первой миро-
вой войны.

В 1914 году были созданы всероссийские Земский союз помощи больным и раненым 
воинам и Союз городов помощи больным и раненым воинам. С 1915 года эти союзы ока-
зывали помощь государству также и в деле санитарного и материально-технического обе-
спечения армии и в попечении беженцев. В тылу создавалась сеть лечебных учреждений, 
в задачи которых входило лечение раненых и больных солдат, поступающих с фронта.

В Оренбургской губернии организация местного самоуправления (в виде земских 
учреждений) была создана в 1913 году. Через год местные органы власти и горожане 
Челябинского уезда оказались перед серьезной проблемой: 28 июля 1914 года началась 
Первая мировая война.

Уже 5 августа 1914 года при земстве был образован Челябинский уездный комитет 
Всероссийского земского союза по оказанию помощи больным и раненым воинам. Его 
руководителем единогласно избран председатель городской управы Петр Константи-
нович Владимирцев.

Главные задачи земства и комитета на период военных действий заключались в 
следующем: оказание материальной помощи семьям лиц, призванных на войну; оказание 
медицинской помощи эвакуированным в Челябинск больным и раненым воинам (раз-
мещение и лечение); снабжение бельем и одеждой воинов, выписываемых из лазаретов; 
организация приютов, яслей во время страды и многое другое. А впоследствии к этим 
вопросам добавились проблемы беженцев, военнопленных, да и обычную жизнь города 
в этих сложных условиях тоже нужно было как-то организовывать1.

Одной из серьезных проблем для земства, да и для горожан, была задача органи-
зации лазаретов для лечения раненых, поскольку предполагалась эвакуация их с театра 
военных действий вглубь страны, во многие города.

Возникший среди горожан энтузиазм, живой отклик на призывы местной власти, 
желание помочь родине в трудную минуту впечатляют. Уже со второй половины августа 
в Челябинске начался сбор средств на организацию городского общественного лазарета 
для лечения раненых воинов. При городской управе была открыта подписка на добро-
вольные пожертвования, 23 августа поступили пожертвования от Николая Гавриловича 
Мартынова (40 рублей), служащих торгового дома «Губкин и Кузнецов» (70 рублей на 
содержание двух кроватей), рабочих с чаеразвесочной фабрики Губкина и Кузнецова 
(35 рублей)2.

Челябинский городской голова Василий Андреевич Семеин обратился через га-
зету к жителям Челябинска и попросил их принять участие в организации городского 
общественного лазарета. Он сообщил, что помещение для лазарета на 30–40 кроватей 
имеется, нужно лишь общими усилиями оснастить его всем необходимым. Содержание 
одной больничной койки будет обходиться в 35–40 рублей в месяц. Он также высказал 
пожелание, чтобы все слои населения приняли участие в содержании лазарета: «Лица, 
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общества, учреждения, служащие учреждений, торговых фирм, отдельные кружки мо-
гут не обезличиваться и принять на свое содержание по одной или несколько кроватей, 
причем кровати могут именоваться именем жертвователя».

Для функционирования лазарета нужны были не только деньги, но и предметы 
ухода, белье, продукты. Необходимо было и личное участие жителей города.

Организационное собрание было назначено на шесть часов вечера 24 августа в по-
мещении городской управы3. Василий Андреевич Семеин ознакомил присутствующих с 
положением дел. По имевшимся у него сведениям, в Челябинск должны были прибыть 
около тысячи раненых. Он сообщил, что для их приема имеются 40 коек в лазарете при 
городской больнице, по 15 коек — в Романовской больнице, женском монастыре и на 
заводе братьев Покровских. Кроме того, часть раненых — не более 400–500 человек — 
могла быть устроена в переселенческой больнице и в местном отделении Красного Кре-
ста. Таким образом, почти для половины раненых места не было. В заключение город-
ской голова сказал: «Долг как городского управления, так и всех жителей — помогать 
Родине в нужные минуты; в настоящем случае устройство раненых является насущной 
необходимостью, необходимо употреблять все усилия для устройства лазарета». И со-
общил, что некоторые челябинцы выразили желание взять на содержание кровати в 
организуемом лазарете.

Собрание отнеслось к предложению Семеина весьма сочувственно и признало 
устройство общественного лазарета необходимым и насущным.

Из числа жителей Челябинска на содержание отдельных («именных») коек до 
окончания войны подписались: В. А. Аникин, Р. А. Баженов, И. А. Катков (обязался 
оплачивать содержание двух коек), В. А. Лаптев, Н. Г. Мартынов. Выразили желание 
делать пожертвования ежемесячно до конца войны: М. Н. Крашенинников (25 рублей), 
А. А. Пентегов (15 рублей), А. А. Волков, А. В. Волков, М. И. Крашенинникова, П. И. Ру-
чьев, В. М. Смирнов, И. И. Ширяев (по 10 рублей), А. М. Альбокринов, И. Д. Дмитриев, 
И. Д. Искосков, Е. Р. Липсберг, В. Лузина, Н. А. Орлов, Я. С. Плонский и воспитанники 
учебных заведений (по 5 рублей).

Педагогический персонал торговой школы, Первого городского училища и Перво-
го женского училища принял решение отчислять лазарету 2 % ежемесячного жалованья, 
В. А. Бухарин подписался на ежемесячные пожертвования (до конца года) в размере 
3 руб ля, председатель Челябинского общества взаимного от огня страхования — 50 руб-
лей. Были и единовременные пожертвования. Кроме того, некоторые граждане пред-
ложили свои квартиры для размещения раненых, выразили желание предоставить обо-
рудование для лазарета и даже лично участвовать в его обустройстве.

Для оперативного рассмотрения возникающих вопросов собранием была выбрана 
организационная комиссия Челябинского общественного лазарета, в которую вошли: 
П. А. Агапов, М. Н. Андреева, В. П. Арнольдов, А. Ф. Бухарина, Н. В. Вейс, Н. Д. Дми-
триев, М. И. Крашенинникова, Е. Р. Липсберг, А. И. Малышев, Н. А. Орлов, Ф. Е. Пен-
тегова, Я. С. Плонский, К. А. Рымкевич, В. М. Смирнов, И. И. Спицин, К. Н. Теплоухов, 
С. А. Шпагин4.

В этот же день, 24 августа 1914 года, состоялось заседание избранной организаци-
онной комиссии Челябинского общественного лазарета.

Заседание организационной комиссии состоялось в тот же день. После обмена 
мнениями собравшиеся пришли к выводу о необходимости немедленного распростра-
нения среди городского населения воззвания с просьбой о всемерной поддержке вла-
стей в работе по устройству Челябинского общественного лазарета. Решено было также 
организовать специальные рабочие группы:

1) по оказанию медицинской помощи (в нее вошли П. А. Агапов, В. П. Арнольдов, 
Я. С. Плонский)5;

2) по сбору пожертвований и заготовке белья (М. И. Андреева, А. Ф. Бухари-
на, Н. В. Вейс, Е. А. Досаева, М. И. Крашенинникова, Е. Р. Липсберг, Е. Ф. Орлова, 
Ф. Е. Пентегова);

3) по подысканию квартир (К. И. Желтовская, А. И. Малышев, К. А. Рымкевич, 
В. М. Смирнов);

4) по перевозке раненых (А. Ф. Бухарина, Н. Д. Дмитриева, А. В. Меньшиков, 
Ф. Е. Пентегова, В. А. Семеин);
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5) хозяйственную (В. П. Арнольдов, А. И. Малышев, Н. А. Орлов, В. М. Смирнов, 
И. И. Спицин, С. А. Шпагин).

Впоследствии, когда в Челябинск стали прибывать раненые, к работе в городских 
лазаретах привлекались и другие доктора: городовой врач Е. С. Мазин, уездный врач 
А. М. Киркель, старший врач военного лазарета О. Л. фон Шренк, железнодорожные вра-
чи Г. Г. Бромберг, Е. М. Родионов, врач переселенческой больницы И.-Н. Фогель, врачи 
Романовской больницы В. П. Преображенский, Е. П. Бакина, вольнопрактикующие врачи 
Н. Л. Лебединский, Н. М. Шефтель, И. С. Коган, А. Ф. Бейвель, В. А. Попов и др.6

В типографии было напечатано воззвание к жителям города:

«Граждане!
Возникшая между несколькими народами война по количеству жертв оставляет 

позади себя все бывшие до этого войны.
На театре войны сейчас стянуты миллионные армии. Бои идут на пространстве 

нескольких сот верст. Из строя выбывают сотни тысяч раненых и убитых. Разместить 
всех раненых по госпиталям в тылу армии нет возможности. Поэтому раненых препро-
вождают внутрь России. Все города лихорадочно готовятся к встрече раненых.

Возникший в Москве Всероссийский Союз городов взял на себя заботу распреде-
ления раненых по городам. В начале войны им была составлена приблизительная схема 
общего числа лазаретов. Однако действительность вскоре же опрокинула все расчеты 
союза. Наплыв раненых превысил эти расчеты в десятки раз. Ввиду этого Комитет Все-
российского Союза городов обратился к городским управлениям с призывом теперь же, 
не медля ни одного дня, приступить к организации лазаретов на возможно большее 
число кроватей.

До чего велика нужда в лазаретах, свидетельствует следующий факт: в г. Калуге 
было заготовлено для раненых 150 кроватей, а между тем в Калугу сначала было до-
ставлено 1103 раненых, потом 940 и, наконец, 600 раненых.

В скором времени идущая с театра военных действий волна раненых докатится 
до Челябинска.

Городское Управление в сознании общности святого дела помощи раненым об-
ращается ко всем горожанам с горячим призывом помочь ему в организации возможно 
большего числа лазаретов.

Раненых ожидается в Челябинске до 1000 человек ежемесячно. Предстоит, сле-
довательно, большая организационная работа по оборудованию лазаретов: бельем, 
кроватями, матрацами, посудой, прислугой, перевязочными материалами, медикамен-
тами и пр.

Городское Управление одно, без дружной поддержки общества, не в силах будет 
справиться с выпавшей на его долю задачей. Необходимо массовое участие горожан.

Участие это может выразиться в различных формах: можно жертвовать деньга-
ми, бельем, вещами и посудой. Желающие могут учреждать именные койки. Стоимость 
месячного содержания одной койки в Городском Общественном Лазарете определяет-
ся в 40 рублей. Несколько лиц могут объединиться для учреждения или содержания 
одной койки.

Желающие помочь Управе личным трудом благоволят записываться в Управе. 
Нужны будут закройщики, швеи и проч.

Жертвуйте, граждане, на общее дело, кто чем может: деньгами, вещами, помещени-
ем, отводом комнат для раненых, личным трудом. Жертвуйте как можно скорее! Иначе 
раненые, защищавшие своей кровью нашу родину, могут очутиться на улице…

Идите на помощь своим братьям-страдальцам!
Городской Голова В. А. Семеин»7

Пожертвования продолжались. Материальную помощь оказывали не только взрос-
лые, но и учащиеся (хотя понятно, что это были деньги их родителей). Так, учащиеся 
Четвертого женского приходского училища обязались вносить до конца войны ежемесяч-
но по 3 рубля 40 копеек. Торговый дом братьев Степановых взял на себя более весомые 
обязательства — 200 рублей ежемесячно до конца войны8. По сообщению председателя 
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педагогического совета Орлова, учительский состав Челябинской женской гимназии с 
1 сентября 1914 года начал отчислять общественному лазарету средства на содержание 
двух коек9.

8 сентября 1914 года из канцелярии оренбургского губернатора пришло челябин-
скому уездному исправнику сообщение, что, по ходатайству челябинского городского 
головы, разрешается в целях «усиления средств Челябинского общественного лазарета 
для раненых устроить благотворительный сеанс в местном кинематографе “Модэрн” и 
благотворительный спектакль с постановкою цензурованной пьесы в помещении На-
родного дома»10.

Принимали участие в помощи раненым и военные, расквартированные в Челя-
бинске. Хозяйственная часть 109-го пехотного полка 10 октября 1914 года направила в 
Челябинский комитет по оказанию помощи раненым из получаемого содержания офи-
церов и классных чинов за сентябрь месяц 29 рублей 12 копеек11.

В городе кроме гражданских учреждений размещались три эвакогоспиталя, относя-
щихся к военному ведомству. Самым крупным был 101-й, рассчитанный на 400 солдат и 
20 офицеров. Всего на средства военного ведомства в Челябинске содержалось 900 коек, 
в том числе 450 — для инфекционных больных. К концу 1914 года было открыто 10 раз-
личных лазаретов (среди них и общественный лазарет) для лечения 700 человек.

Еврейская община на собственные средства развернула лазарет (на 14 коек) при 
синагоге. Был открыт лазарет и при женском монастыре. В 1915 году только на средства 
Всероссийского земского союза в городе содержалось восемь лазаретов (942 койки)12.

К 1 октября 1915 года Челябинск принял 6739 раненых и больных из нижних 
чинов, разместил их по госпиталям, больницам и лазаретам и выделил средства на их 
лечение. К концу 1916 года было профессионально оборудовано и укомплектовано вра-
чебным персоналом уже 1536 койко-мест.

Кроме раненых воинов в Челябинск прибывали и жители районов, попавших 
в зону боевых действий. Был создан комитет по работе с беженцами (комбеж). Уже в 
декабре 1915 года в городе и уезде насчитывалось более 22 тысяч беженцев. Комитет 
занимался их регистрацией, расселением, обеспечением питанием, теплой одеждой, 
организовал лазарет для их лечения. 

Тогда никто еще не знал, когда и чем закончится война…
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А. В. Александров, 
Ю. В. Краснова

«С мИРУ ПО НИТКЕ…»: блаГОТВОРИТЕльНаЯ И мИлОСЕРдНаЯ 
дЕЯТЕльНОСТь ЧЕлЯбИНСКОй УЧИТЕльСКОй СЕмИНаРИИ 

В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы (1914–1915)

Первая мировая война, столетие со дня начала которой исполняется в этом году, 
стала знаковым и значимым событием для многих стран мира и европейской цивилиза-
ции в целом. Ставшая водоразделом двух эпох, повлекшая изменения в политической, 
социальной и культурной жизни общества, эта война так или иначе затронула всех граж-
дан Российской империи — вне зависимости от сословной принадлежности, региона 
проживания, возраста или пола.

Неотъемлемой чертой городского социокультурного ландшафта в начале ХХ века 
стали различные учебные заведения. В Челябинске к 1909 году действовало 29 учебных 
заведений, самыми крупными из которых были реальное училище, женская гимназия, 
ремесленная школа, городские трех- и четырехклассные училища1 и другие, открытые 
различными ведомствами и частными лицами2. Вместе со всем российским обществом 
учителя и ученики челябинских школ должны были адаптироваться к жизни в условиях 
военного времени.

Особое место в кругу учебных заведений Челябинска занимало учебное заведение 
профессионального образования Министерства народного просвещения (Минпрос) — Че-
лябинская мужская учительская семинария. Специфика этого учебного заведения была 
обусловлена как его административно-правовой базой и задачами, возлагавшимися на 
него министерством, так и способом организации учебного процесса, характерным для 
учебных заведений закрытого типа.

Создание в Челябинске учительской семинарии было вызвано необходимостью 
подготовки учителей для региональной системы начального образования, катализатором 
развития которой стали «великие» реформы, и полностью вписывается в процесс создания 
общероссийской сети учительских семинарий. Так, в 1872 году в России насчитывалось 
49 семинарий и учительских школ, а в 1910 году функционировали уже 92 семинарии. По 
учебным округам они распределялись неравномерно: в западных губерниях семинарий 
было значительно больше, чем в центральных и особенно восточных губерниях3.

В 1870-х годах правительство обратило внимание на внешкольное образование 
крестьян и подготовку учителей для начальной школы. При этом одной из важнейших 
задач государства, и в частности Министерства народного просвещения, стало усиление 
контроля за деятельностью земств в образовательной сфере4. Учительские семинарии, 
призванные готовить учителей для начальных сельских училищ, должны были решать 
сразу несколько задач: прагматическую (восполнить штатный голод в сфере начального 
образования), идеологическую (подготовить учителей, которые в рамках своей профес-
сиональной деятельности смогут воспитать подрастающее поколение в духе вернопод-
данства) и, наконец, стратегическую (активное привлечение в учительские семинарии 
выходцев из крестьянского сословия, освобождение их от всех личных повинностей 
во время учения и пребывания в должности учителя). Последнее было направлено на 
«стремление оградить крестьянское сословие от всех возможных городских влияний, тем 
самым содействуя консервации существующих порядков»5. Учительская семинария, по 
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сути дела, представляла собой закрытое учебное заведение — в соответствии с прусскими 
аналогами, которые были взяты Минпросом за образец6.

В 1870 году было утверждено Положение об учительских семинариях, в 1875 году 
принята «Инструкция для учительских семинарий Министерства народного просвеще-
ния»7. Эти документы определили административные основания существования учитель-
ских семинарий как особого типа учебных заведений. Согласно этим документам, учитель-
ские семинарии были доступными для молодых людей православного исповедания из всех 
сословий, желающих «посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах»8. 
По инструкции 1875 года особое место в учебном процессе занимало религиозное воспи-
тание семинаристов; для достижения этой цели наибольшее количество часов в учебном 
процессе отводилось изучению церковно-славянского языка и Закона Божия.

Содержались семинарии за счет казны, допускались пособия от земств на их нужды, 
при этом местные земские органы не имели никакого влияния на внутреннюю жизнь 
этих учебных заведений. Семинарии были напрямую подчинены попечителям учебных 
округов, которые являлись государственными чиновниками и назначались Министер-
ством народного просвещения с высочайшего согласия.

Особенностью учительских семинарий Оренбургского учебного округа, в том числе 
и Челябинской, напрямую отражавшей региональную особенность этноконфессиональ-
ного состава населения, была межэтническая и межконфессиональная направленность 
их деятельности9.

В 1909 году в Оренбурге открылась русско-башкиро-татарская учительская се-
минария, в которой обучались юноши православного и мусульманского исповедания. 
К 1917 году в Оренбургской губернии действовали Челябинская учительская, Троицкая 
инородческая мужская и женская и Шумихинская семинарии10.

Решение об открытии Челябинской мужской учительской семинарии было принято 
в 1906 году, но действовать учебное заведение начало в сентябре 1910 года. 15 сентября 
того же года начались первые вступительные экзамены11.

Жизнь учительской семинарии в годы Первой мировой войны оказалась под до-
статочно пристальным и постоянным контролирующим и направляющим влиянием 

А. В. Александров, Ю. В. Краснова. «С миру по нитке…»

Учащиеся учительской семинарии. Челябинск. 1917 г.
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попечителя Оренбургского учебного округа, о чем свидетельствует большой массив до-
кументов, сохранившихся в ОГАЧО. Являясь учебным заведением Министерства народ-
ного просвещения, семинария включалась во все акции и мероприятия, инициируемые 
министерством на государственном уровне. Определенные коррективы и вариативность 
в практическую реализацию этих мер вносили местные условия, и прежде всего специфи-
ка быта семинарии — в первую очередь пресловутый «квартирный вопрос»12.

Говоря об общем векторе политики министерства в годы войны, нужно отметить, 
что постоянное внимание к сфере народного просвещения в этот период со стороны 
государства позволило «быстро и в целом успешно приспосабливать… учебные заведе-
ния к условиям войны» с «привлечением учащегося, студенческого и преподавательско-
го контингента к патриотической работе по оказанию разнообразной помощи фронту 
и тылу»13.

Военное время привнесло в повседневную жизнь Челябинской учительской се-
минарии новые заботы и проблемы. Руководству семинарии (и в первую очередь ди-
ректору П. М. Юркевичу) пришлось не только решать вполне привычные учебные и 
хозяйственные вопросы, получившие, однако, новую «военную» окраску, но и оперативно 
реагировать на ситуацию, порождаемую текущими событиями: армейская мобилизация 
воспитанников, участие в благотворительных акциях и т. п.

Начало войны, которая была воспринята большинством населения как справед-
ливая и оборонительная и вызвала большой патриотический подъем, сопровождалось 
денежными сборами на военные нужды, в которых посильное участие принимали и 
будущие учителя.

Для жителей тыловых регионов помощь бойцам действующей армии, а в еще 
большей степени раненым, беженцам, сиротам, стала действенной формой демонстра-
ции патриотизма14. В Челябинской учительской семинарии использовались различные 
мероприятия по сбору средств, например выставки-ярмарки, где продавались вещи, 
изготовленные учащимися на занятиях ручного труда15. Одна из таких ярмарок про-
шла 7–8 сентября 1914 года16, выручка составила 92 рубля 79 копеек, а чистый доход — 
85 рублей 79 копеек (7 рублей было истрачено на печать и расклейку афиш). Все деньги 
были сданы в Челябинский комитет общества Красного Креста.

Второй формой участия в милосердной деятельности стали денежные сборы. Уже 
с августа 1914 года осуществлялись сборы пожертвований в пользу больных и раненых 
воинов, опекой над которыми ведали комитеты Российского общества Красного Кре-
ста, и на помощь семьям воевавших. За пять месяцев 1914 года (с августа по декабрь) 
учащиеся пожертвовали 52 рубля 65 копеек17. Средний ежемесячный взнос каждого 
ученика составил 15–20 копеек (для сравнения: стипендия воспитанника семинарии 
была 12 рублей 50 копеек).

Вместе с учениками свою лепту в дело помощи воинам вносили и учителя. Начи-
ная с августа 1914 года преподаватели Челябинской учительской семинарии ежемесячно 
принимали участие в сборе пожертвований. В отличие от учащихся они вносили суммы 
на порядок больше — от 47 копеек до 3 рублей 20 копеек. Учитывая, что каждый месяц 
преподаватели жертвовали одну и ту же сумму, можно предположить, что это был про-
цент, отчисляемый от жалованья. Общий ежемесячный сбор составлял более 16 руб-
лей18. Нужно отметить, что практика отчисления процентов от жалования на нужды 
благотворительности была распространена среди учителей Оренбургской губернии. 
По сообщениям газеты «Оренбургская жизнь», учителя всех начальных училищ делали 
добровольные ежемесячные отчисления в пользу семей запасных. Например, коллек-
тив учителей Илецкого начального училища выразил желание ежемесячно (с 1 октября 
1914 года и до окончания войны) отчислять по 3 % заработной платы в помощь семьям 
военнослужащих19.

В 1915 году участие семинарии в милосердной деятельности приобрело новые 
формы. Это было связано, прежде всего, с активизацией участия Министерства народ-
ного просвещения и его представителей на местах в организации общероссийских ак-
ций, инициируемых различными благотворительными комитетами и государственными 
учреждениями.

В начале 1915 года Комитет Ея Императорского Высочества великой княжны Та-
тьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бед-
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ствий20 обратился к директору учительской семинарии за содействием «в деле сбора 
пожертвований среди… молодежи в пользу пострадавших от военных бедствий без 
различия их вероисповедания и национальности». В письме от 10 февраля 1915 года 
управляющий комитетом А. Нейгарт выражает уверенность в том, что при сочувствии 
директора и преподавателей училища «молодежь несомненно тепло отзовется на… воз-
звание»21: «Более полугода подвизается Россия на поле великой освободительной брани. 
С замиранием сердца следит русская молодежь за тяжкими испытаниями залитых огнем 
и кровью Польши и Закавказья. Зверский враг громит жилища мирного населения и 
губит беззащитных стариков, женщин и детей. Бегут они тысячами без памяти и оглядки, 
лишенные кормильцев, крова, одежды и хлеба. Отзовись на призыв комитета, чуткая 
русская молодежь! Подайте, сколько кому кажется по силам! Как ни скромны были бы 
отдельные приношения, но сольется воедино великое множество мелких их ручейков и 
могучею рекою разольется по разоренным городам и селам. Братская помощь русской 
молодежи: с миру по нитке, голому — рубашка»22. Обращение комитета было поддержано 
попечителем Оренбурского учебного округа, в письме которого от 25 февраля 1915 года, 
адресованном начальникам учебных заведений, директорам народных училищ Орен-
бургского учебного округа, инспекторам народных училищ Уральской области, руково-
дителям учебных заведений Министерства народного просвещения рекомендовалось 
«обратить внимание…. на это доброе начинание и на желательность участливого к нему 
отношения, которого оно вполне заслуживает»23. По рекомендации министерства сбор 
пожертвований можно было организовать в форме «денежных складчин, или устройства 
платных спектаклей, лекций и концертов, или распродажи вещей, рукоделий и изделий 
молодежи или же другими способами по усмотрению начальства»24.

Воспитанники Челябинской учительской семинарии приняли участие в этой акции 
в форме денежной складчины. Согласно расписке Челябинской почтово-телеграфной 
конторы и квитанции о принятии денег канцелярией комитета, Челябинская учитель-
ская семинария перевела в Петроград 11 рублей 81 копейку25. Эта сумма сложилась из 
пожертвований учеников 1, 2, 3-го и приготовительного классов26. Самые большие по-
жертвования были сделаны учеником 3-го класса Александром Устиновым (50 копеек) 
и учеником 1-го класса Николаем Мокроусовым (35 копеек). Остальные пожертвования 
варьировались от 5 до 32 копеек.

Проведенная акция обращает на себя внимание двумя аспектами. Во-первых, по 
сравнению с предшествующим 1914 годом суммы пожертвований значительно более ва-
риативны и в целом ощутимо меньше. Во-вторых, эта акция, по сути, была инициирована 
вышестоящими инстанциями. В целом и активизацию Министерства народного про-
свещения в проведении подобных акций, и снижение размеров пожертвований можно 
объяснить изменениями, произошедшими в массовом сознании по отношению к войне и 
миру в 1915 году,— пониманием того, что война затягивается, реалии жизни становятся 
более суровыми. Это постепенно снижало патриотический накал первых месяцев войны, 
что сказывалось как на психологическом, так и на «материальном» уровне.

С конца 1914 года стали постоянными и акции сбора подарков для воинов дей-
ствующей армии к праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи.

В марте 1915 года попечитель Оренбургского учебного округа направил в подве-
домственные учреждения пакет документов, которые регламентировали ряд вопросов 
по организации сбора подарков к Пасхе. По итогам сбора рождественских подарков 
главное управление Генерального штаба подготовило аналитическую записку с указани-
ем ошибок, допущенных во время акции, избежать которых следовало при проведении 
последующих аналогичных мероприятий. В целом была проделана весьма сложная и 
объемная работа: «перевезено несколько сот тысяч отдельных мест, общим весом до 
400 тысяч пудов. Подарки в среднем прибывали в части на 5–10 день по их отправле-
нию с распределительных пунктов»27, однако по многим причинам отправка подарков, 
которую планировалось завершить до Рождества, продолжалась вплоть по 20 февра-
ля. Вызвано это было несоблюдением отправителями оговоренных условий и правил. 
Во-первых, подарки сдавались до 15 января. За столь длительный срок у многих воинских 
частей изменились места дислокации, и найти адресатов оказалось очень затруднительно. 
Во-вторых, очень часто отправители неправильно указывали адреса, номера и названия 
частей. Наибольшее же затруднение у почты и военного ведомства вызвали ситуации, 
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совершенно понятные и объяснимые с позиций простого человека, получившего воз-
можность передать подарок и весточку на фронт: «…сдавалось много подарков на имя 
отдельных лиц, а не частей войск, вследствие чего значительно возросло количество 
отдельных мелких посылок»; «…подарки адресовались на части войск, не расположен-
ные на театре военных действий, такие посылки не подлежали отправке по льготному 
тарифу — бесплатно — а потому являлась необходимость устанавливать по соглашению 
с отправителями новые пункты назначения их, что вызывало излишнюю и длительную 
переписку»28. Главное управление Генерального штаба обращалось с просьбой более 
четко соблюдать правила отправки пасхальных подарков; Министерство народного про-
свещения транслировало эту просьбу в подчиненные ему учебные заведения, обращая 
внимание на необходимость правильной упаковки собранных подарков.

Помимо организационных аспектов акции по сбору подарков Министерство на-
родного просвещения приняло решение регламентировать и содержание этих подарков. 
На особом совещании при министерстве был составлен список вещей, которые «было 
бы желательно послать от имени учащихся, учащих и родителей в действующую армию 
в качестве подарков: 1. Белье (не теплое); 2. Табак (папиросы или махорка); 3. Сухари, 
хорошо высушенные; 4. Стеариновые свечи (небольшого калибра); 5. Средства от па-
разитов; 6. Столовая соль; 7. Сапожный починочный товар и починочные инструменты 
(шило, дратва, гвозди и пр.); 8. Кумачевыя рубашки; 9. Толстыя нитки и толстыя игол-
ки; 10. Головки для сапог; 11. Письменные принадлежности и химические карандаши; 
14. Электрические фонарики; 13. Копченая колбаса и консервы; 14. Голландский и ме-
щерский сыр; 15. Часы для унтер-офицеров; 16. Машинки для стрижки волос; 17. Ан-
глийския булавки; 18. Спички; 19. Огниво (так как иногда при сырости спички не от-
вечают своему назначению); 20. Леденцы, орехи и вообще непортящиеся сладости»29.

Собирались ли учениками и преподавателями учительской семинарии вещи по 
этому списку, архивные документы не дают ответа. Однако известно, что денежная 
сумма на подарки воинам в действующую армию, собранная к празднованию Пасхи в 
1915 году, составила 6 рублей 50 копеек30.

Таким образом, общая сумма, собранная учениками и учителями учительской се-
минарии в 1914 — начале 1915 года, составила более 200 рублей. Обращает на себя вни-
мание то, что наибольшие пожертвования делались в начальный период войны, затем 
они постепенно уменьшались. По мере развития военных событий изменялись и цели 
пожертвований. Если в 1914 году основная часть средств шла на нужды войны, то уже с 
1915 года значительная их доля направлялась на организацию госпиталей, домов для ин-
валидов, помощь раненым и увечным воинам. Таким образом, акценты из области нужд 
военных действий постепенно смещались в сторону ликвидации их последствий31.

Подобная тенденция хорошо коррелировалась с общими закономерностями транс-
формации отношения к войне в русском обществе, менявшегося от весьма патриотиче-
ского до скептического, усугубленного усложнявшимся социально-экономическим по-
ложением населения. По мере снижения активности «снизу» в деле благотворительности 
усиливалось административно-организационное действие министерства, привлекавшего 
подведомственные учебные учреждения к участию в акциях помощи.
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Н. А. Нефедов

дУХОВЕНСТВО ЕКаТЕРИНбУРГСКОй ЕПаРХИИ 
И ПЕРВаЯ мИРОВаЯ ВОйНа 

(по материалам «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» 
за 1914–1917 годы)

С началом Первой мировой войны Российская империя начала мобилизацию всех 
сил и ресурсов для достижения победы. Почти все слои российского общества поддержа-
ли патриотический подъем, возникший в стране, после того как она вступила в войну. Не 
осталась в стороне и Русская православная церковь. Уже немало сказано о значительной 
роли Церкви в Первой мировой войне. Действительно, ее сложно переоценить.

Русская православная церковь представляла на тот момент сложную разветвленную 
систему. Во второй половине XIX века шел активный процесс разукрупнения епархий. 
К началу XX века территория Южного Урала была поделена между тремя епархиями — 
Уфимской, Оренбургской и Екатеринбургской. 

Екатеринбургская епархия, образованная в 1885 году, так же как и другие епар-
хии, выпускала ведомости. В наши дни они являются одним из основных источников 
информации о лицах духовного звания (их назначениях, наградах, перемещениях); 
строительстве часовен, церквей, храмов и монастырей; открытии учебных заведений 
(школ, училищ, семинарий с ежегодными списками обучающихся в них); организации 
церковных и миссионерских обществ; памятных датах в истории церкви и наиболее 
значимых светских событиях.

«Екатеринбургские епархиальные ведомости» выходили с 1886 года до апреля 
1917-го и состояли из двух разделов — официального и неофициального. Официаль-
ный раздел включал сведения: а) о высочайших распоряжениях Святейшего Синода, 
приказах, наградах, распоряжениях, пожалованиях; б) ведомостях по суммам сборов в 
пользу различных обществ. Неофициальный раздел содержал материалы по истории 
образования отдельных населенных пунктов, строительстве и освящении часовен и 
церквей в них; описания жития святых, приуроченные к памятным датам, и некро-
логи; толкования церковных понятий и беседы с представителями иных конфессий. 
Анализируя содержание ведомостей, можно выделить несколько тематических групп: 
история Екатеринбургской епархии; взаимодействие православной, единоверческой и 
старообрядческой церквей; воспитательно-образовательная функция церкви; памятные 
даты и некрологи деятелей церкви.

Такое важное событие глобальной истории, как Первая мировая война, регулярно 
оказывалось в центре внимания «Екатеринбургских епархиальных ведомостей». Почти 
в каждом номере за 1914–1917 годы ей уделялось внимание. Изучая номера «Екатерин-
бургских епархиальных ведомостей» за этот период, можно выяснить, насколько весо-
мым был вклад духовенства Екатеринбургской епархии в моральную, материальную, 
денежную поддержку наших воинов и их семей.

Итак, через неделю после начала войны в номере № 30 от 27 июля 1914 года вы-
шла небольшая заметка под названием «По поводу войны». Текст статьи был окрашен 
в яркие патриотические тона: «…склоняясь пред грозною необходимостью, Русь моби-
лизовала свои силы и двинула свои полки к вражеским границами. За правое дело, за 
обиженных и угнетенных, за братьев славян, за веру православную!»1 Таким образом, 
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периодическое издание поддержало общее настроение в нашей стране, после того как 
Германия объявила войну России. Война воспринималась как великое, славное дело: 
«…с твердою верою в могущественную помощь Божию Россия приемлет выпавшую ей 
годину испытания»2.

Что же в статье говорится о странах, вовлеченных войну? Сербия упоминается 
как «столь дорогая нам, родная по крови и вере!»3 Об Австрии и Германии говорится в 
ярких отрицательных тонах. Упоминается, что в случае поражения России славян ожи-
дает «рать еретических миссионеров, полон иноверный, притеснения до тех пор, пока 
не будет достигнуто полное онемечение»4.

Уже на следующий день после вступления России в войну Святейший Синод призвал 
все православное духовенство к энергичному оказанию помощи семьям солдат, ушедших 
на войну. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» свидетельствуют о том, как на 
этот призыв откликнулось епархиальное начальство: «3-го августа в покоях Его Преосвя-
щенства состоялось частное совещание, на котором было высказано пожелание, чтобы в 
районе мобилизованных уездов в епархии при каждой церкви церковные попечительства 
взяли на себя заботу о семействах призванных на войну воинов, и прежде всего помогли 
бы им управиться с нынешним урожаем путем устройства “помочей” или др. каким-нибудь 
способом»5. Архиерей призывал население Екатеринбурга принять участие в благотвори-
тельной помощи и оказании помощи личным трудом, в том числе в уборке урожая.

Архиерей Екатеринбургской епархии преосвященный Серафим был инициато-
ром того, чтобы помощь семьям солдат, ушедших на войну, была централизованной. 
8 августа 1914 года по его инициативе на собрании екатеринбургского духовенства был 
создан «Епархиальный Попечительный комитет по случаю войны»6, а также приходские 
попечительные советы. Екатеринбургское духовенство должно было войти в состав этих 
советов.

Какова же была задача этих советов? Очевидно, что прежде всего моральная под-
держка. «Родители, проводившие своих сыновей на войну, жены, лишившиеся своих 
мужей, дети оставленные родителями — все они переживают горе разлуки и прежде 
всего нуждаются в сочувствии, ласке, ободрении, а это и есть сфера деятельности по 
преимуществу духовенства»7.

Однако «Екатеринбургские епархиальные ведомости» свидетельствуют и о том, что 
приходские попечительные советы оказывали семьям запасных материальную помощь. 
Так, 17 августа состоялось собрание членов совета Симеоновского церковно-приходского 
попечительства в Екатеринбурге8. Собрание постановило оказывать материальную по-
мощь семьям запасных из расчета один рубль на каждого взрослого члена семьи и каждого 
ребенка до пяти лет. На каждого ребенка младшего возраста выдавалось по 50 копеек9.

10 августа 1914 года в зале архиерейского дома состоялось собрание духовенства 
и старост городских церквей. На нем были четко обозначены функции епархиального 
попечительного комитета: «Задачею Комитета должна быть точная регистрация всей 
деятельности духовенства, приходских советов и различных церковных организаций 
по оказанию помощи нуждающимся семьям запасных»10. Вместе с тем на собрании было 
оговорено, что комитет не должен стеснять деятельность приходских советов по помощи 
семьям ушедших на войну солдат.

На собрании 10 августа решались и другие вопросы. Так, «относительно помощи 
больным и раненым воинам собрание высказалось в том смысле, чтобы отчислять на это 
дело некоторый процент с доходов, поступающих в братскую кружку, представив точное 
определение размера этого отчисления личному усмотрению самих причтов»11. Также 
поднимался вопрос об учреждении лазарета вблизи театров военных действий. Причем 
по этому вопросу разгорелась дискуссия, так как некоторые представители духовенства 
были за учреждение лазарета в самом Екатеринбурге. Кроме того, было решено орга-
низовывать подобные собрания с периодичностью раз в месяц.

В «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» упоминается о многочисленных 
инициативах благотворительной помощи на территории епархии в первые дни войны. 
Так, екатеринбургское общество милосердия решило «устроить мастерскую для шитья 
белья для чинов действующей армии»12. Общество милосердия обратилось ко всему на-
селению Екатеринбурга «с просьбой как жертвовать на эту цель, так и участвовать в 
работе по заготовке белья»13.
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В эти же дни Верх-Исетское Александро-Невское общество трезвости организова-
ло собрание, которое постановило «оборудовать на средства своего общества при верх-
исетском комитете (по оказанию помощи запасным) лазарет для раненых воинов от 5 
до 10 кроватей, смотря по надобности»14.

Иоанно-Предтеченское общество трезвости при Вознесенской церкви в Екатерин-
бурге «решило предпринять некоторые меры для помощи семьям запасных, призванных 
в районе действия общества и для борьбы с местными торговцами, повышающими цены 
на продукты первой необходимости»15. Также при обществе трезвости было учреждено 
«сестричество» — организация, целью которой являлось наблюдение за материальным 
достатком и здоровьем членов семей солдат, ушедших на войну. «Каждая сестра получит 
отдельный участок (в районе общества трезвости) и о малейшем материальном недостат-
ке подлежащих ее наблюдению семейств должна сообщить в Комитет общества»16.

На призыв архиерея Екатеринбургской епархии откликнулись и города других 
уездов, входивших в эту епархию,— Екатеринбургского, Верхотурского, Ирбитского, 
Камышловского и Шадринского уездов Пермской губернии. Когда началась война, не 
все уезды епархии подверглись мобилизации. Под призыв попали жители Екатерин-
бургского уезда, поэтому главной заботой духовенства этого уезда была организация 
помощи семьям ушедших на войну солдат. В то же время Камышловский уезд перво-
начально был освобожден от мобилизации. Поэтому главной заботой духовенства этого 
уезда была организация помощи больным и раненым воинам. 6 августа 1914 года в 
Камышлове под председательством протоиерея прошло собрание, на котором решался 
вопрос, «какое активное участие может принять духовенство в переживаемое отечеством 
время тяжкой войны»17. В «Екатеринбургских епархиальных ведомостях», отмечалось: 
«…происходит естественное распределение обязанностей духовенства, и дай Бог, чтобы 
оно было во благо»18.

В начале августа в Нижнем Тагиле был создан местный комитет по оказанию 
помощи семьям призванных на войну. «Этим комитетом, с надлежащего разрешения, 
15 августа устроена благотворительная лотерея в пользу призреваемых комитетом се-
мейств, давшая чистого дохода 1300 р., а 21 августа произведен в пределах Нижнета-
гильского завода однодневный кружечный сбор, достигший свыше 1400 р.»19

В это же время Нижнетагильское братство Животворящего Креста собрало заседа-
ние под председательством священника Копина. Заседание постановило: «…1) принять 
на себя заботу и помощь семействам запасных, 2) употребить на этот предмет, собранные 
уже 195 р. и наличный свободный капитал Братства около 400 р.»20

Архиерей Екатеринбургской епархии пытался активизировать деятельность не 
только духовенства, но и остальной части населения епархии. Так, 24 августа, во время 
божественной литургии в Крестовой церкви он подверг критике ту часть населения, ко-
торая не оказывала действенной помощи семьям солдат, призванных на войну: «Войною 
интересуются, читают телеграммы, газеты, но по всему видно, что к этому кровавому 
бедствию люди относятся безучастно. В то время как другие жертвуют всем, мы огра-
ничиваемся одними только вздохами... В городе, где миллионеры считаются чуть ли 
не десятками, как мало сделано для больных и раненых воинов!.. У нас хватает совести 
веселиться, посещать театры»21.

Одновременно архиерей привел в пример деятельность императора и его супруги: 
«…царь не знает себе покоя в заботах о нас, царица наша непрестанно печется о больных 
и раненых воинах, а мы не обращаем на их пример никакого внимания!»22

Преосвященный Серафим освящал лазареты на территории епархии. «Екатерин-
бургские епархиальные ведомости» сообщали, что 26 сентября 1914 года состоялось 
освящение лазарета в Екатеринбурге при местной общине Красного Креста23. 26 октября 
1914 года состоялось освящение лазарета при приюте общества милосердия Святого 
Николая в Екатеринбурге24, 28 октября — лазарета при Новотихвинском женском мо-
настыре25. Ведомости каждому из этих событий уделяли большое внимание.

Архиерей при освящении Новотихвинского женского монастыря произнес следую-
щую речь: «Глядишь теперь на св. Русь и не налюбуешься. Все города и местечки заботят-
ся о раненых воинах, всюду для них открываются госпитали и вот это-то христианское 
чувство любви к ближним приятно сердцу»26. Любопытно, что после освящения лазарета 
долго ждали поступления раненых. Дело в том, что «все города понастроили лазареты, 
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все с любовью жаждут приютить в них несчастных страдальцев, все зовут их к себе, все 
хотят их принять... Если не будет у нас раненых, если др. города будут перехватывать 
их у нас, мы пошлем свои лазареты туда, где идет война»27. Таким образом, в силу от-
даленности епархии от театра военных действий раненые чаще всего «перехватывали» 
лазареты других городов, более близких к театру военных действий.

Архиерей получал хорошую поддержку и от императора Николая II, и от других 
членов императорской семьи. Так, в телеграмме от 12 сентября 1914 года, в день па-
мяти Симеона Верхотурского, архиерей Екатеринбургской епархии послал телеграмму 
Николаю II, а также Великому князю Николаю Николаевичу со следующим содержа-
нием: «…сохранит Господь Ваше Императорское Высочество в здравии и благополучии 
и да ниспошлет храброму Воинству Российскому предводительством Вашим мужество 
непреоборимое, силу несокрушимую и увенчает геройство храброй рати вожделенною 
победою на радость Царя Нашего, на счастье и благоденствие России»28. В ответ была 
получена телеграмма такого содержания: «От всего сердца благодарю за Ваши молитвы 
о даровании победы Российскому Победоносному Воинству, прошу неустанных еже-
дневных молитв»29.

«Екатеринбургские епархиальные ведомости» опубликовали и телеграмму Нико-
лая II преосвященному Серафиму от 16 ноября 1914 года: «Сердечно благодарю Вас, 
Владыка, собравшихся депутатов от духовенства и представителей церковных старост 
Екатеринбургской Епархии за молитвы и выражение верноподданнической любви. Да 
услышит Господь молитвы Ваши и да укрепит Он наше христолюбивое воинство в его 
тяжелой борьбе за светлое будущее Нашей родины и всего славянства»30. Данная теле-
грамма была отправлена в ответ на послание от собрания духовенства и церковных 
старост Екатеринбургской епархии.

В первых номерах ведомостей за 1915 год опубликована телеграмма еще одной 
представительницы императорской фамилии — Елизаветы Федоровны. В ответ на пред-
ложение екатеринбургского архиерея учредить полевой лазарет на средства духовенства 
епархии, Елизавета Федоровна ответила следующее: «Очень тронута Вашим предложе-
нием содержания 15 кроватей на театре войны. Благодарю Екатеринбургский Епархи-
альный Комитет и Верхотурский Николаевский монастырь за жертву. Приветствую Вас, 
Владыко, праздником»31.

Одной из важных забот преосвященного были «вопросы, связанные с удовлет-
ворением потребностей нижних воинских чинов в религиозном и вообще духовно-
просветительном отношении»32. В Екатеринбурге были расквартированы командиры 
воинских частей. По инициативе архиерея принято решение об увеличении числа 
литургий по воскресным и праздничным дням, а также об организации религиозно-
просветительских чтений прямо на местах расквартирования воинов.

Преосвященный Серафим ежедневно совершал архиерейские служения в разных 
церквях епархии. В своих проповедях он обращался к Богу, чтобы тот даровал победу 
русским воинам на полях сражений.

В «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» за 1915 год периодически пу-
бликовались отчеты о переводе денежных средств в Екатеринбургский епархиальный 
попечительный комитет от благочинных различных округов епархии, причем суммы 
денежных поступлений разнялись — от 13 до 200 рублей33. Это свидетельствовало о 
том, что к 1915 году в епархии уже четко работал механизм перевода денежных средств. 
Денежные средства шли на оказание помощи семьям ушедших на войну, организацию 
лазаретов на территории епархии и на театре военных действий.

Однако деньги тратились и на дополнительные нужды. Так, в одном из первых 
номеров ведомостей за 1915 год опубликовано распоряжение Екатеринбургского епархи-
ального начальства о сборе для оказания помощи раненым и больным солдатам Сербии 
и Черногории34. В свою очередь к Екатеринбургскому епархиальному начальству с таким 
призывом обратилось Петроградское славянское благотворительное общество.

После того как Германии в 1915 году удалось нанести России несколько пораже-
ний и оккупировать западные окраины империи, появилась еще одна проблема, на ре-
шение которой было подключено и духовенство Екатеринбургской епархии. Речь идет 
о беженцах. Так, в «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» было опубликовано 
определение Святейшего Синода от 5 августа 1915 года о необходимости сбора денежных 
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средств для помощи беженцам. Екатеринбургское епархиальное начальство распоря-
дилось, «чтобы собранные на пособие беженцам из занятых неприятелем местностей 
деньги были сдаваемы причтами церквей Благочинным, а последними, по получению 
от всех церквей в Консисторию незамедлительно»35.

Как свидетельствуют ведомости, проблема, связанная с беженцами, обострилась в 
1916 году еще больше. В начале этого года по инициативе преосвященного Серафима 
был открыт Екатеринбургский отдел Всероссийского общества попечения о русских бе-
женцах, к тому времени в Екатеринбурге беженцы были размещены в 60 квартирах36. 
В третьем номере епархиальных ведомостей за 1916 год в специальной заметке подробно 
рассказывается, как был открыт данный отдел. Главноуполномоченный по устройству 
беженцев в Пермской губернии сообщил архиерею Екатеринбургской епархии, что рус-
ские беженцы живут в более худших условиях, чем беженцы других национальностей, 
и предложил создать Екатеринбургский отдел попечения о беженцах. Преосвященный 
Серафим сначала получил согласие духовенства епархии, а затем организовал собрание с 
участием городского головы, прокурора окружного суда и других граждан, занимавших 
важные должности в городе. В результате предложение архиерея было единогласно 
одобрено37.

В дальнейшем, как свидетельствуют «Екатеринбургские епархиальные ведомости», 
этот отдел играл большую роль. В № 39 за 1916 год вышла заметка, подробно описы-
вающая его работу38. Отдел собирался регулярно, его заседания были открыты для всех 
желающих. По инициативе отдела попечения о русских беженцах, обладавшего значи-
тельными денежными средствами, была открыта церковно-приходская школа для детей 
беженцев и организована заготовка белья и теплой обуви на зиму39.

Первая мировая война стала самой масштабной и кровопролитной в мировой исто-
рии. Российская империя понесла большие потери, особенно в 1915 году. Было убито и 
много воинов, призванных с территории Екатеринбургской епархии.

Памяти павших уделялось особое внимание, церковь чествовала их как героев. 
Почти каждая церковная служба в 1914–1916 годах заканчивалась поминовением павших 
воинов. Священнослужитель обычно произносил следующие слова: «Вечная память на-
шим славным героям. Их дети, все будущие поколения будут гордиться подвигом наших 
чудо-богатырей. Слава, слава, вечная слава им!» В «Екатеринбургских епархиальных 
ведомостях» в 1915 и 1916 годах периодически выходили заметки под названием «Вру-
чение Георгиевских крестов»40. При непосредственном участии духовенства епархии 
родственникам убитых воинов вручались знаки отличия.

Вот одна из таких заметок: «27 декабря 1915 года в с. Куяшском, Екатеринбург-
ского уезда, после Божественной Литургии и Великой панихиды, при громадном сте-
чении народа, настоятелем прихода священником Михаилом Бирюковым был вручен 
Георгиевский крест родственникам убитого 9 апреля 1915 года старшего унтер-офицера 
Ильи Косоротова»41.

В «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» за 1916 год встречаются замет-
ки под заголовком «Военные священники»42. С территории Екатеринбургской епархии 
преосвященный Серафим откомандировывал «в распоряжение военного ведомства для 
исполнения пастырских обязанностей священников»43.

Многие из откомандированных священников Екатеринбургской епархии шли на 
фронт с большим желанием. В одном из номеров за 1915 год рассказывается о священ-
нике Екатеринбургского кафедрального собора Аристархе Пономареве, который долго 
мечтал попасть в ряды военного духовенства и в итоге 22 января 1915 года был призван 
для пастырского служения на Балтийский флот44.

Некоторые особо отличившиеся священники епархии получали от Святейшего 
Синода заслуженные награды. Так, в № 49 ведомостей вышла заметка «Награждение 
духовных лиц Екатеринбургской епархии, проявивших особую деятельность по обстоя-
тельствам военного времени»45. В этой заметке отмечалось, что по ходатайству архиерея 
пять священников епархии были награждены наперстными крестами, а еще несколь-
ким священникам было решено «преподать благословление с грамотой»46. В седьмом 
номере за 1917 год объявлено о решении императора «за труды по обстоятельствам 
военного времени, на сопричисление к орденам: св. Владимира 3 степени — настояте-
ля кафедрального собора г. Екатеринбурга, прот. Леонида Игпоратова; св. Владимира 
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4 степени — прот. законоучителя Екатеринбургского реального училища Николая Сель-
менскаго; свят. Анны 3 степени — священников: Камышловской Александро-Невской 
церкви Димитрия Алекторова и церкви села Травянского, Камышловского у., Алексан-
дра Попова»47.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в годы Первой мировой войны 
Русская православная церковь оставалась верной своей традиции сотрудничества с госу-
дарством, внесла существенную лепту в боевые победы. Невзирая на сложные условия, 
священнослужители с честью выполнили свой долг — как в тылу, так и на фронте. По 
сравнению с предшествующими войнами большими оказались и жертвы среди духовен-
ства. Более 30 священников было убито, свыше 400 ранено и контужено.

Обзор «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» за 1914–1917 годы показы-
вает, что духовенство епархии принимало активное участие в поднятии боевого духа 
солдат, в создании централизованной структуры оказания материальной поддержки 
беженцев с западных окраин империи и семей воинов, в помощи в засеве и уборке 
полей, в организации лазаретов для раненых в пределах епархии и на театре военных 
действий, в пастырском служении на полях сражений, во вручении знаков отличий 
воинам, павшим в боях.

Значение Русской православной церкви в годы Первой мировой войны трудно 
переоценить. Конечно, к 1917 году от войны устало все население Российской импе-
рии. Но именно духовенство, невзирая на все невзгоды, осталось до конца верным 
своему долгу...
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О. М. Давыдов

«НаКаНУНЕ»: лИТЕРаТУРНыЕ ОПыТы И СОцИальНаЯ 
ПРОблЕмаТИКа На СТРаНИцаХ НЕОфИцИальНОй ЧаСТИ 

«ОРЕНбУРГСКИХ ЕПаРХИальНыХ ВЕдОмОСТЕй» за 1914 ГОд

О чем писали «Оренбургские епархиальные ведомости» накануне Первой мировой 
войны? Вопрос не праздный, потому что данное издание является главным, а по мно-
гим вопросам едва ли не единственным источником, свидетельствующим о настроениях 
клириков и активных мирян Русской православной церкви на Южном Урале в начале 
ХХ века.

Известный русский философ, будущий священник Сергей Булгаков в своей публич-
ной лекции, изданной в 1915 году, сравнивает начало войны с извержением вулкана: 
«С течением времени утрачивается даже воспоминание о давнем извержении... Создается 
особое чувство места, вера в место и провинциальная приуроченность к нему — то, что 
иногда именно и зовется мещанством... И вдруг снова происходит извержение, начина-
ется землетрясение... Не осуществляется ли простая и мудрая правда Вечной Книги над 
отдельными лицами и целыми народами?.. Они уповали на незыблемость этого своего 
места и в него верили больше, чем в творческую силу, вызвавшую к бытию и это место, 
и их самих»1.

Разумеется, нелепо приписывать Сергею Булгакову обвинение в том, что он ото-
ждествил мещанство с миссионерской, катехизаторской деятельностью Церкви, ее со-
циальным служением и тем более со сферой богослужебной. Свое определение философ 
строит не просто на разграничении, но на противопоставлении «веры в место» и апел-
ляции к «творческой силе», созидающей бытие.

Тем интереснее, изучая церковную публицистику того времени, наблюдать за вза-
имной трансформацией этих противоположностей: обмирщения — с одной стороны, с 
другой — очищения общественного сознания, пусть болезненного, но пробуждающего 
при этом не только казенно-патриотические, но и искренне душевные чувства, такие 
как сострадание.

Речь пойдет, разумеется, о «неофициальной части» издания, в которой публико-
вались художественные рассказы, пасхальные и рождественские сказки, миссионерские 
материалы, диалоги и истории из повседневной приходской жизни.

С миссионерских материалов и начнем. Вопросам полемики с представителя-
ми других христианских конфессий и других религий «Оренбургские епархиальные 
ведомости» уделяли значительное место практически в каждом номере. На этой ниве 
трудились такие авторы, как священники Иоанн Петров, Василий Демидов. В первой 
половине 1914 года на страницах издания обсуждалась преимущественно полемика со 
старообрядцами и мусульманами. Меньше внимания уделялось западным протестант-
ским деноминациям (штундисты, адвентисты), хотя их присутствие на Южном Урале и 
в Оренбуржье было значительным (проживали, однако, они изолированно, в отдельных 
селениях). Возможно, тема перестала быть актуальной для журнала потому, что в до-
статочной мере освещалась в предыдущие годы.

Сегодня, в современной церковной прессе, ведутся споры об уместности или, на-
против, неуместности каких-либо технологий в православной миссионерской деятельно-
сти. Авторов «Оренбургских епархиальных ведомостей» в «технологичности» упрекнуть 
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невозможно, тем более тогда это слово не носило негативной коннотации. Однако нельзя 
не отметить тенденцию к определенной «практичности» миссионерских материалов, что, 
в общем, для таковых совершенно естественно.

Как правило, в этих статьях изложение теоретических тонкостей перемежается 
с простыми рассказами из повседневной епархиальной жизни, написанными простым 
разговорным языком. Последние принимают на себя эмоциональное «ударение», веро-
ятно, для того чтобы статья имела успех у самого невзыскательного читателя или даже 
неграмотного слушателя.

Например, в публикуемом из номера в номер очерке священника Василия Деми-
дова «Купленный митрополит» излагается история Белокриницкой иерархии, приво-
дятся аргументы в обоснование ее неканоничности и здесь же ведется реальный рассказ 
из жизни «беглопоповцев»: в одно из уральских сел является бродячий проповедник 
Григорий, собирает в избе народ на беседу и принимается обличать государственные и 
церковные порядки. Безногий мальчик, которому позволено сидеть позади проповед-
ника, замечает, что у того волосы на затылке короче, чем на макушке, о чем сообщает 
своему дяде. Дядя разоблачает «праведника», хватая его за волосы: затылок-то брит! 
Такой аргумент оказывается наиболее разоблачительным для простых селян. Григорий 
смущенно сознается, что на самом деле он беглый, бывший слуга священника, обокрав-
ший своего благодетеля2.

В статье отца Иоанна Петрова «Из мира ислама»3 разобраны тенденции в современ-
ном автору мусульманском богословии на территории Российской империи. Анализируя 
материалы газеты «Кояш», автор констатирует наличие модернистских споров среди 
мулл, отмечая конфликт поколений, и при этом явно симпатизирует точке зрения му-
сульманской молодежи (у старых мулл ученики не умеют читать из-за слишком ригидных 
технологий обучения, косность в интерпретации требований рамадана приводит к бы-
товым трудностям). И здесь же приводится реплика «неграмотного татарина»: «Хорошо 
было ему, Магомету, устанавливать такой пост, как наш Рамазан, когда он среди своего 
гарема праздные дни обращал в ночи, а ночи в дни... …дать бы ему в руки косу, при 
температуре 30–40 градусов и 18–20 часах в долготе дня...» (так в тексте — очевидно, 
батюшка отредактировал цитату).

Быта западнопротестантских вероисповеданий касается статья епархиального мис-
сионера Д. Несмеянова «Кто такой Игорь Волгин и почему он перешел в баптизм?»4. 
Волгин — бывший православный священник, проповедник и «защитник гонимых» — 
не нашел лучшего дня для перехода в новое вероисповедание, чем Страстная среда, за 
что от православных заслужил вполне понятное сравнение с «сребролюбивым Иудой», 
баптисты же предпочитают называть его новым «апостолом Павлом». В статье разби-
раются не только аргументы отступника, но и его психология. Вновь не обходится без 
«эмоционального ударения», создающего ощущение очевидности: на встрече с автором 
статьи бывший священник Волгин жалуется на жизнь и, кажется, вот-вот готов прине-
сти раскаяние, однако за его спиной непременно находится «страж», единоверец Граор, 
который обращается со своим наставником, как с пленником, торопит и обрывает его.

Для того чтобы исключить иронический тон, отметим, что труд миссионеров был 
отнюдь не напрасным: во многих номерах тех же «Оренбургских епархиальных ведомо-
стей» публикуются отчеты о присоединении к православию новых взрослых верующих.

Немало публикуемых материалов посвящено повседневной приходской жизни — 
праздникам трезвости, отчетам о работе духовных школ; имеются живые повествования 
о богослужении в приходах правящего архиерея.

В качестве примера можно привести цикл острозлободневных зарисовок С. Ни-
кольского «Как возрождалась церковная школа»5. Автор цикла определяется неодно-
значно. Возможно, это был Стефан Стефанович Никольский, известный оренбургский 
педагог и просветитель, преподаватель истории в Оренбургском епархиальном женском 
училище, а также в течение некоторого периода редактор «Оренбургских епархиальных 
ведомостей».

Цикл рассказов повествует о парадоксальном нежелании сельского населения изу-
чать грамоту и обучать таковой своих детей. Несмотря на то что неграмотность крестьян 
создает им массу проблем при заключении торговых сделок, организации выборов в 
органы местного самоуправления, а впоследствии при контроле над финансовой дея-
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тельностью этого самоуправления, «сельский мир» не желает открывать школу (всего-
то требуется платить отставному унтеру, который готов заниматься с детьми на дому, а 
священник и диакон готовы работать бесплатно), а потом и отдавать в школу своих чад. 
Священнику приходится прибегать ко всевозможным ухищрениям, например отказы-
вать умирающим в составлении завещания. В конечном итоге сопротивление «сельского 
мира» удается переломить. Школа растет, в ней появляются молодые педагоги, кто-то 
приезжает из города — епархиального центра, кто-то из местных достигает высоких ре-
зультатов с помощью самообразования. В конце концов в школе преподаются не только 
основные предметы, но и музыка, и другие искусства.

Отдельным жанром неофициальной части «Оренбургских епархиальных ведомо-
стей» являются художественные произведения. Эти тексты разного качества, среди них 
встречаются достаточно наивные, такие как детская «Санитарно-гигиеническая поэма», 
которую епархиально-училищному совету предлагалось рекомендовать для заучивания 
наизусть «при значительной легкости стиха, напоминающего сказку о Коньке-Горбунке»6. 
О тексте, занимающем четыре страницы, можно составить впечатление по следующим 
фрагментам: «Воду мутную речную / Никогда не пей сырую, / Ее надо скипятить, / 
А когда остынет, пить». Или: «Не марай в чернилах руки, / Нет в том пользы для науки, 
/ А коль вымарал, так мой / Чище мылом и водой».

Однако появлялись тексты и значительно более совершенные. Прежде всего, речь 
идет о рассказах протоиерея Симеона Васильева, эконома Оренбургской духовной се-
минарии, а позднее священника прихода в селе Отрады. Его повествования выросли из 
жанра «святочной были», который он не оставил до самой революции (в 1918 году жур-
нал перестает выходить, а отца Симеона переводят в Уфимскую епархию, где его след 
теряется). Несколько лет подряд он публикует рождественские и пасхальные рассказы, 
однако после начала Первой мировой войны в его текстах появляется новая тема — быт 
солдата на фронте и ожидание его в родном доме.

Рождественский номер 1914 года публикует рассказ «Новое счастье»7. Главный 
герой Мирон Осипович, церковный староста и самый богатый человек в селе Рябино-
вом, в одночасье лишается сына Николеньки, умершего от простудного заболевания 
(скарлатины или дифтерии). Через некоторое время в его дом подбрасывают младенца; 
в записке, спрятанной в пеленах, сказано, что подкидыша зовут Николай. Рассказ посвя-
щен душевным терзаниям Мирона Осиповича, который сразу не может принять нового 
сына, однако постепенно преображается и меняет свое мнение. Здесь, как и в других 
произведениях отца Симеона, можно констатировать определенное художественное 
влияние Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого и одновременно идеологическую полемику с 
ними (что неудивительно: в эти же годы в епархиальных ведомостях публикуются замет-
ки о литераторах — современниках архиепископа Сильвестра (Ольшевского), будущего 
священномученика Омского).

Постепенно рассказы отца Симеона обретают более проблемный характер, отра-
жающий непростое, а подчас и бесправное положение тогдашнего сельского духовенства. 
Например, рассказ «Пасхальная риза»8 повествует о конфликте сельского священника 
и старосты, фактически управляющего имуществом прихода. Одинокий «батюшка», не 
имеющий кому передать приход по наследству, находится в преклонных летах, и его 
духовные чада во главе со старостой уже ждут нового пастыря, которого должна им 
определить епархия. Старому священнику не приобретают обещанного пасхального об-
лачения, желая сделать таковое подарком для молодого. Случай, а вернее вмешательство 
свыше побуждает меркантильного старосту изменить свое решение.

Последний предвоенный номер епархиальных ведомостей (№ 28/29. 1914. 7 авгу-
ста. С. 479–481) открывается некрологом в официальной части: скончался высокопреосвя-
щеннейший Феодосий, епископ Оренбургский и Тургайский. В неофициальной части 
опубликовано слово о почившем священника Федора Борнукова, свидетельствующего 
о скромности владыки: «...не искал наших похвал при жизни, не пожелает и по смерти 
почивший владыка Феодосий — муж правды и долга, который всем сердцем стремился к 
почести вышнего звания Божиего во Христе Иисусе» (Флп. 3:14). В остальном номер со-
держит обычные для издания материалы, полемику против раскольников и хлыстов.

Наконец, первый военный номер появляется 21 августа 1914 года. Его официаль-
ная часть открывается «Манифестом» Государя императора Николая II9.
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Неофициальная часть номера от 21 августа также содержит преимущественно 
военные материалы, однако открывается статьей о святителе Питириме Тамбовском. 
В начале июня 1914 года состоялось его прославление и открытие мощей, так что текст 
давно ожидал публикации.

Затем следует статья «Слова Государя о войне» — не прямая цитата, но пересказ 
выступления Его Императорского Величества в Зимнем дворце: «Я здесь торжествен-
но заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не 
уйдет с земли нашей...»

Следом напечатан «Голос пастырского сердца» (преосвященнейшего Андроника, 
епископа Омского), в котором помимо патриотических призывов есть и напоминание о 
том, что война – это Божие наказание, и что Господь ждет от нас покаяния.

Опубликована статья «Вещий миг» известного монархиста, столичного протоиерея 
Иоанна Восторгова: «Вспоминаются унизительные поговорки немцев о торжестве имени 
славянина и имени раба, о том, что славянские головы на то лишь и годны, чтобы бить 
их немецкими дубинками и кулаками... Все это презрение к славянам воплотил в своих 
словах вождь Германии, заявивший на днях, что Россия – инфузория, низший тип жи-
вотной жизни... Русские люди сегодня забыли экономические и политические партийные 
счеты и объединились как бы по волшебному мановению...»

Завершают номер патриотические цитаты из протокола Заседания Государствен-
ной Думы — слова И. Л. Горемыкина, С. Д. Сазонова, М. В. Родзянко, Н. Е. Маркова 
и (к ужасу читателя!) речь Вильгельма II, правда, без упоминания инфузорий, но зато 
с ремарками о криках толпы: «Смерть русским! Долой русских собак!» На последней 
странице номера перед рекламным приложением небольшая заметка «Япония объявила 
войну Германии».

Уже через номер, менее чем через месяц, победно-воинственный тон изменится. 
Неофициальная часть номера будет открыта словом протоиерея Максима Худоносова 
перед произнесением Высочайшего манифеста и молебствием о даровании победы10. 
Проповедь посвящена эпизоду, описанному в главе 14 Евангелия от Матфея, где учени-
ки оказываются застигнутыми бурей на озере Тивериадско. Ученики видят Спасителя, 
идущего к ним по воде со словами: «Ободритесь, это Я, не бойтесь!» «Петр сказал Ему 
в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный 
ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли 
они в лодку, ветер утих» (Мф. 14:29–32). Сравнение, приложенное к Первой мировой 
войне, оказалось пророческим.

Вскоре появляется рассказ отца Симеона Васильева «Война примирила»11, в кото-
ром речь идет об армейском призыве. Деревенский алкоголик, вступивший в конфликт 
со своим сыном, придерживается патриотической риторики. Однако когда сына заби-
рают на фронт, он отказывается принять на себя заботу о невестке и внуках. Рассказ ил-
люстрирует то подчас далеко не вежливое отношение, которое приходилось переносить 
духовенству со стороны духовных чад, и то терпение, с которым пастыри принимали 
его. В конечном итоге священнику — герою рассказа — удается кроткими увещеваниями 
разжалобить каменное сердце.

Два года спустя появится рассказ «Война родит героев»12, посвященный уже иной 
проблематике: как священнику утешать прихожан, дети которых отдали свои жизни 
войне. В рассказе предлагается выход малореальный: священник, видя горе женщины, 
раздавленной известием об убийстве сына, отказывается молиться за упокой его души. 
И раненный сын возвращается домой: похоронка оказывается ошибочной. Молодого 
человека спасает чудо, произошедшее благодаря его благочестивому желанию не забы-
вать о молитве и на поле боя.

Так постепенно, все более погружаясь в беды войны, церковное сообщество на-
чинает осознавать свою новую роль в сложившихся условиях, а в чем-то, может быть, 
и пророчески предвидит свое трагическое будущее, что отражается не только в офици-
альных документах, но и в зеркале православной публицистики.
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М. В. Егорова

УЧЕбНыЕ заВЕдЕНИЯ ЮжНОГО УРала 
В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

Годы Первой мировой войны стали переломными в жизни миллионов людей. 
На военные рельсы перестраивались экономика, политика, социальная и культурная 
жизнь стран, участвовавших в военных действиях. Уральский регион, как одна из ча-
стей огромной Российской империи, также был втянут в развязанную войну. С Урала на 
фронт направлялись оружие, продовольствие, уходили мобилизованные солдаты. В то 
же время Урал принимал беженцев, раненных и продолжал жить повседневной жизнью, 
наполненной заботами и верой в скорейшее окончание войны. Продолжали работать 
различные учреждения, фабрики, заводы, органы местного самоуправления, жили своей 
жизнью и учебные заведения Урала.

К началу Первой мировой войны в Уральском регионе функционировало немало 
частных средних учебных заведений. Большинство из них были созданы в Оренбургской 
и Уфимской губерниях и, несмотря на все тяготы, продолжали функционировать и в 
годы войны. Широко известным и самым большим частным средним учебным заведе-
нием на Урале являлась Оренбургская женская гимназия М. Д. Комаровой-Калмаковой. 
В Оренбургской губернии, кроме того, функционировали Верхнеуральская женская 
прогимназия К. И. Павловой, Орская женская прогимназия В. Г. Федоровой, Оренбург-
ская женская прогимназия Ю. Маминой. Все они были созданы в конце XIX — начале 
ХХ века в виде частных начальных учебных заведений. Пройдя сложный путь станов-
ления и возмужания, к 1914 году они приобрели статус гимназий и продолжали свою 
работу до 1920-х годов. Были свои частные средние учебные заведения и в Уфимской 
губернии: Уфимская мужская гимназия В. Ница и Л. Верниковской, Уфимская женская 
гимназия С. П. Хитровской, Благовещенская женская прогимназия, созданная сель-
ским обществом, Стерлитамакское реальное училище и Уфимская женская прогимназия 
Е. С. Овчинниковой. Все они действовали на основании Закона от 1 июля 1914 года 
«О частных учебных заведениях, классах и курсах Министерства народного просвещения, 
не пользующихся правами правительственных учебных заведений».

Этот закон был продиктован условиями жизни общества. В нем отразился свежий 
взгляд на частную образовательную деятельность. Появилась новая градация частных 
учебных заведений: «…1) низшие, в коих объем преподавания не превышает курса выс-
ших начальных училищ или правительственных ремесленных училищ; 2) средние, в 
коих объем преподавания, в общем, больше курса низших и не превышает курса гим-
назий и иных средних правительственных учебных заведений; 3) высшие, в коих объем 
преподавания, в общем, превышает курс гимназий и иных средних правительственных 
учебных заведений»1. Кроме того, закон официально закрепил право открывать смешан-
ные частные учебные заведения — для обучения лиц обоего пола2. Причем совместное 
обучение в средних учебных заведениях разрешалось попечителем учебного округа, а в 
высших – Министерством народного просвещения. Более свободные правила были при-
няты в отношении языка преподавания. Связано это было с тем, что в стране появлялись 
национальные частные учебные заведения. Теперь содержатели могли самостоятельно 
выбирать язык преподавания — с соблюдением, правда, условия, что русский язык и 
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словесность, а также отечественная история и отечественная география будут препода-
ваться на государственном языке.

После принятия нового закона в нелегкие военные годы на Урале открывались 
новые частные учебные заведения. Такой факт говорил о том, что население Урала ве-
рило в победу и с надеждой смотрело в будущее. В 1915 году законоучитель женской 
гимназии протоиерей Михаил Громогласов открыл в Верхнеуральске частное среднее 
учебное заведение — мужскую прогимназию. Выступая на открытии школы, учреди-
тель произнес речь, в которой выразил свою уверенность в завтрашнем дне: «Посмо-
трите на этот край и сравните его с другими местностями России, поставленными не в 
столь счастливые экономические условия. Здесь, с одной стороны, широко раскинулась 
горнозаводская промышленность, с другой стороны, здесь втуне лежат в недрах земли 
громадные, неразработанные, несметные богатства. Наш край с нетерпением ждет про-
ведения линий железных дорог, чтобы дать выход этим богатствам. Здесь требуются 
тысячи рабочих рук, и рук умелых, поэтому здесь, в нашем крае, требуется наибольшее 
развитие науки, от которой ждут улучшений по всем сторонам быта государственного, 
семейного и общественного»3.

В нелегкие военные годы учреждали частные учебные заведения и другие лица. 
Так, в 1917 году А. В. Бардин открыл в Оренбурге мужскую гимназию.

Закон 1914 года стал отражением той ситуации, которая сложилась в системе част-
ного образования в начале ХХ века. Государство официально признало и узаконило то, 
что давно имело место в жизни населения. Частные учебные заведения со своими пра-
вами и особенностями заняли свою нишу в системе народного образования. Законом 
1914 года было признано, что в стране, кроме общеобразовательных частных учебных 
заведений, давно существовали частные специальные и профессиональные учебные заве-
дения. Кроме начальных и средних частных школ появились и частные учебные заведе-
ния, дававшие высшее образование. Следовательно, теперь образование — от начального 
до университетского — можно было получить через систему частного обучения. И этот 
факт был отмечен в новом законе о частных учебных заведениях. Частная школа давно 
вступила на путь совместного обучения лиц обоего пола не только на начальном этапе, 
но и на последующих. И это положение также было урегулировано новым законом. 
К примеру, если в 1909 году Кизиловскому частному смешанному учебному заведению 
2-го разряда было отказано в присвоении наименования частной прогимназии и прав 
учащимся этого учебного заведения, то теперь, в 1915 году, после принятия нового за-
кона, такие права ему были предоставлены4.

Не обойден был вниманием и такой факт, как возникновение частных инородче-
ских школ. Содержатели таких учебных заведений теперь имели полное право вести 
преподавание на родном языке. Так, в 1915 году в Троицке появились сразу два част-
ных шестиклассных средних мусульманских учебных заведения, включавшие по шесть 
классов. Созданы они были для обучения учительниц и учителей для мусульманских 
начальных училищ5.

Но самым важным в законе 1914 года было, наверное, то, что он давал свободу 
выбора формы существования частных учебных заведений. Они могли оставаться со-
вершенно свободными в своей учебной деятельности либо получить права правитель-
ственных учебных заведений, оставаясь по своей сути частными заведениями. Выпуск-
ники частных школ имели полное право, сдав экзамены в особых комиссиях, поступать 
в государственные высшие учебные заведения и получать другие права, присвоенные 
учащимся казенных гимназий. Система частного образования не была замкнутой. Госу-
дарство стремилось к преемственности между частной и казенной школами. Неслучайно 
приветствовалось, когда частные учебные заведения использовали учебные пособия, 
одобренные для правительственных школ, и возраст воспитанников частных училищ по 
возможности соответствовал возрасту учащихся казенных учебных заведений. Учащиеся 
частных школ были вправе переходить в правительственные учебные заведения, пред-
варительно сдав экзамен в соответствующий класс. Наличие всех этих фактов говорит 
о том, что система частного образования не была чем-то обособленным, оторванным от 
общей системы народного образования.

В 1914 году выходили и другие законодательные акты, касающиеся частного 
образования. Так, был принят «Закон о расширении прав учредителей средних 
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общеобразовательных учебных заведений». Теперь учредители могли помещать младшие 
классы в отдельном от старших здании, открывать гимназии, прогимназии и реальные 
училища без должностей инспектора, помощника классного наставника и письмоводи-
теля, изменять распределение уроков по каждому предмету по классам, вводить новые 
предметы. Однако все это они могли делать лишь с согласия министра народного про-
свещения или попечителя учебного округа6. Как видим, государство, давая некоторую 
свободу, не собиралось полностью отказываться от своего бдительного контроля. Отно-
шение к частным учебным заведениям оставалось довольно противоречивым.

В этом же году был принят новый закон о попечительских советах в частных учеб-
ных заведениях. В нем были четко определены функции и состав попечительского совета. 
Он должен был избирать и представлять к утверждению кандидатов на должности ди-
ректора (мужской гимназии) или начальницы (женской гимназии), всех преподавателей 
и воспитателей, врача, наблюдать также за сохранностью принадлежащего учебному за-
ведению имущества, проверять приходно-расходную документацию, составлять сметы. 
С согласия содержателя учебного заведения совет назначал плату за обучение и содер-
жание в школе и пансионе; по ходатайству педагогического совета освобождал от платы 
«недостаточных учащихся» и присуждал стипендии наиболее способным и отличившимся 
ученикам; направлял попечителю учебного округа (с согласия содержателя) прошения 
об изменении числа недельных часов и введении новых предметов, не предусмотренных 
общими правилами; решал вопросы, связанные с внутренним устройством учебного за-
ведения и внеклассными занятиями, и ряд других вопросов.

Состав попечительного совета, согласно новому закону, был следующим:
а) попечитель или попечительница (где таковые имелись);
б) директор гимназии или реального училища, либо директор или инспектор 

прогимназии, либо начальница (главная надзирательница) женской гимназии или про-
гимназии;

в) три (а при женском учебном заведении два) лица, избираемые педагогическим 
советом из своего состава;

г) не более четырех лиц, избираемых на три года учреждениями, сословиями, 
обществами и лицами, участвующими в содержании учебного заведения7.

Например, очень солидным был состав попечительного совета уфимской женской 
гимназии С. П. Хитровской. В него входили председатель Уфимской губернской земской 
управы П. Ф. Карапачинский, потомственные дворяне Уфимской губернии А. О. Вер-
никовский и Б. Н. Ляуданский, помощник городского головы М. В. Рябинин, гласный 
Уфимской городской управы С. П. Зайков, почетные граждане города Уфы С. В. Ви-
динеев и А. Ф. Чижов, преподаватель Уфимской мужской гимназии М. М. Васильев и 
преподавательница Уфимской частной женской гимназии С. П. Хитровской Н. П. Бе-
ляева. Такой состав попечительного совета, несомненно, влиял на повышение престижа 
частного учебного заведения8.

В годы Первой мировой войны большую помощь частным средним учебным заве-
дениям оказывали не только попечительные советы, но и родительские комитеты. Они 
постоянно изыскивали необходимые средства для их содержания. На многих заседаниях 
родительских комитетов решались такие вопросы, как освобождение от платы за обу-
чение недостаточных учеников, организация бесплатных завтраков, выдача стипендий. 
В военные годы на заседаниях родительских комитетов решались вопросы и об освобожде-
нии от платы за обучение учеников, чьи отцы были призваны в действующую армию9.

Поддерживали частные учебные заведения и органы местного самоуправления. 
Несмотря на трудности военного времени им удавалось выдавать необходимые суммы 
на нужды частных школ. В 1917 году Оренбургское губернское земское собрание вы-
делило общеобразовательным частным учебным заведениям 32 370 рублей, профессио-
нальным — 2000, мусульманским частным курсам — 1000 рублей10.

Частные средние учебные заведения не оставались в долгу. Они помогали защитни-
кам отечества всем, чем могли. В годы войны ученицы Оренбургской женской гимназии 
М. Д. Комаровой-Калмаковой под руководством учителей изготовляли белье, теплую 
одежду и другие принадлежности для бойцов действующей армии.

Количество учащихся в частных средних учебных заведениях в военные годы не 
уменьшалось, а, напротив, росло. Так, в женской гимназии М. Д. Комаровой-Калмаковой 
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в 1915 году число учениц увеличилось на 150 человек, в 1916 году — еще на 161 уче-
ницу, в 1917 году прибавилось еще 274 ученицы, и общее количество гимназисток 
соста ви ло 74111.

Развитие системы частного образования, как и многие другие процессы в нашей 
стране, было прервано Октябрьской революцией. На Урале частные учебные заведения 
преобразовывались в общественные, управляемые или педагогическим коллективом, или 
городскими властями. Другие же становились трудовыми школами (например, женская 
гимназия М. Д. Комаровой-Калмаковой или Оренбургское мужское среднее учебное заве-
дение А. В. Бардина, преобразованное в 1919 году в трудовую школу второй ступени).

Последняя точка была поставлена «Уставом единой трудовой школы», утвержден-
ным Советом Народных Комиссаров РСФСР 18 декабря 1923 года. В нем отмечалось: 
«Школы I и II ступени являются школами государственными; существование частных 
школ не допускается»12.

Итак, в годы Первой мировой войны средние частные школы Урала продолжали 
жить, работать и давать среднее образование сотням учащихся. Испытывая немалые 
материальные, финансовые проблемы, частные учебные заведения в то же время про-
должали развиваться: росло количество учащихся, строились новые школьные здания. 
Вместе со всей страной учащиеся и учителя частных учебных заведений жили с мыслью 
о скорейшей победе и вносили свой посильный вклад в ее приближение.

Примечания
1 Справочная книга по низшему образованию. Год восьмой (сведения 1913–1914 гг.). 

Ч. 1 / сост. С. И. Анциферовым. Пг., 1916. С. 289.
2 Там же.
3 Открытие в г. Верхнеуральске частного мужского средне-учебного заведения с програм-

мами мужских гимназий // Вестн. Оренбург. учеб. округа. 1915. № 6–7. С. 476–478.
4 Вестн. Оренбург. учеб. округа. 1915. № 3. С. 253.
5 Там же. № 6–7. С. 407–408.
6 Лубенец Т. Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах Министерства народного 

просвещения с приложением Закона об изменении некоторых узаконений о частных мужских и 
женских гимназиях, прогимназиях и реальных училищах. Киев, 1915. С. 32.

7 Там же. С. 28–31.
8 ЦГИА РБ. Ф. И-109. Оп. 1. Д. 161. Л. 1.
9 См.: ГАОО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 8. Л. 134; Д. 30. Л. 22; ГАПО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 88. Л. 11; 

Д. 90. Л. 5 — 6 об.
10 Доклады управы, журналы комиссии по народному образованию и журналы собрания. 

IV очередная сессия Оренбургского губернского земского собрания. Оренбург, 1917. С. 222.
11 ГАОО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 8. Л. 95, 110.
12 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. док. 1917–1973. М., 

1974. С. 147.

М. В. Егорова. Учебные заведения Южного Урала…



Т. А. Андреева

ЧЕлЯбИНСКаЯ УЧащаЯСЯ мОлОдЕжь ВОЕННОГО ВРЕмЕНИ: 
дУХОВНыЕ И зРЕлИщНыЕ УВлЕЧЕНИЯ 

(первая половина 1916 года)

Сюжетная канва моей статьи интегрирована в первую половину 1916 года — время 
углубления политического кризиса в стране. Отсюда интерес к культурным запросам и 
предпочтениям учащейся молодежи, в данном случае челябинской. Реализацию этого 
интереса облегчает наличие стержневого источникового блока, уникального по своему 
происхождению, цельного по содержанию и возможностям его проблемно-аналитической 
интерпретации. Речь пойдет в основном о сборнике «Первые шаги», еще не получившего 
профессионального историко-литературного обозрения. Информация этого блока и фак-
тологическая мозаика из других источников, дополняя друг друга, позволят в какой-то 
мере реконструировать картину культурно-эстетических и художественных интересов че-
лябинской молодежи в указанных временны �х границах. Это касается, в первую очередь, 
учащихся средних учебных заведений. Характеристика школьной системы Челябинска 
имеется в справочной литературе и многочисленных исследованиях В. С. Боже1.

Печатный литературный ученический журнал «Первые шаги» с предисловием 
учителя литературы Н. Нестеровича был сформирован в реальном училище и увидел 
свет в феврале 1916 года2. В него вошло двадцать разножанровых литературных произ-
ведений учащихся — стихи, рассказы, очерковые зарисовки, аналитические обзоры,— 
как подготовленных специально, так и отобранных в своеобразном «фонде» лучших 
письменных сочинений по литературе. Кроме того, в журнал были включены отредак-
тированные тексты выступлений реалистов перед разными аудиториями и по разным 
поводам. Производит впечатление объяснение учителем идеи создания этого сборника. 
Очень уважительно и серьезно Н. Нестерович оценивает интеллектуальную энергию и 
инициативу своих учеников, «подкрепленную собственными силами и средствами»3. По 
его убеждению, стремясь к духовному и творческому самовыражению, «ученик чувствует 
потребность не только пассивно воспринимать то, что ему “преподают”, он имеет в себе 
также способность к инициативе и самостоятельной работе». В этом Н. Нестерович видел 
перспективу «сделать нашу школу» «школой действия». Начальство училища не мешало 
реализации «проекта», но отказало ему в финансовой поддержке, пообещав ее в будущем, 
в случае проявления к сборнику общественного интереса. В состав инициативной группы 
вошли ученики старших классов, в том числе Ю. Либединский. В своих воспоминаниях 
он отмечал, что в помещении, которое было «местом для сыгровок струнного оркестра», 
они «вслух читали и обсуждали стихи, рассказы и статьи, предназначенные для первого 
номера журнала»4.

Любопытно, что в предисловии к журналу отсутствуют какие-либо упоминания, 
даже намеки о реалиях дня — войне. Правда, в нескольких стихотворениях можно 
встретиться с детскими представлениями о войне и ее антигуманных последствиях. 
В целом же налицо самые различные эстетические и морально-психологические предпо-
чтения юных авторов по тематике и жанрам. В назывном порядке, иллюстративно можно 
представить мозаику текстов: «Война. Стих. Д. М. 5 кл.», «Беженец. Стих. Вл. Дерягин. 
6 кл.», «Лесные чары. Стих. Ю. Логан. 6 кл.», «Обзор развития электротехники. И. Бор. 
7 кл.», «Логарифмическая линейка. Г. Степанов. 6 кл.» и др.
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В сборник включены материалы любительского «социологического обследования» 
ученика 7-го класса М. Голубых, который по собственной инициативе в 1916 году пред-
принял попытку выявить отношение к кинематографу своих однокашников. Результаты 
этой аналитической работы и легли в основу ученического труда «Роль кинематографа в 
жизни современного общества»5. Само по себе обращение автора к этой теме не требует 
разъяснений. Кинематограф («электротеатр», «иллюзион») начала ХХ века стал развлече-
нием преимущественно городской публики. Зрительская аудитория неоднозначно реаги-
ровала на этот модернистский носитель информации: часть посетителей удовлетворяла 
свои интеллектуальные потребности, другая получала социально-психологическую раз-
рядку, третья, погружаясь в мир иллюзий и приключений, абстрагировалась тем самым 
от социальных реалий. Кинематограф существовал как бы в политическом вакууме.

Современники признавали, что в кино их влекло как разочарование и недоволь-
ство вялотекущей, обывательской, провинциальной жизнью, так и тяготение к сильным, 
неведомым ранее ощущениям. Особую притягательную силу кинематограф приобрел 
в кругах учащейся молодежи и интеллигенции — в самой восприимчивой к новациям 
социальной среде.

В Челябинске сеть кинотеатров — частных коммерческих предприятий («Луч», 
«Люкс», «Марс», «Модерн», «Грезы») — с ежедневной иллюстрацией фильмов появилась 
еще до войны. В репертуаре уральского кинематографа присутствовала вся жанровая 
панорама, свойственная и Центральной России. Для конкретного подтверждения этого 
тезиса имеет смысл представить тематическое пространство репертуара челябинских 
электротеатров. Судя по анонсам и рекламе, размещенным на страницах местных газет 
в первой половине 1916 года, челябинский обыватель мог посмотреть фильмы «Взятие 
Эрзерума», «В чаду опиума», «Безумная слава», «Смерть героя», «Екатерина Ивановна» 
(по Л. Андрееву), «Танец дьявола», «Исповедь падшей», «Белые рабыни», «Муж (закон 
дикаря)» (по пьесе П. Арцыбашева), «Дневник горничной», «Женщина с кинжалом», 
«Розы в крови» и т. п. Лишь одна картина была запрещена для посещения учащимися — 
«Обнаженные крылья». Не претерпел каких-либо изменений кинорепертуар и к концу 
1916 года, ко времени углубления общенационального кризиса. На экранах по-прежнему 
были известные типы фильмов: «На ложе смерти и любви», «Невинная жертва», «На аре-
не ужасов» и др.6 Так что эта репертуарная панорама не отражает специфики здешней 
зрелищной культуры, а по сути является локальным срезом общероссийских, типично 
городских запросов и «потребления» художественной кинопродукции.

Названия фильмов, находящихся в «общероссийском прокате», сами по себе гово-
рят, что на первом месте фигурировали драмы, изобиловавшие слезами, переживаниями, 
убийствами и самоубийствами, любовными сценами, изменами, моральными поучениями 
и т. п. На втором месте по популярности находились комедии, пользовавшиеся особым 
вниманием у рекламодателей, зазывавших зрителей на «беспрерывный», «гомерический» 
смех и предупреждавших «нервных» «не ходить». С большим отрывом от этих двух жан-
ров в системе предпочтений публики находились картины видовые (экранизация клас-
сической литературы) и исторические («Княжна Тараканова», «Спартак» и др.). Критика 
тех лет отмечала театральность, неестественность, искусственность и актерской игры, и 
сюжетов этих фильмов, называя их суррогатами.

Некоторые наблюдения современников подтверждают эти приоритеты. Уникаль-
ным свидетельством служит уже названная публикация М. Голубых. Автором было роз-
дано 370 анкетных листов, из которых 297 возвратились с ответами. На их основе он 
намеревался сформировать картину художественно-эстетических предпочтений учеников 
разных классов. Пять вопросов касались периодичности, времени, мотивов и причин 
посещения кинематографа, индивидуальных тематических интересов, художественных 
вкусов семьи и отношения родителей к увлечениям детей.

Анкета датирована 1916 годом, и было бы естественным и логичным, если бы 
автор задался прямым вопросом: «Как велик интерес учащихся к картинам из военной 
жизни в связи с мировой войной?» Тем более что безотносительно к объективности и 
техническому уровню подачи информации на экранах кинотеатров потоком шла фрон-
товая хроника, пресса была переполнена патриотической риторикой, а атмосфера в 
стране в 1916 году уже предвещала политический кризис. Автор объясняет отсутствие 
такого «злободневного вопроса» тем, что его личный «исследовательский» интерес 
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распространялся лишь на изучение «обыденного настроения», а не на «то повышенное, 
которое царит теперь».

Можно предположить, что оценку фильмов военной тематики организатор экс-
перимента подспудно проецировал на отношение своих товарищей к происходящему. 
Но это всего лишь предположение.

Не проявляя каких-либо эмоций, без комментариев о показателях своего иссле-
дования М. Голубых говорит о том, что «наибольший интерес к “военным картинам” 
обнаруживают ученики младших классов, слабее — средние, и совсем не проявляют 
интереса к военным картинам ученики старших классов». Он признает, что не нашел 
объяснения тому, что в 5, 6, 7-х классах «любителей военных картин совершенно не 
встречается»7.

Зрительская аудитория любителей военного репертуара представлена преиму-
щественно учениками 1-х (58 %) и 2-х (38 %) классов. Военные сюжеты привлекали их 
внимание по следующим причинам: «потому что война интересна, потому что говорится 
про героев»; «потому что в этой картине я люблю представлять героем себя»; «мне нра-
вится какой-нибудь подвиг русского солдата или высших чинов»; «знать, когда и какие 
события происходили во время каких-нибудь великих людей или царей, и какие войны 
происходили и кто кого разбил и как»; «интересно узнать, что делается на войне»; «хо-
чется узнать, как и с какими чувствами воины заступаются и бьются за родину» и т. п.

М. Голубых выяснил, что в целом военная тематика волновала 18 % учеников, 
историческая — 18,8 %, драматическая — 19,9 %, комическая — 24 %. Получалось, ре-
зюмировал автор, что чем старше становились школьники, тем меньше их интересовали 
экскурсы в военную историю8. Мотивация заинтересованности в посещении кинемато-
графа у учеников выглядит, что не удивительно, ранжированной. Жанровый выбор обу-
словлен желанием смотреть научные («потому что они полезны»), видовые («потому что 
интересно знать новые места»), учебные («потому что видно, как добывают чугун, руду и 
льют чугун и другие металлы») фильмы; многие «любят путешествия по святым местам», 
хотят знать «о жизни писателей, как они учились и как воспитывались». На фоне этой 
интеллектуально-идиллической картины созвучны времени вкусы старшеклассников, в 
основе которых потребности провинциальных подростков в особых формах отдыха и 
развлечений. Их привлекают «драмы для понятия жизни», «пикантные», даже «нецен-
зурные», «веселые» фильмы, «картины, на которые не разрешает ходить начальство». 
В ответах автору пришлось столкнуться с проявлением психологического дискомфорта 
и скепсиса по отношению к качеству и содержанию фильмов («много выдумки, вредно 
действующей на нервы»), проявлением депрессивного состояния («все безразлично»), а 
также с заинтересованностью («забываешь обыденную жизнь») и равнодушием («хожу 
от нечего делать»). И наконец, у старшеклассников заметны морально-этические под-
вижки, ими движет желание «лишний раз увидеть знакомых гимназисток», поговорить 
в зале с товарищами и барышнями. У этой категории зрителей ажиотаж и удовольствие 
вызывали фильмы «Приключения охотника за девушками», «Шпионка», «Автомобиль на 
службе у грабителей», «Сорванец девчонка» и им подобные9.

Аналогичные явления характерны были и для других городов Южного Урала. 
Горестными размышлениями о засилье «низкохудожественных» фильмов поделился 
читатель «Уфимского вестника». Он сокрушался по поводу того, что сценарии фильмов 
развращают и растлевают, демонстрируют пороки и преступления, действуют на психику 
детей. «Но где же получить пищу для ума?» — задавал автор по сути риторический во-
прос. Судя по стилистике письма, он принадлежал к представителям «интеллигентских 
профессий», о чем говорит и его обращение в периодическое издание с «подозрительной» 
репутацией10.

Подобный же «крик о помощи» прозвучал со страниц «Троицкой газеты». Чита-
тельница А. Тунина в статье «О детях и кинематографе» писала о том, что жалеет не 
только «бедных, мерзнувших» и «бездомных», но и тех, «кто ходит в теплых шубках» и 
живет в «хороших гигиенических условиях». Но их жизнь, по ее убеждению, ущербна по 
другим обстоятельствам: их юное воображение подвергается благодаря кинематографу 
пагубному воздействию «противных фарсов, комедий с шаблонным флиртом», которые 
«отрывают детей от занятий и забивают их головы сильными, потрясающими образами 
греха и преступлений»11. Скорее всего, автор письма — учитель словесности, ибо осо-



223

бый гнев вызывает у нее «безграмотность учеников, делающих по двадцати ошибок в 
диктанте». А. Тунина говорит о снижении у них интереса к чтению, и наоборот, росте 
потребностей в «художественных переживаниях», которые удовлетворяются «Сашкой-
семинаристом», «Ревностью», «Приключениями госпожи В.». В оценках современников, 
приведенных выше, звучат неоднозначные оценки зрелищной ценности киноискусства 
и технических возможностей кинематографа. Но в годы войны среди молодежи домини-
ровала потребность в кинематографе как источнике информации, ломающей провинци-
альные архаичные стереотипы и посягающей на устоявшиеся стандарты жизни. Можно 
предположить, что совокупность анонимных индивидуальных ответов, в разной степени 
дифференцированных и абстрагированных от злободневной социально-политической 
реальности, демонстрирует тенденции приобщения к массовой урбанизированной куль-
туре среди челябинской молодежи начала ХХ века.

Вне всякого сомнения, даже в условиях военного времени у челябинских учеников 
существовал диапазон культурных запросов, которые практически не поддаются научно-
му измерению. Трудно выявить их и на личностном уровне при отсутствии в комплексе 
источников чьих-либо воспоминаний, дневников, переписки — то есть всего того, что 
традиционно позволяет выявлять индивидуальное отношение к переживаемым собы-
тиям. Проиллюстрировать этот тезис можно, на мой взгляд, обратившись к некоторым 
аспектам деятельности челябинской женской гимназии.

Вообще, провинциальные гимназии в России выполняли не просто образова-
тельные и просветительские функции, они концентрировали интеллектуальные силы 
в местных «культурных гнездах», формировали коммуникативное пространство12. Эта 
проблематика находится сейчас в контексте историографического интереса к истории 
культурной жизни провинции. Челябинская гимназия также не имеет полноценного 
исторического освещения. В заявленных хронологических рамках коснемся всего лишь 
одного сюжета — организации городской культурной жизни в стенах гимназии. Каза-
лось бы, общественность должна была с содроганием реагировать на фронтовые сводки 
и чувствовать нарастание напряжения в стране. Однако, как ни странно, свидетель тех 
событий акцизный чиновник К. Теплоухов весной 1916 года в своих мемуарах подмечал, 
что «война все еще почти не чувствовалась,— служили, учились, торговали, работали — 
как в нормальное время»13.

Любопытным выглядит перечень культурных мероприятий конца 1915 — весны 
1916 года, которые устраивались в зале гимназии, где проходили встречи с приезжими 
знаменитостями. В конце 1915 года здесь состоялся концерт капеллы М. Д. Агреневой-
Славянской, включавшей 35 мужчин, женщин и детей, одетых в костюмы XVI–XVII ве-
ков. Это было экзотическое действие историко-патриотического характера. Тогда же 
с аналогичным по духу репертуаром выступала капелла В. Г. Завадского14. В январе 
1916 года был организован «только один» концерт известного «скрипача-виртуоза» 
К. Думрачева, получивший хорошую рецензию в местной газете15. 

В 1915–1916 годах модные поэты-символисты систематически гастролировали по 
восточным регионам страны. Провинции манили их таинственностью, «экзотикой», «не-
определенным еще, но возможным культурным потенциалом». Естественно, маршруты их 
пролегали через Урал и обязательно через Екатеринбург, а далее — через другие ураль-
ские города. Например, в конце 1915 года К. Бальмонт заезжал в Екатеринбург с лекциями 
«Океания», «Поэзия как волшебство»16. Попытки «завоевания» символистами российской 
аудитории были предметом критики в академической литературной среде и в печати.

Это явление нашло отражение и в Челябинске. В январе 1916 года известным 
историком литературы, приват-доцентом Петербургского университета П. С. Коганом 
были прочитаны лекции «От синей птицы к чаше жизни» и «От мечты к действитель-
ности в русской литературе»17. Названия с язвительным подтекстом уже говорят о по-
зиции лектора: резкое осуждение модернизма, символизма и персонально Л. Андреева. 
Присутствующие получили обстоятельное изложение нашумевшей истории критики 
М. Горьким МХАТа по поводу обращения его дирекции к творчеству Достоевского. 
Коган считал важным возвращение Горького в Россию с точки зрения закрепления по-
зиций русской классической литературы.

Вообще тема «Горький и Россия» широко дискутировалась на страницах столичных 
и провинциальных газет. Созвучные когановским оценки раздавались в местной прессе 
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через призывы к читателям «не разочаровываться в лекторах, ибо есть настоящие лек-
торы, имеющие культурное право объезжать с изложением своих глубоких и светлых 
дум все уголки русской земли»18. Это была реакция на выступление приезжего литера-
тора А. И. Мураневича с лекцией «Семья, женщина, школа». В столичных религиозно-
философских кругах он имел репутацию пропагандиста, «специализировавшегося в про-
блематике “семейного обновления на религиозных началах”».

В феврале в Челябинск приехали Ф. Сологуб и К. Бальмонт. Первый там же, в 
замершем от внимания зале, прочитал лекцию «Россия в мечтах и ожиданиях»19. А уже 
через два дня на страницах «Голоса Приуралья» местный литератор А. Туркин опубли-
ковал гневную рецензию «К лекции Ф. Сологуба» с обвинением поэта в высокомерии, 
пренебрежительном отношении к провинции, выспренности и манерности. Воспевание 
Сологубом Санина критик квалифицировал как выражение реакционных проявлений в 
русской реальной и литературной жизни. И это в то время, заключил А. Туркин, когда 
«мировая война, принесшая с собой море бедствий и разрушения всего ценного для 
человечества, поставила колоссальные задачи созидания»20.

И наоборот, челябинской публике импонировал К. Бальмонт, который также в 
рамках очередного «восточного турне» в марте 1916 года заехал в наш город. В его ис-
полнении прозвучала «душевная» и «сочувственная» лекция «Лики женщины в поэзии 
и жизни»21. Реклама, предшествующая лекции, оповещала, что слушатели познакомятся 
с «демоническими», «романтическими», «коварными типами женщин», «жертвами» и 
«победительницами». Исключительно молодежной аудитории льстило, что такая знаме-
нитость удостоила их, провинциалов, чести видеть и слушать поэта, рассказывавшего 
о чрезвычайно модной тогда модернистской литературе. Образная и воодушевленная 
речь поэта-символиста вызывала аплодисменты. Естественно, зал не мог не задать во-
проса об отношении литератора к войне. Аудитория удовлетворилась тем, что, хотя и 
в «экзальтированной форме», но Бальмонт выразил сочувствие всем пострадавшим от 
войны. В местной газете, как и в случае с Ф. Сологубом, в рецензии с недвусмысленным 
названием «Цветы и будни» тот же А. Туркин высказал претензии Бальмонту за уход от 
будней войны, забвение повседневной жизни «труженицы-солдатки»22. Можно сказать, 
челябинские любители поэзии получили представление о существовании в русской ли-
тературе вариантов и трактовок символических представлений о картине мира. В этом 
контексте К. Бальмонт и Ф. Сологуб во многом антиподы. Первый — поэт, страдающий 
от социальной несправедливости, выражающий сочувствие человеку. Второй — носитель 
истины, отгородившийся от мира и чуждый соприкосновения с реальностью.

Для челябинской учащейся молодежи военного времени существовала и сфера 
практической общественной деятельности. В качестве инициаторов и энтузиастов раз-
личных благотворительных акций выступала, как и везде, интеллигенция: деятели об-
разования, чиновники, земские служащие. Их военно-историческая и традиционно-
российская практика в условиях войны выражалась в посещении раненых в лазаретах, 
сборе подарков на фронт и т. п.

На этом поприще наблюдалась повышенная социальная активность женщин, пре-
имущественно из зажиточных слоев, и учащейся молодежи. Например, гимназистки 
приняли участие в акции Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом, рост заболе-
ваемости которым приобретал в стране характер эпидемии. В клубе железнодорож-
ного собрания — другом культурном центре города — был организован «Праздник 
белого цветка». Симптоматичным способом сбора благотворительных средств в пользу 
санитарно-гигиенического просветительства стала продажа белых цветов23.

Впрочем, в 1915 году во время проповеди в реальном училище челябинский епи-
скоп Гавриил дал отрицательную оценку светским благотворительным мероприятиям. 
По его словам, ни школы, ни библиотеки не обеспечат просвещения населения, ибо 
народу «нужен только страх божий»24.

Вполне возможно, по времени (осень 1915 года) это совпало с «бабьими бунтами», 
которые стали реальностью и в Челябинске. Тогда толпы женщин врывались в продо-
вольственные магазины, разбивали стекла, требуя продажи дефицитных продуктов, в 
первую очередь сахара25. Эти сцены наблюдали учащиеся учебных заведений, которые 
«находились» поблизости «из любопытства». В связи с этим челябинский уездный ис-
правник отмечал в письме начальникам учебных заведений: «…во избежание несчастных 
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случаев… считаю необходимым… о внушении учащимся, чтобы они во время беспоряд-
ков не останавливались на улицах и не примыкали бы из любопытства к толпе»26.

Таким образом, складывается впечатление, что в пределах незначительного отрез-
ка времени в экстремальной для учащейся молодежи обстановке стихийно сформиро-
вался некий культурно-исторический контекст, в рамках которого все же была возмож-
ность индивидуального самовыражения. Сосуществование культурно-познавательных 
общественных программ и реальной социальной практики мобилизационного характера 
обеспечивали на локальном уровне, в провинциальном Челябинске, социокультурную 
ситуацию, по ряду признаков адекватную общероссийской.
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Н. С. Сидоренко

ЭВОлЮцИЯ фОРм И СОдЕРжаНИЯ ПаТРИОТИзма 
ТылОВОГО НаСЕлЕНИЯ В ГОды ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы 

(на материале Урала)

Столетие со дня начала Первой мировой войны определило повышенный инте-
рес к ее всестороннему исследованию в современной отечественной историографии. 
Возвращается восприятие ее как Великой, оказавшей существенное воздействие на ход 
дальнейшего развития не только России, но и европейской цивилизации. Характерной 
чертой исследовательской ситуации начала XXI века являются рост количества науч-
ных публикаций, обусловленный большей доступностью источников, расширение про-
блематики исследований, использование разнообразных методологических подходов в 
изучении истории России периода Первой мировой войны1.

В числе недостаточно разработанных проблем остается проблема патриотизма. 
Советской научной мыслью она признавалась «идеологически вредной». Господствова-
ло суждение, что у рабочих в эксплуататорском государстве нет отечества, и, следова-
тельно, не может быть патриотизма. В ряде работ, косвенно касавшихся этого вопроса, 
патриотизм характеризовался как «псевдопатриотизм», «квасной», «шовинистический»2. 
В историографии 1960–70-х годов вопросы патриотических настроений рассматрива-
лись преимущественно в рамках проблемы функционирования политической системы 
царизма.

На современном этапе наиболее освещенным аспектом является патриотизм каза-
чества, военнослужащих. Роль национально-патриотического фактора в российском тылу 
в 1914–1918 годах рассматривается преимущественно в рамках социально-исторической 
школы. Существенный вклад в ее разработку внесли Е. С. Сенявская3 и О. С. Поршнева4.

Вопросы о формах проявления патриотических настроений общества в годы Пер-
вой мировой войны нашли отражение в исследованиях Е. Д. Борщуковой. Определяя 
значение данного феномена в условиях военного времени, автор отмечает: «С началом 
войны российский патриотизм стал не менее ценной составляющей боевого потенциала 
страны, чем боевая техника, вооружение, боеприпасы и продовольствие»5.

В. С. Тютюкин и О. С. Поршнева обращают внимание на социокультурный раскол 
общества, который явился помехой устойчивому национальному единению и интеграции 
трудящихся в жизнь общества подобно тому, как это было на Западе6. И. В. Купцова 
отмечает, что уже в 1914 году в среде интеллигенции четко обозначились два лагеря — 
патриоты и пацифисты, и что потенциал разногласий между ними увеличила сама война7. 
И все же патриотизм проявлялся в тех или иных формах вплоть до конца войны, когда 
стали создаваться общественно-политические предпосылки формирования нового обще-
российского движения совершенно противоположной направленности8.

Отдельные аспекты проблемы патриотизма получили отражение в работах по исто-
рии тыловых территорий, в том числе уральских9. Региональный уровень исследований 
позволяет выявить все многообразие форм проявления патриотических настроений рос-
сийского общества, их изменение и факторы, обусловившие эту динамику, включая осо-
бенности национального, конфессионального состава населения, историко-культурных 
традиций отдельных регионов.
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В данной статье предпринята попытка выявить наиболее типичные формы про-
явления патриотических настроений у населения уральских губерний. Геополитическое 
положение и экономический потенциал региона определили его значительную роль в 
обеспечении армии военной продукцией и снабжении ее всем необходимым. Наличие 
на территории края Оренбургского казачьего войска, активно поддерживавшего герои-
ческие традиции предков, являлось дополнительным фактором формирования патрио-
тических настроений в обществе.

Под патриотизмом мы будем понимать наиболее простую и ясную формулу на-
ционального патриотизма, характерного для рассматриваемой эпохи: независимость от 
чужеземцев на своей земле и наличие собственного верховного главы10.

Начальный этап войны вызвал на Урале, как и в стране в целом, всплеск стихийно-
го патриотизма. Он выразился прежде всего в поддержке населением мобилизационных 
мероприятий, сопровождавшихся массовыми шествиями, молебнами. Имели место факты 
добровольчества, в том числе со стороны несовершеннолетних (они приписывали себе 
возраст), лиц, содержавшихся в тюрьмах11.

Уральский материал подтверждает положение отечественной историографии о том, 
что волнения мобилизованных, имевшие место во время военных призывов, носили, как 
правило, не политический и не антивоенный характер, а являлись своего рода реакцией 
на отмену ритуала «проводов на войну» в связи с введением в стране «сухого закона». 
Недовольство мусульманской части населения объяснялось тем, что мобилизации прово-
дились без учета национальных религиозных традиций, в частности мусульманского по-
ста. Так, в сводках Вятского губернского жандармского управления за октябрь 1915 года 
сообщалось: «…отношение населения к воинским призывам по мобилизации следует 
признать вполне нормальным, среди жителей встречается даже сознание необходимости 
таковых и лишь некоторое недовольство на этой почве вызывает полицейская стража». 
Аналогичную информацию содержали донесения и других губернских жандармских 
управлений Урала12.

Учитывая технические недостатки первых призывов, губернские и уездные власти 
выносили необходимые решения, широко практиковали проведение мобилизационных 
мероприятий в торжественной обстановке, что давало свои положительные результаты. 
Первые два года мобилизации шли в целом успешно. Впоследствии их количество уве-
личилось, но планы призывов все чаще не выполнялись13.

Как известно, основным резервом пополнения армии стало крестьянство. Тем не 
менее, к лету 1917 года из четырех уральских губерний были мобилизованы более мил-
лиона человек. В Оренбургской, Уфимской и Вятской губерниях, наиболее развитых в 
сельскохозяйственном отношении, мобилизованные составляли 47,5 % трудоспособного 
мужского населения. Патриотизм сельских жителей был достаточно сдержанным. Мно-
гие крестьяне, провожая членов своих семей на войну, не скрывали надежды на то, что 
государь император в награду за их службу Родине дарует им некоторые льготы и улуч-
шение положения. Но в чем именно должны были выражаться эти льготы, крестьяне 
и сами четко не представляли, полагаясь на обычную формулу решения социальных 
вопросов — по указу царя14.

Оставшееся на тыловой территории население городов — рабочие, технические 
служащие, интеллигенция — сознавали, что их долг заключается в напряженном труде 
в борьбе против серьезного противника. Это подтверждает массовый поток вернопод-
даннических телеграмм практически от всех государственных и общественных орга-
низаций и комитетов — от губернских управ до земских начальников, инструкторов, 
кредитных товариществ, рабочих заводов15. В тоже время шовинистического угара в 
обществе не было.

Проявлением высокого осознания своего гражданского и профессионального долга 
следует считать, на наш взгляд, деятельность представителей уральского промышлен-
ного класса, инженерно-технического корпуса, сумевших в кратчайший срок с первых 
месяцев войны провести в регионе перестройку экономики на военные нужды и осу-
ществить одновременно ее техническую модернизацию с использованием как ввозимых 
из-за границы, так и собственного изготовления станков. На Урале накануне Первой 
мировой войны военную продукцию производили только восемь казенных заводов. 

Н. С. Сидоренко. Эволюция форм и содержания патриотизма…
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В годы войны число только крупных и средних заводов, перешедших на выпуск пред-
метов вооружения, увеличилось минимум в десять раз.

Реорганизация системы управления казенными заводами Урала позволила на-
ладить совместную работу государственных органов и корпоративных объединений. 
С 1915 года на выпуск военной продукции перешла практически вся частная промышлен-
ность, в состав которой входило несколько сотен мелких предприятий и мастерских.

Патриотическими настроениями были пропитаны и инициативные предложения 
некоторых частных заводчиков по организации военного производства на собственных 
предприятиях, в частности владельца предприятий в Ревдинском горном округе П. Г. Со-
лодовникова, администрации Юго-Камского горного округа, графини Воронцовой-
Дашковой, частных предприятий и мастерских Пермского горного округа, предприятий 
Строгановых, князя Абамелек-Лазарева и др. Размещение военных заказов несло завод-
чикам и определенные выгоды, что также учитывали местные военно-промышленные 
комитеты (ВПК). Уральский ВПК предпринимал также меры для размещения военных 
заказов у кустарей, оказывая им одновременно техническую поддержку16.

Исследования уральского историка А. В. Жука позволяют внести коррективы в 
представление о месте и роли частной промышленности в обеспечении армии оружием 
и боеприпасами. Приведенные им статистические данные о количестве и ассортименте 
продукции свидетельствуют о масштабной работе частной уральской промышленности 
на оборону страны. Развернутые производственные мощности позволили уже к концу 
1916 года выпускать на частных заводах до 6–7 миллионов артиллерийских снарядов. 
Удельный вес частных металлургических предприятий региона в производстве высо-
кокачественной снарядной стали, поставлявшейся на военные предприятия не только 
Урала, но и других регионов страны, в несколько раз превышал удельный вес казенных17. 
Тем не менее, русская оружейная промышленность так и не смогла обеспечить армию 
своей продукцией в полной мере, что позволило бы ей на равных сражаться с врагами. 
Только на третий год войны Россия сумела значительно увеличить выпуск пулеметов 
и винтовок. Просчеты в руководстве кожевенной промышленностью привели к пара-
доксальной ситуации: Россия не смогла обеспечить свою армию обувью, что послужило 
поводом к размещению заказов за границей18.

Патриотические настроения были распространены среди определенной части ра-
бочих Урала, выразивших готовность работать в особом — военном режиме. К концу 
1914 года большинство уральских казенных заводов перешли на круглосуточную рабо-
ту, сократилось количество выходных дней. Интенсивность труда резко возросла, но 
опасаться протестов не было причин19. Хотя в рабочей среде и имели место выражения 
недовольства, но они не были многочисленными20.

В целях формирования трудовой мотивации специальной правительственной ко-
миссией с участием представителей Особого совещания был разработан комплекс мер, 
который предусматривал строжайший контроль в виду военного времени, некоторое 
увеличение материальной заинтересованности рабочих и технического персонала, а 
также предоставление военной отсрочки ополченцам, увеличение цен на изделия в 
случае повышения их себестоимости и другие, сыгравшие свою положительную роль. 
В 1914–1915 годах, по данным О. Поршневой, у подавляющего большинства жителей 
Урала преобладали патриотические настроения, вера в победу, одобрение действий 
правительства21.

Одной из специфических форм патриотических проявлений в условиях Первой 
мировой войны стали оживившиеся антигерманские настроения. Дополнительным фак-
тором их роста стало сосредоточение в регионе значительного числа запасных, среди ко-
торых было немало лиц немецкого и турецкого происхождения. Так, только в Оренбурге 
были размещены 16,8 тысячи человек, в Вятской губернии в октябре 1915 года — свыше 
10 тысяч человек, в том числе значительная их часть — в Вятке. По сведениям вятского 
губернского жандармского управления, многие из них принадлежали к «состоятельному 
классу» и вели «широкий и разгульный образ жизни», диссонировавший с традиционным 
образом жизни провинциалов, особенно в условиях войны. На этой почве имели место 
столкновения с местным населением. Под давлением общественного мнения управляю-
щий Вятской губернией барон Тизенгаузен распорядился в ноябре 1915 года выслать из 
Вятки и местностей, прилегавших полосой в 50 верст к линии железной дороги, военно-
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обязанных немецкой и турецкой национальности. Проявляя повышенную бдительность, 
уральские рабочие и обыватели выражали недоверие к инженерам и другим работникам 
технических служб, рабочим, носившим немецкую фамилию, и требовали увольнения 
их с заводов22. Нередко эти увольнения принимали массовый характер23.

В научной литературе отмечается антигерманская направленность внутренней 
политики государства. Она была, с одной стороны, отражением интересов государства 
и специфики патриотических настроений значительной части населения. С другой сто-
роны, это был мощный фактор влияния на умы людей. Эти настроения способствовали 
повышению боевого духа армии, сплочению всего общества. В то же время негативное 
отношение к иностранным подданным государств, воевавших против Российской импе-
рии, во многом ухудшало социально-экономическое положение России24.

Война проверила единство нации, подтвердила глубокие традиции русского ми-
лосердия. Наиболее яркой формой проявления патриотических чувств в годы Первой 
мировой войны стала массовая благотворительность, получившая различные формы: от 
добровольных пожертвований частных лиц и организаций в пользу раненых, семей по-
гибших воинов, русских военнопленных, беженцев, прибывавших в регион во все возрас-
тавшем количестве, до организации разного рода комиссий, попечительств, призванных 
оказывать помощь нуждающимся на постоянной основе и с привлечением специально 
подготовленных кадров — отделений Российского общества Красного Креста, Всерос-
сийского земского и городского союзов. Как отмечается в литературе, пожертвования 
являлись, прежде всего, нравственным аспектом, не финансовым. Они осуществлялись 
представителями разных слоев общества и в разных размерах. Могли быть разовыми 
или систематическими, разнообразными по форме: денежные средства, продовольствие, 
фураж для скота, медикаменты и др.25

Наиболее крупные пожертвования вносили представители дворянского и купе-
ческого сословий. Так, князь С. С. Абамелек-Лазарев пожертвовал на нужды фронта 
сто тысяч рублей26. Золотопромышленник Е. А. Китаев полностью взял на себя рас-
ходы по организации и содержанию лазарета для раненых воинов27. Но основную долю 
благотворительных действий совершали массовые слои общества: крестьяне, мещане, 
городские служащие, интеллигенция. Примерами активного участия общества в деле 
помощи фронту являются создание городского общественного лазарета в Челябинске, 
участие горожан в содержании отдельных больничных кроватей в лазаретах Уфы, Ми-
асского горного округа и др.28 Только в Оренбургской губернии за первый год войны 
было открыто 78 лазаретов на более трех тысяч мест, содержавшихся в основном сила-
ми Всероссийского земского союза (54 %) и другими общественными организациями и 
частными лицами (38 %). В Уфимской губернии число коек, содержавшихся органами 
местного самоуправления, к 1 мая 1915 года достигало 74,7 %29.

Особо следует отметить патриотизм уральского духовенства, его активное участие в 
организации помощи больным и раненым воинам. Только от Оренбургской и Уфимской 
епархий было собрано в помощь фронту семь тысяч и десять тысяч рублей соответствен-
но30. Церковная печать на Урале явилась самым последовательным рупором патриотиз-
ма. К тому же она была наиболее влиятельной, так как имела свой особый арсенал воз-
действия и, как следствие, большее проникновение в сознание читателей. Такие газеты 
благословляли на ратные подвиги свою паству и славили героев-воинов31.

Переломным этапом в массовом поведении населения тыловых территорий, в том 
числе Урала, стал конец 1915 — 1916 год. В условиях затягивания военных действий 
и ухудшения материального положения масс наблюдалась тенденция к нарастанию 
физической и психологической усталости, снижению проявлений чувств патриотизма. 
Наблюдалось оживление рабочего движения на экономической почве32. В 1916 году 
ситуация обострилась, о чем сообщали в департамент полиции губернаторы уральских 
губерний33.

В деревне наблюдалось постепенное распространение открытого сопротивления 
мобилизационным мероприятиям. В ряде уездов крестьяне выступили против поставок 
зерна, скота и мяса. Все чаще приходилось использовать солдат для выполнения воен-
ных заказов34.

На почве неудовлетворенности действиями местной и центральной власти ста-
ла нарастать тенденция «стихийного пораженчества», зарегистрированная в отчетах 
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губернских жандармских управлений. Так, ротмистр Богданович (Вятское управление) 
сообщал в декабре 1915 года: «…среди крестьян стало замечаться желание скорейшего 
заключения мира, но это сами крестьяне объясняют не неудачами нашими на войне, 
а лишь отсутствием в семьях работников и надвигающимися заботами их о весенних 
полевых работах. В этой же связи мобилизация ратников государственного ополчения 
второго и первого разрядов, призыв студентов вузов в сентябре 1916 г. отразились не-
благоприятно на фоне общего патриотического настроения»35.

В среде интеллигенции Урала усиливались оппозиционные настроения, именуемые 
в научной литературе как «патриотическая тревога». Не отрицая идеи патриотизма и 
защиты отечества, их стали трактовать как производные глубоких преобразований суще-
ствующего строя. Подвергались резкой критике действия консерваторов, традиционно 
поддерживавших внутреннюю и внешнюю политику правительства. «Правая кампания» 
характеризовалась ими как глубоко антипатриотическое дело36.

Идейная борьба постепенно захватила и те общественные организации, которые 
возникли в ходе войны и занимались оказанием помощи армии и фронту — местные ко-
митеты ВПК, отделы Всероссийского земского и Всероссийского городского союзов37.

И все же, несмотря на рост лишений и тягот военного времени, и в начале 1917 года 
в уральском обществе их обсуждение не выходило за пределы «обычного обывательского 
суждения»38. Февральские события 1917 года вызвали определенный всплеск патрио-
тических настроений, связанных с идеей революционного оборончества, заключения 
демократического мира без аннексий и контрибуций. В то же время с конца апреля в 
Екатеринбурге и других местах начались антивоенные митинги и выступления, иниции-
рованные большевиками. К осени 1917 года под действием комплекса политических, 
экономических и социально-психологических факторов происходили радикализация 
массового сознания рабочих и солдат и отход от революционного оборончества39.

Революционный выход России из войны и последовавшее заключение Брестского 
мира повлекли за собой глубокую трансформацию содержания и форм патриотизма.

Таким образом, патриотизм в условиях военного времени выступал как нравствен-
ный и политический принцип, обусловивший готовность общества подчинить свои част-
ные интересы решению общей задачи — победы над противником. В его структуре 
можно выделить два вида — патриотизм государственный, связанный с осуществлени-
ем политики Российской империи, и народный, возникший на волне противодействия 
вражескому вторжению40. К числу основных его форм можно отнести: энергичную дея-
тельность представителей уральского промышленного класса, инженерно-технического 
корпуса и рабочих по ускоренной милитаризации экономики края и ее технической 
модернизации, увеличению выпуска военной продукции; массовую благотворитель-
ность, направленную на оказание помощи нуждающимся; антигерманские настроения 
как специ фическую форму, связанную с затяжным и жестоким характером военных дей-
ствий; деятельность губернских органов власти и местного самоуправления по социаль-
ной и экономической адаптации региона к военным условиям.

Жители региона сделали все возможное для укрепления боеспособности страны 
в целях противостояния врагу. Российская армия получила значительные людские и 
материальные ресурсы41.

Оставаясь устойчивым социальным чувством, патриотизм эволюционировал от 
почти всеохватывающего, глубокого чувства к относительному, трансформирующемуся 
под влиянием комплекса политических, экономических и социально-психологических 
факторов. 
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А. Б. Ярошецкий

КазаЧьИ ИКОНы ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

Как отметил известный уральский историк Н. М. Чернавский, «по своей сущно-
сти казачество представляло из себя род религиозного братства, которое, устроив свою 
жизнь на строго религиозных началах, крепко берегло свободу и неприкосновенность 
своей веры… Русские шли на рать не только в защиту себя по чувству самосохранения, 
но и для охраны своей веры, будучи воодушевляемы, между прочим, религиозными 
мотивами и придавая самой борьбе священный характер»1.

Самое главное, что объединяло казаков, скрепляло и вдохновляло на борьбу с 
врагами Отечества,— это вера православная, вытекающие из нее духовно-нравственные 
ценности, христианские обычаи и традиции.

Среди этих христианских обычаев особое место занимает иконопочитание. По 
древней русской традиции, уходя в поход, казаки брали с собой небольшую иконку. 
Рядом с крестом на груди носили образок Божией Матери. Перед битвой казаки искрен-
не, от всей души молились Богу перед иконами. Находясь в доме, шалаше или палатке, 
казак в переднем углу помещал святые образа2.

О казаках писали: «…народ здоровый и крепкий; в обращении — довольно до-
бродушный и приветливый, в сношениях с начальством — послушный и достаточно 
почтительный. Православное население отличается своей набожностью; в каждой избе, 
даже и у бедного хозяина, имеются несколько образов, а у зажиточных казаков образами 
увешана иногда целая стена в чистой комнате…»3

В этой статье описаны три казачьи иконы, появившиеся во время Первой мировой 
войны, которые находятся в трех православных храмах Челябинской области: в храме 
святого Александра Невского поселка Наследницкого Брединского района, в Свято-
Никольском храме села Николаевка Варненского района и в Свято-Воскресенском храме 
(бывшем Михайло-Архангельском) поселка Бреды.

Одной из святынь храма в честь святого благоверного князя Александра Невского 
является старая икона во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ин-
тересна и удивительна история, связанная с появлением здесь этой иконы. Местный 
житель Иван Григорьевич Баннов рассказывал: «Наши казаки попали в окружение, 
и одному из них было видение: появился старец и указал рукой в определенное на-
правление. Выбрав это направление, казаки действительно вышли из окружения. Этот 
святой старец был святой “апостол любви”, как его часто называют, Иоанн Богослов. 
После спасенные казаки заказали иконописцу написать икону св. Иоанна Богослова в 
знак благодарности Богу и этому святому апостолу и направили ее в свою Наследницкую 
станицу, в местный храм. Икону разместили в иконостасе». Этой иконе уже около ста лет, 
и она до сих пор хорошо сохранилась. В настоящее время находится в возрожденном 
Александро-Невском храме не в иконостасе, а размещена отдельно на западной стене.

В нижней части этой иконы следующая надпись: «…икона в память Русско-
Германской войны казаки 21-й сотни Павел Воровщиков, Матвей Кадышников, Алек-
сандр Латков, (…), Александр Щетинин, Петр Куринин, Сергей Деревсков, Стефан Ши-
лин, Максим Клюшин, Александр Степанов, Павел Коновалов, (…) Степанов, Василий 
Челяев, Александр Новгородов, Николай Романов, Яков Николаев, Андрей Шишкин, 
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Николай Романов, Семен Степанов, (…), Нико-
лай (…), (…) Николаев, Андрей Егоров». Всего 
упомянуты около 25 человек.

В возрожденном Свято-Никольском хра-
ме села Николаевка находится очень много ста-
ринных икон: «Вознесение Господне», иконы 
Табынской Божией Матери, святого Архистра-
тига Божия Михаила, святого Иоанна Пред-
течи, святого пророка Божия Илии, святителя 
Николая Чудотворца, преподобного Серафима 
Саровского и др. И только на одной из них — во 
имя святого Архистратига Божия Михаила — в 
нижней части есть надпись: «Жертвована икона 
в память германской войны 1914 года казаками 
Николаевского поселка 20-й (?) сотни, идущие в 
полк Витебска(?): Александр Иванов, Димитрий 
Иванов, Димитрий Калугин, Яков Иванов, Алек-
сандр Любимов, Андрей Перминов (?), Николай 
Енбахтов, Илия Рыбаков, Федор Бочкарев, Кон-
стантин Усолцев, Иван Никитин, Луп Енбахтов, 
Михаил Бочкарев, Петр Пьянков, Петр Митусов, 
Василий Скочков, Кир Скочков, Иван Любимов, 
Димитрий Гордеев, Никандр Бирюков (?), Ни-
колай Иванов». Всего 21 человек.

Этот образ находится на западной стене 
храма, справа от входа. Как рассказала служи-

тельница Свято-Никольского храма и местная жительница Надежда Целуйко, эту икону 
брали с собой на Первую мировую войну казаки Николаевской станицы. Святому Архан-
гелу Михаилу молились особо, призывали его на помощь — и он охранял от всех бед.

В возрожденном Свято-Воскресенском храме (бывшем Михайло-Архангельском) 
поселка Бреды находится старая икона святого великомученика и победоносца Георгия, 
поражающего копьем змия (или дракона). Она расположена на западной стене, справа 
от входа. В нижней части этой иконы следующая надпись: «Жертвована икона в память 

Русско-Германской войны казаками 15-го полка 
поселка Брединского 19… года».

Все эти казачьи иконы времен Первой 
мировой войны, как и многие другие старин-
ные иконы, были спасены местными прихожа-
нами в советские годы, в период гонений на 
Церковь. Иконы уносили в свои дома верующие 
люди, в основном из казачьих семей, прятали и 
бережно хранили. Таким образом они сохрани-
ли не только иконы, но самое главное — живую 
веру в Бога. И передали ее своим детям и по-
томкам.

В 1990-е годы, когда повсюду в России ста-
ли возрождаться православная вера и церкви, 
потомки этих казаков вернули святые иконы в 
храмы. У каждой из этих икон своя, неповто-
римая судьба. Пока точно не известны даты их 
создания (написания). Неизвестны имена ико-
нописцев, имена людей, которые спасали эти 
иконы. Неизвестно, на каких фронтах Первой 
мировой войны они побывали, сколько испыта-
ний прошли. Но когда прикладываешься к та-
ким иконам, душа невольно ощущает особый, 
священный трепет.

Икона святого апостола Иоанна Богослова 
в Наследницком храме

Икона святого Архистратига Божия 
Михаила в Николаевском храме
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Из святых, изображенных на этих трех 
иконах, особенно интересен образ святого апо-
стола Иоанна Богослова. Если святой Архистра-
тиг Божий Михаил и святой великомученик 
Георгий — это традиционно любимые святые и 
покровители русского воинства и казачества (в их 
честь построено множество храмов в Оренбург-
ской губернии и на территории Оренбургского 
казачьего войска), то святой апостол Иоанн Бо-
гослов не считался покровителем воинов в среде 
казачества. Но так как во время Первой мировой 
войны совершилось реальное чудо — помощь и 
заступничество этого великого святого,— казаки 
Наследницкой станицы посчитали своим долгом 
отблагодарить и почтить его таким образом.

Интересно отметить, что неслучайно в 
наше время именно в этих поселках появились 
иконы, связанные с Первой мировой войной. 
Дело в том, что именно эти казачьи селения 
были очень тесно связаны между собой. И до-
брая казачья традиция жертвовать иконы в хра-
мы в честь какого-то важного события (напри-
мер в память о Первой мировой войне) и писать 
имена казаков-воинов в нижней части икон была 
общей для этих станиц и поселков.

В Наследницкой и Николаевской станицах 
церкви строились одновременно, по одному ар-
хитектурному проекту — наподобие крепостей, с бастионами в каменных оградах. Во-
обще же эти два казачьих храма в Наследницком и Николаевском укреплениях — словно 
братья-близнецы. Это были самые первые церкви на Новой пограничной линии. Таких 
храмов — с крепостными стенами вместо обычной церковной ограды — больше нет на 
всем Южном Урале. Наследницкая и Николаевская станицы являлись важнейшими фор-
постами на Новой пограничной линии. Оба храма были освящены в декабре 1847 года4. 
Колокола для них (по семь штук для каждой) были куплены в Нижнем Новгороде и 
установлены на колокольнях летом 1848 года5. Очень схожи и судьбы этих храмов, годы 
рождения, разрушения и возрождения.

В 1847 году к приходу Александро-Невской церкви относилось 14 станиц, включая 
Брединский поселок. Со временем приход сокращался. Если в 1855 году он включал 
12 станиц, то в 1863 году — всего три поселения: станицу Наследницкую, отряд Павлов-
ский и выселок Атаманский. Это связано с тем, что во многих станицах к тому времени 
действовали свои собственные храмы или походные церкви (например, в Кваркенской 
и Мариининской станицах).

Храм в поселке Брединском был построен гораздо позже, в 1862 году, освящен 
8 ноября 1862 года, накануне храмового праздника святого Архистратига Божия Ми-
хаила. До этого казачьи семьи из Брединского поселка ездили исповедоваться, прича-
щаться и венчаться в церковь Наследницкой станицы. Начиная с 1862 года ближайшей 
к Александро-Невской церкви Наследницкой станицы была Михайло-Архангельская 
церковь Брединского поселка (находилась в 25 верстах)6.

В 1877 году Первый полковой округ 2-го военного отдела, включавший Велико-
петровскую, Кваркенскую, Кизильскую, Могутовскую, Наследницкую, Николаевскую, 
Полоцкую и Таналыкскую станицы, формировал 9-й и 15-й Оренбургские казачьи пол-
ки. Согласно «Расписанию станиц, поселков, выселков и хуторов ОКВ», утвержденному 
14 февраля 1914 года, Наследницкий станичный юрт, входивший в Верхнеуральский 
2-й военный отдел, с центром в Наследницкой станице, включал также Андреевский, 
Атаманский, Брединский, Мариининский, Павловский и Рымникский поселки7.

В Первую мировую войну было немало необъяснимых случаев, таких как, на-
пример, чудесное спасение казаков станицы Наследницкой. Вот только мы, современ-

Икона святого великомученика Георгия 
Победоносца в Брединском храме

А. Б. Ярошецкий. Казачьи иконы Первой мировой войны
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ные россияне, знаем о них или мало, или совсем 
ничего. Лишь недавно стало широко известно 
о великом чуде, послужившем поводом для на-
писания иконы. Речь идет об Августовской иконе 
Божией Матери, почитаемой в Русской право-
славной церкви и написанной в память явления 
Богородицы в 1914 году русским воинам перед 
Варшавско-Ивангородской операцией (15 сентя-
бря — 26 октября 1914) и битвой под городом 
Августовом Сувалкской губернии Российской им-
перии (ныне территория Восточной Польши).

По рассказам русских воинов, в ночь с 7 на 
8 сентября они увидели на небе Божию Матерь 
с младенцем Иисусом на одной Ее руке. Другая 
рука указывала на запад. После этого разыгра-
лось большое сражение под городом Августо-
вом, закончившееся большой победой русских 
войск. В этом сражении ни один из свидетелей 
чудесного явления не погиб. Сообщение об этом 
было опубликовано в 1914 году в церковной и 
светской печати и вызвало воодушевление в рус-
ских войсках. В1915 году стали появляться пер-
вые иконописные изображения этого события. 
Святейший Синод рассматривал вопрос о явле-
нии Богородицы около полутора лет и 31 марта 
1916 года принял решение: «Святейший Синод, 
воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно 
промышляющему по молитвам Пречистой Своей 
Матери, о всех обращающихся к Нему с усердною 
и искреннею молитвою, признает необходимым 
запечатлеть помянутое событие явления Божией 

Матери в памяти последующих поколений русского народа и посему определяет: благосло-
вить чествование в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное 

явление Божией Матери русским воинам…»
Подобный образ Августовской Божией Ма-

тери хранится в Кременско-Вознесенском муж-
ском монастыре Волгоградской епархии. Чтимая 
икона эта была написана 12 ноября 1915 года 
по просьбе жен казаков, воевавших на фронтах 
Первой мировой войны. Внизу иконы надпись: 
«Сия икона сооружена иждивением казачек ху-
тора Клетско-Почтовского о здравии воинов». 
Ниже указаны 52 имен казаков — свидетелей 
явления, и дата написания иконы. Все эти ка-
заки вернулись с войны живыми и без ранений. 
В благодарность за их возвращение казачки со-
брали деньги на эту икону.

До революции икона была передана в 
Свято-Вознесенский Кременской монастырь (ныне 
на территории Клетского района Волгоград-
ской области), где хранилась до 1918  года. По-
сле того как монастырь был закрыт, икону спас 
последний настоятель архимандрит Пантелеи-
мон, который унес ее из оскверненной обители. 
После того как в 1922  году Свято-Вознесенский 
Кременской монастырь был возвращен Русской 
православной церкви, икона снова вернулась в 

Августовская икона Божией Матери

Икона «Явление Божией Матери на войне»
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обитель, где пребывает и сегодня. В наше вре-
мя по территории Клетского района проходят 
крестные ходы с этой иконой, которые собирают 
множество верующих; имеются случаи исцеле-
ния больных людей.

17 апреля 2008 года по представлению из-
дательского совета Русской православной церк-
ви патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил внести в официальный месяцеслов 
празднование в честь Августовской иконы Бо-
жией Матери. Празднование установлено со-
вершать 1(14) сентября. Икона Божией Матери 
«Августовская» (точное ее название — «Образ 
Пресвятыя Богородицы Августовской, явленной 
героям воинам») до сих пор помогает укреплять 
православный дух воинства и казачества8.

Еще один старинный образ Августовской 
иконы Божией матери, особой покровительницы 
донских казаков, был найден в той же Волго-
градской области и передан в дар волгоградско-
му храму во имя пророка и предтечи Господня 
Иоанна. «Уникальная икона была обнаружена в 
сарае одного из заброшенных домов в райцен-
тре Елань»,— сообщил руководитель Волгоград-
ской общественной организации «Царицынская 
сторожевая линия» казачий атаман Владимир Головко. По словам старожилов, икона 
принадлежала их земляку, состоявшему в казачьем отряде во время Первой мировой 
войны. По оценке экспертов, икона была написана в 1914 году. Ее заказали иконопис-
цам жены казаков в память о чудесном спасении своих мужей из окружения в польском 
местечке Августов9.

В книге «Заступничество Богородицы» об Августовской иконе Божией Матери на-
писано, что явление Божией Матери было и донским казакам (арчединским и клецким), 
о чем на Дону сохранилось предание. После официального включения празднования в 
честь этой иконы в месяцеслов православного календаря стало возможным написание 
и новой иконы — «Явление Божией Матери донским казакам». Средства на нее собрала 
московская Донская Зимовая станица. Икона «в казачьем варианте» (с синими шаро-
варами и красными лампасами у воинов) написана по заказу А. И. Фарберова — автора 
книги «Заступничество Богородицы», и передана им в издательский совет Московской 
патриархии в знак благодарности за содействие в прославлении иконы. Там она освяще-
на и в годовщину интронизации патриарха Алексия II подарена Его Святейшеству10.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, начался для России страшный 
период небывалых испытаний. Но повсюду в России, а особенно в казачьей среде, 
отмечался особый подъем религиозности и благочестия. Запрещение продажи водки 
(«сухой закон») придало церковным праздникам совершенное иное содержание. Люди 
спешили в храмы, чтобы помолиться о воинах, о даровании победы над врагом, о мире 
всего мира.

Из всех икон Божией Матери, наиболее почитаемыми в Оренбургском казачьем 
войске были Казанская, Табынская (которая по своему типу является Казанской) чудо-
творные иконы, Донская, Покрова Божией Матери.

Известно, что с 1914 года чудотворная Табынская икона Богоматери находилась в 
действующей русской армии. Ее возили по оренбургским казачьим полкам, находящим-
ся на фронтах Первой мировой войны. Ей служили молебны перед атакой. Наверняка, 
было немало случаев чудесной помощи Божией Матери, связанных с этой иконой.

В 1990-е годы казаки Челябинского городского общества нашли и приобрели очень 
интересную икону «Явление Божией Матери Оренбургским казакам в 1914 году». Раз-
мером примерно 60 × 50 сантиметров, она хорошо сохранилась. На ней хорошо видны 
несколько оренбургских казаков, застывших в окопах в святом восторге, созерцая спу-

Табынская икона Божией Матери 
в Свято-Никольском храме села Николаевка

А. Б. Ярошецкий. Казачьи иконы Первой мировой войны
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скающийся к ним из облаков образ Богоматери11. Значит, поводом для написания этой 
иконы послужило чудо явления Божией Матери для укрепления духа казаков Орен-
бургского казачьего войска во время войны.

Все эти иконы, связанные с явлением Божией Матери русским воинам в Первую 
мировую войну, очень почитаются именно в казачьей и православной среде.

Существовала древняя традиция, когда перед поединком или сражением русские 
воины клали мечи перед иконой, молились и просили: «Боже, не дай свершиться неправ-
де!» На мечах насекали: «Если Бог за нас, кто против нас?»12 Эти слова святого апостола 
Павла прекрасно знали казаки и носили в своих сердцах. Эти слова вдохновляли их на 
великие победы и самопожертвования. Неслучайно казаки Оренбургского казачьего 
войска прославились в Первой мировой войне своим героизмом, отвагой и мужеством.

Многочисленные иконы и их священное почитание в казачьей среде, великие 
подвиги, отвага и доблесть казаков, проявленные во всех войнах за Отечество, служат 
ярким свидетельством их глубочайшей православной веры во Христа и христианской 
культуры.

Примечания
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Вопросы истории Южного Урала



Н. А. Алексеев, Г. Х. Самигулов

ПОКРОВСКИЕ: НОВыЕ маТЕРИалы

Людям, интересующимся историей Челябинска, да и не только Челябинска, из-
вестна фамилия Покровских — промышленников, меценатов, политиков. В ходе работы с 
материалами выявилось несколько довольно интересных фактов. Мы постарались кратко 
обрисовать историю семьи в Челябинске, несколько сместив акценты — более подробно 
описывая те моменты, которые раньше особо не раскрывались, а может, просто не были 
известны. Конечно же, «более подробно» в меру своей осведомленности.

Очень популярна версия, что в Златоуст Корнилий Иванович был сослан. Но в 
«Российском медицинском справочнике» за 1827, 1828, 1830 годы не упоминается Кор-
нилий Покровский. Есть Николай, Ермил, Евсевий, Порфирий, Василий, Иосиф По-
кровские, а Корнилия — нет1. То есть такого врача в Российской империи до 1831 года 
(точнее, до 1830-го, ведь справочники составлялись обычно в предшествующем году) 
не было. Его имя появляется впервые в справочнике на 1831 год, где он обозначен 
как «лекарь»2, иначе говоря, врач с полным медицинским образованием. Скорее все-
го, Корнилий Иванович окончил Петербургскую медико-хирургическую академию «на 
казенном коште», то есть с получением казенной стипендии. В таких случаях по окон-
чании учебы надо было отработать определенный срок по назначению того ведомства, 
которое стипендию выплачивало. Закончив академию, Корнилий Иванович прибывает 
в Златоустовский завод, где и устраивается на работу. А спустя шесть лет заканчивается 
срок «отработки».

В 1832 году, в сентябре, «двадцать шестаго числа служащий в Златоустовском 
заводе лекарь Корнилий Иванов Покровский, холостой (венчался) с девицею Алексан-
дрой Васильевой дочерью города Челябинска коллегского советника и кавалера Василия 
Григорьевича Жуковскаго»3. Венчал их брак протоиерей Христорождественского собора 
Иоанн Филиппович Алфеев4. Таким образом, Покровский породнился с одним из самых 
влиятельных людей Челябинского уезда, а учитывая карьерный рост его сыновей, то, по-
жалуй, и самого влиятельного. Достаточно сказать, что Иван Васильевич был как раз в то 
время городничим Челябинска и челябинским уездным судьей5, а Николай Васильевич 
с 1832 по 1843 год пребывал в должности оренбургского гражданского губернатора6.

Итак, в Челябинске основатель клана Покровских, Корнилий Иванович, поселил-
ся в конце 1736 года, сменив на посту штаб-лекаря Василия Григорьевича Жуковско-
го: «Прошение служащаго в штате Златоустовских казенных заводов Медикохирурга 
и Акушера Корнилия Иванова сына Покровскаго, объявившего желание с дозволения 
своего Начальства, за окончанием 1-го сентября 1836 года шестилетнего срока службы 
по Горному ведомству, поступить на службу по Гражданскому ведомству, Оренбургской 
губернии в Челябинский уезд на место тамашняго штаб-лекаря Жуковскаго, просящаго 
увольнения от сей должности»7.

Принято считать, что Корнилий Иванович был первым хирургом в Челябинске — 
формально это так, поскольку врача, носившего звание «медико-хирург», здесь доселе не 
было. Однако хирургические операции зачастую делали и обычные лекари. Еще указыва-
ют, что в Челябинске Покровский занял должность начальника городской больницы. Это 
неверно, поскольку такой должности в дореволюционной России не было. В то время, 
когда Покровский приехал в Челябинск, была должность врача городской больницы. 
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Но и ее Корнилий Иванович занимал по совместительству, поскольку в первую очередь 
он был уездным врачом8. В обязанности уездного врача входило: заведовать в уездных 
городах больницами, где таковые имелись; оказывать помощь жителям города и уезда во 
время эпидемий; производить санитарный осмотр воинских команд, арестантов, содер-
жащихся в тюрьме, и пересыльных; присутствовать при наказании арестантов палачом; 
проводить освидетельствование заболевших чиновников, а также прогоняемых через 
город и уезд гуртов скота; при вспышках эпизоотий предпринимать действия против 
них; по назначению врачебных управ участвовать в рекрутских наборах; определять 
годность съестных и питейных припасов; осматривать и вскрывать тела людей, умерших 
скоропостижно или при сомнительных обстоятельствах; ездить в командировки по рас-
поряжению губернского начальства9.

Необходимо сказать несколько слов о сословном положении Корнилия Ивановича. 
Обычно пишут, что он был из разночинцев. Однако его дети писались «из дворян», либо 
потомственными дворянами. Приведу пример Ивана Корнильевича Покровского, кото-
рый указан в справочнике Государственной думы третьего созыва как «потомственный 
дворянин»10, при этом, насколько известно, дворянства он не выслужил (в отличие от 
Владимира Корнильевича). Чин губернского секретаря11 не позволял надеяться даже на 
личное дворянство. Следовательно, потомственным дворянином был его отец, Корни-
лий Иванович. Потомственное дворянство он получил, очевидно, став штаб-лекарем в 
период работы врачом в по горному ведомству в Златоусте. В 1837 году в «Российском 
медицинском справочнике» он уже обозначен как штаб-лекарь12. Этот чин приравни-
вался к армейскому чину штабс-капитана и, до 1845 года, давал право на получение по-
томственного дворянства. Поскольку в этот период Горный корпус представлял собой 
фактически военное ведомство, с военными чинами, Корнилий Покровский получил 
военное звание штаб-лекаря. В одном из документов 1845 года сказано: «…как он По-
кровский суть дворянин и чиновник 8 класса». В документах о выдаче свидетельств на 
право торговли на 1866 год он постоянно фигурирует как «медико-хирург 8-го класса», 
под классом здесь подразумевается чин. По гражданской линии 8-й класс соответствовал 
чину коллежского асессора, а по военной — майора13.

Вскоре после переезда в Челябинск Корнилий Иванович начинает обеспечивать 
себе экономическую стабильность, не довольствуясь доходами уездного врача. Парал-
лельно с врачебной деятельностью он занимается предпринимательством. В 1839 году 
(а может, и годом раньше) Покровский покупает мельницу14, расположенную в двух с 
половиной верстах выше Челябинска по реке Миасс15. Купил он, похоже, руины и по-
ставил на том месте новую мельницу. Плотина этой мельницы располагалась примерно 
там, где сейчас плотина Шершневского водохранилища. Мельница стояла на казачьих 
землях, что вызвало трения между хозяевами земли и новым владельцем мельницы. 

Запись о венчании Корнилия Ивановича Покровского и Александры Васильевны Жуковской. 
ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 1. Д. 12. Л. 41 об.

Н. А. Алексеев, Г. Х. Самигулов. Покровские: новые материалы
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В марте 1845 года правление 8-го Оренбургского казачьего полка затребовало копию 
«заключонного им Покровским в 1-й день декабря 1842 года с Лифляндским уроженцем 
Густавом Рейнером условия, по коему та мельница отдана была Покровским в арендное 
содержание означенному Рейнеру на пять лет с уплатою за то время 6285 руб. 71¾ коп. 
серебром». Благодаря этому мы знаем, что Корнилий Иванович мельницу сдавал в арен-
ду: это был источник дохода, помимо оклада, получаемого за врачебную деятельность. 
Примечательно, что в этом он был похож на В. Г. Жуковского — тот тоже не гнушался 
брать подряды на выполнение (или организацию) каких-либо работ, чтобы обеспечить 
своей семье дополнительный доход.

И еще больше сближает Жуковских и Покровских такой незначительный, каза-
лось бы, момент — жена Корнилия Ивановича, Александра Васильевна, была «почто-
содержательницей в Челябинске»16. «Почтосодержательница» — это вовсе не почетное 
звание, типа попечителя и т. п. Содержание почты в России того времени отдавалось на 
откуп. Иначе говоря, какой-нибудь человек брался организовывать доставку почты по 
Челябинскому уезду в течение года. За это ему была положена некая сумма денег, раз-
мер которой определялся торгами (прототип сегодняшних тендеров). Все, что он сумел 
сэкономить и заработать, сверх денег, потраченных на содержание лошадей, наем ям-
щиков, ремонт упряжи,— его. В. Г. Жуковский тоже брал на откуп содержание почтовой 
гоньбы в Челябинском уезде, еще в самом начале XIX века17. А позже почтовую гоньбу 
содержала Александра Васильевна Покровская. Как долго Покровские этим занимались, 
неизвестно. В том же 1839 году (возможно, и раньше) Покровский входит в правление 
компании «Троицкие золотые прииски». Ведущая роль в этом предприятии принадле-
жала Жуковским18. Документ, касающийся компании с таким названием, подписанный 
статским советником Жуковским, медико-хирургом Покровским и ялуторовским купцом 
Маршаловым, датирован 1839 годом19.

Легенда о ссылке Корнилия Ивановича (точнее, о причине этой ссылки) оказалась 
своеобразным преломлением реальной истории, приключившейся уже в челябинский 
период его жизни. Приведем большую цитату из биобиблиографического словаря «Семья 
Покровских»: «Б. Т. Уткин (1923–1996) пишет: “Врач К. И. Покровский, разночинец, 
по рассказам старожилов, якобы самим Николаем I был сослан в Челябинск за какую-то 
махинацию с казенным имуществом”. Однако позднее, просматривая списки лиц, сослан-
ных в Оренбургскую губернию, Б. Т. Уткин не обнаружил в них К. И. Покровского.

Согласно мемуарным источникам, существуют и другие версии. Одна из них 
основана на воспоминаниях протоиерея, епископа Оренбургского и Уфимского (с 1846) 
А. Н. Протасова… Александр Николаевич пользовался большим уважением старожи-
лов Челябинска и окрестных сел и, возможно, был лично знаком с К. И. Покровским. 
В письме челябинского старожила, краеведа, общественного деятеля, сына А. Н. Прота-

Этикетки водок и наливок Воскресенского завода Раисы Корнильевны Шмурло. Взято с сайта 
«Зауральская генеалогия» URL: http://www.kurgangen.org/Istoria%20soslovy/Dvoryanstvo/Shmurlo/
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сова — Михаила Александровича (1861–1937) — выдающемуся отечественному историку 
библиографии Н. В. Здобнову отмечается: “Отец мой рассказывал, что у него (К. И. По-
кровского.— Прим. авт.-сост.), было какое-то темное дело с гуртом казенных баранов, он 
предан был суду, но родственник его, какой-то Жуковский, хлопотал о нем, Николай I 
уступил и сказал: «Суда на Покровском не будет, но он умер для меня»”. У Б. Т. Уткина 
также было предположение о вмешательстве в разрешение этого дела поэта В. А. Жу-
ковского, которое в настоящее время можно опровергнуть. Более вероятно, что по-
кровителем Корнилия Ивановича, спасшим его от суда, стал государственный деятель, 
сенатор Н. В. Жуковский (1783–1852) — сын одного из первых челябинских врачей и 
организаторов городского здравоохранения В. Г. Жуковского (1762–1840)»20.

«Темное дело» и вправду было, о чем свидетельствуют документы: «…о учинении 
законнаго постановления на счет вступившей к нему Г. Военному Губернатору от вдовы 
Екатеринбургской купеческой жены Агафьи Третьяковой на Челябинскаго уезднаго вра-
ча Медикохирурга Покровскаго жалобы в том: что он при перегоне сыном ея Иваном 
Третьяковым чрез Челябинский уезд рогатого скота под предлогом существования за-
разы делая разныя притеснения вымогал в пользу свою 1000 руб.»21. То есть Покровский 
при выполнении одной из своих обязанностей — «свидетельствовать прогоняемые через 
город и уезд гурты скота и при господстве эпизоотий, действовать против нее» — исполь-
зовал служебное положение в личных целях. Судя по всему, эта история даром для него 
не прошла — в 1842 году Корнилий Иванович был уволен с должности уездного врача. 
В 1843 году он уже числится «уволенным от службы»22. Вполне возможно, что, действи-
тельно, было заступничество кого-то из детей В. Г. Жуковского — они были достаточно 
влиятельны, чтобы дело закончилось без серьезных последствий. В частности, Нико-
лай Васильевич Жуковский в то время был оренбургским гражданским губернатором23. 
А поскольку Корнилий Иванович был женат на родной сестре гражданского губернатора, 
то и мотивы заступничества вполне понятны…

Впоследствии, по мере взросления детей и их включения в экономическую дея-
тельность на благо семьи, экономическая экспансия Покровских расширяется. И вот 
здесь «всплывает» имя, не то чтобы неизвестное, но упоминаемое обычно вскользь — 
Василий Корнильевич Покровский. Практически во всех статьях, рассказывающих об 
этой семье, говорится, что старшим сыном был Владимир Корнильевич, но на самом 
деле он был вторым. Старший сын родился в 1837 году (в 1883 году ему было 46 лет)24. 
Была еще дочь Раиса — самая старшая из детей Корнилия Ивановича, она родилась в 
1834 году. В январе 1843 года Покровский просит Оренбургскую врачебную управу вы-
дать ему заверенные копии документов «для приложения их к просьбам о определении в 
учебные заведения ныне отправляющихся с ним детей дочери Раисы и сына Василия»25. 
Куда именно он отдал обучаться детей, мы не знаем. Но в возрасте 11–12 лет Василий 
был определен в институт Корпуса горных инженеров. Детей принимали в институт 
обычно в 12 лет, обучение продолжалось 8 лет и включало гимназический и собственно 
институтский курсы26. В «Списках генералов, штаб- и обер-офицеров Корпуса горных ин-
женеров» указано, что «Покровский Василий Корнилович» произведен в офицерский чин 
в 1856 году, а в чин штабс-капитана — 30 августа 1860 года. Отмечено, что он «состоит 
по Главному Управлению Корпуса и назначен в распоряжение Оренбургского Генерал-
Губернатора»27. Следовательно, обучение он закончил, когда ему было еще 19 лет.

Существует версия, что К. И. Покровский в начале 1860-х годов организовал Град-
ский прииск и вел там добычу золота прогрессивными методами, но в статье И. И. Ви-
шева, посвященной как раз развитию промысла желтого металла в районе Золотой 
горы, ни словом не упоминается о таком владельце какого-либо из расположенных там 
приисков28. Градский прииск основал совершенно другой человек — верхотурский купец 
Павел Евсеевич Ципляев. Точнее, от его лица документы оформлял его доверенный, 
отставной штаб-ротмистр Василий Сергеевич Мошков, к тому же открыт прииск был 
лишь в 1887 году29.

Но вполне возможно, что истинным «золотым дном» для Покровских стали виноку-
рение и виноторговля. В 1863 году штабс-капитан Василий Корнильевич Покровский за-
нимается организацией оптовых складов винно-водочной продукции в крупных селениях 
Челябинского уезда, в частности в Птиченском, Воскресенском (сегодня село Кировское 
Курганской области), Кочердыке30. В Чумляке, а возможно и в других селениях, такие 
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склады уже существовали — прежде 
всего их обустраивали в волостных 
центрах. Конечно, занимался он этим 
не сам. В данном случае в качестве до-
веренного лица Василия Корнилье-
вича выступал крестьянин Нижне-
Алабугской волости Курганского уезда 
Василий Евдокимович Сумкин. И уже 
он ставил задачи конкретным наня-
тым людям. Приведу цитату из такой 
доверенности-инструкции, данной 
крестьянину Соликамского уезда Пе-
тру Петровичу Пастухову: «Поручаю 
вам, Милостивый Государь, отпра-
вится в Челябинский уезд для найма 
и устройства склада вина преимуще-
ственно в селе Птичанском, озаботит-
ся наймом квартиры и устройством 
удобнаго помещения для онаго. Если 
Вы сознаете за полезное, то доверя-
ется Вам и в других многолюдных 
селениях подобные склады в Челя-
бинском уезде учреждать и согласно 
237-й и 238-й статей Положения о пи-
тейном сборе, открыть на имя довери-
теля моего, винокуреннаго заводчика 
штабс капитана Покровского оптовой 
склад, в котором и заниматься опто-
вою продажею выкуреннаго на его 
собственном заводе хлебнаго вина и 
также наливки и водки, приготовлен-
ных на этом же заводе холодным спо-
собом…»31

Что характерно, тех же самых 
людей, которых Покровский нанял 
для обустройства склада и оптовой 
торговли продукцией, другие купцы 
могли нанять для торговли в питей-
ном доме, расположенном в том же 
селе, а иногда и в другой волости. 
Так, купец второй гильдии Иван Ти-
мофеевич Толстых доверил торговлю 
в «штофной лавочке» в селе Воскре-

сенском Петру Петровичу Пастухову, который должен был торговать оптом продукцией 
Михайловского завода…32 Такая же картина была в селах Птиченское и Чумлякское. 
При этом Толстых оговаривал в своих доверенностях, что продукцию для продажи 
в питейных домах надо покупать на оптовых складах штабс-капитана Покровского33. 
Сложилось взаимовыгодное сотрудничество: Василий Корнильевич Покровский обеспе-
чивал волости оптовыми складами винно-водочной продукции, а розничные торговцы 
обеспечивали сбыт. При этом владельцам питейных лавок не надо было заботиться о 
доставке товара из Челябинска или другого крупного центра. Фактически Василий По-
кровский проявил себя как талантливый менеджер, организовав сеть сбыта продукции 
своего завода. Кстати, в документах конкретно оговаривается: «винокуренный заводчик 
Василий Покровский», «его собственном Михайловском заводе»34. В одном из документов 
1865 года нам встретилось упоминание о «конторе штабс-капитана Покровского»35. За-
вод, судя по всему, строился под его руководством и, возможно, на его же деньги — не 
зря же он назван «заводчиком», то есть собственником завода.

Заявление В. К. Покровского о разрешении открыть 
водочный завод, оптовый склад и т. д.
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Незадолго до упомянутых событий, в 1859 году, Корнилий Иванович покупает в 
Челябинске на Христорождественской (позже Большая) улице двор у вдовы подполков-
ницы Антониды Ивановой. Кстати, в 1841 году он писал: «Жительство имею в городе 
Челябинске, в доме статской советницы Жуковской»36, а в 1852 году — «жительствую в 
городе Челябинске, у наследников Жуковских в доме»37. Очевидно, вплоть до покупки 
двора на Христорождественской он с семьей жил у Жуковских. Сохранились документы 
за 1862 и 1865 годы, где говорится о сдаче Корнилием Ивановичем дома под размеще-
ние городнического правления38. А во флигеле размещалась питейная лавка39. Поэтому 
с большой долей вероятности можно предположить, что в купленном доме он не жил. 
Покупка двора могла быть связана с началом строительства винокуренного завода и 
необходимостью иметь в Челябинске место, которое было бы своего рода базой для 
организации сбыта продукции завода.

В 1865 году Корнилий Иванович подает прошение о выдаче разрешения на тор-
говлю вином: «Доверитель мой штабс-капитан Покровский желая открыть в городе 
Челябе оптовый склад и ренсковый погреб, для продажи хлебнаго вина, водок и насто-
ек, также и виноградных русских вин в нынешнем 1865 году…»40 В это же время меща-
нин Егор Гаврилович Первухин также обращается в городскую думу: «Доверитель мой 
штабс-капитан Покровский с 1-го наступающего июля имеет намерение открыть в городе 
Челябе питейныя заведения, для раздробительной, распивочной и на вынос продажи 
питий, а именно: вина, спирта, водок и наливок»41. Кроме того, Корнилий Иванович 
с марта 1866 года по июль 1869 года (а может, и дольше) арендовал у города Нижний 
питейный дом42. В таких условиях купленная усадьба оказывается мала. Во второй по-
ловине 1860-х годов Корнилий Иванович покупает второй двор, примыкавший к уже 
приобретенному, и задумывает их обустройство как единого пространства43. В 1866 году 
на усадьбе значится деревянный дом с таким же флигелем44, а в 1868 году — «деревян-
ный дом с таковыми же двумя флигелями, надворными службами и шестью каменными 
подвалами»45. Цена дома выросла с 1600 рублей до 2600.

Позже в описаниях появляется «каменный водочный завод». Причем он значится 
в раскладочных ведомостях 1873 (просто как «водочный завод»), 1888 (уже как завод 
«о 4-х от делениях») и 1894 годов. Здесь необходимо пояснение: то, что мы сегодня назы-
ваем водкой, в дореволюционной России называлось «хлебным вином» и изготавливалось 
на винокуренных заводах. А водкой тогда считали настойки этого самого хлебного вина 
на всяких травах. Поэтому водочный завод — это вовсе не то место, где стоят пере-
гонные кубы, с помощью которых получают спирт. На водочном заводе изготавливали 
те самые настойки на хлебном вине — так называемым холодным способом. Поэтому 
такие заводы не представляли особой опасности в пожарном отношении (в отличие от 
винокуренных) и могли располагаться посреди жилой застройки. Наиболее подробное 
описание самой усадьбы Покровских на улице Большой (бывшей Христорождественской) 
дано в «Раскладочной ведомости налогам с недвижимых имуществ» на 1894 год: «Дом 
2-х этажный с подвалами, верхний этаж снаружи обложен кирпичом, а нижний этаж и 
подвалы каменные. Флигель каменный с подвалами занят торговою конторою и поме-
щениями служащих. Флигель на каменном подвале деревянный штукатуренный, подвал 
занят оптовым винным складом, а верхний (этаж) ренсковым погребом. Два каменныя 
корпуса, в 1-м водочный завод, а во 2-м амбары для складки хлеба»46.

Параллельно развивается и дело по продаже спиртного за пределами Челяинска. 
В документах о получении свидетельства на право торговли 1866 года много заявлений, 
которые касаются виноторговли Покровских. Екатеринбургский мещанин Константин 
Васильевич Безсонов подписал с Корнилием Ивановичем контракт «быть на положении 
прикащика при продаже питий из Кочкарского питейнаго дома, принадлежащего сыну 
его, Корпуса горных инженеров штабс-капитану Покровскому»47. Челябинский мещанин 
Яков Александров подрядился быть у продажи питий в двух челябинских питейных заве-
дениях48. Уфимский мещанин Федор Иванович Васильев подписал контракт «находиться 
при продаже из принадлежащих его (Корнилия Ивановича) доверителю Троицкого и 
Великопетровского оптовых складов вина, пива и меду, и других напитков»49. Уволен-
ный от службы генерал-майор Шмурло — доверенный медико-хирурга восьмого класса 
Корнилия Ивановича Покровского. Челябинский мещанин Сергей Иванович Столбов 
заключил условие с управляющим Михайловского винокуренного завода на устройство 
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в Верхнеуральске оптового винного склада и временное производство из него продажи 
вина50. Корнилий Иванович дал доверенность первого класса надворному советнику 
Данилу Ивановичу Пинину на управление оптовым складом в Златоусте51. Крестьянин 
села Куртамыш отдал в аренду Корнилию Ивановичу Покровскому дом сроком на де-
сять лет52. Нанялась приказчицей со свидетельством второго класса дворянка Елизавета 
Яковлева Стибло (Сцибло), неграмотная53. Мещанин Николай Сафонов Алексеев54. Ме-
щанин Иван Иванович Столбов55. Самарской губернии Бугульминской округи свобод-
ный хлебопашец Степан Савельевич Лопуховский заключил контракт на управление 
Михайловским заводом в 1867 году56 (он был управляющим и в предыдущем году).

Раиса Корнильевна Шмурло арендовала Воскресенский винокуренный завод57. 
Управляющий Воскресенским заводом отставной штабс-капитан Иван Анфеев Попов 
выдал доверенность первого класса бугурусланскому мещанину Николаю Степановичу 
Худякову58. Доверенный арендаторши Воскресенского завода генерал-майорши Шмур-
ло — ее отец медико-хирург восьмого класса59. Отставной коллежский регистратор Яков 
Дмитриевич Пеньковский подписал с Корнилием Ивановичем контракт «на поступле-
ние в службу в торговые дела доверителей его капитана Покровского и арендаторши 
генерал-майорши Шмурло»60.

Мы наблюдаем создание семейного предприятия, куда входят Покровские и Шмур-
ло, причем Корнилий Иванович является доверенным лицом и Василия Корнильевича, 
и Раисы Корнильевны, а отставной генерал-майор Фран Иосифович Шмурло, в свою 
очередь, является доверенным лицом Корнилия Ивановича… Возникает ощущение, что 
во второй половине 1860-х торговлей в Челябинске занималась преимущественно Раиса 
Корнильевна, а Василий Корнильевич развивал торговую сеть на территории несколь-
ких уездов. В 1868 году у Раисы Корнильевны только в Челябинске было одиннадцать 
питейных заведений61. В 1869 году мы насчитали двенадцать питейных заведений, один 
оптовый склад и два ренсковых погреба генерал-майорши Шмурло62. Судя по упомяну-
тым документам, в 1868–1869 годах у Покровских кроме питейного дома, арендованного 
Корнилием Ивановичем, других подобных заведений в Челябинске не было63. Можно 
предположить, что водочный завод и оптовый склад, которые числились в 1869 году за 
генерал-майоршей Шмурло, располагались на дворе Покровских по Христорождествен-
ской улице.

Осенью 1873 года скончался Корнилий Иванович. После его смерти было создано 
товарищество «Братья Покровские»64. В декабре 1874 года представитель товарищества 
Владимир Корнильевич обращается в Челябинскую городскую управу: «Честь имею 
покорнейше просить Городскую Управу выдать мне свидетельство на право открытия 
в г. Челябинске в будущем 1875 году: водочного завода с ренсковым погребом и при 
нем оптовым складом, помещающимся в двух домах, принадлежащих гг. Покровским, 
состоящими по Христорождественской улице и питейных домов…»65. Вопрос: зачем про-
сить разрешения открыть водочный завод в 1875 году, если он числится еще в ведомости 
1873 года66 (следовательно, существовал еще раньше)? В том же документе Владимир 
Корнильевич просит разрешения открыть в 1875 году восемь (!) питейных заведений в 
домах челябинских обывателей67. Трудно утверждать что-либо, но можно предположить, 
что акценты несколько сместились и Шмурло воспринимались при новом лидере бизнеса 
Покровских не как компаньоны, а как конкуренты.

Производство и торговля «хлебным вином» и его производными и была основой 
экономического процветания семьи Покровских. Надо полагать, что завод, построенный 
Василием Корнильевичем на Михайловском хуторе, был впоследствии реконструирован, 
а кроме винокуренного был поставлен еще и ректификационный завод. Однако торговля 
спиртом упоминается в цитированном выше документе уже в 1865 году, следовательно, 
ректификация при заводе производилась и в 1860-х годах. После введения в России 
винной монополии (1893) частные производители должны были прекратить торговлю 
крепкими спиртными напитками. Предлагалась следующая схема: частники сдают вы-
работанный спирт государству (естественно, не безвозмездно, а за плату), дальше уже 
государственные структуры занимаются очисткой спирта, производством водки (бывшего 
хлебного вина) и ее продажей. В наших краях условия госмонополии стали выполняться 
в полной мере после постройки в Челябинске казенного винного склада. Именно сюда 
сдавали спирт, произведенный на своих винокуренных и ректификационных заводах, 
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Покровские и Шмурло. Здесь же часть этого спирта шла на приготовление водки для 
продажи в государственных лавках. То есть под названием «склад» подразумевался ком-
плекс помещений для хранения, переработки и розлива спирта и водки. Часто челябин-
ский склад называют «складом Покровских» — это абсолютно неверно. Казенный винный 
склад строился на деньги Министерства финансов Российской империи и после построй-
ки находился в ведении того же Минфина. Руководили его работой государственные 
чиновники. Он так и назывался: Челябинский казенный винный склад Министерства 
финансов. Подрядчиком строительства был Александр Францевич Бейвель, известный 
в дореволюционном Челябинске врач, общественный деятель и предприниматель. По-
кровские имели к этому складу только то отношение, что сдавали туда произведенный 
на Михайловском заводе спирт.

Немного о Михайловском хуторе. Это была земля товарищества «Братья Покров-
ские», созданного в 1870-х годах. Располагался хутор в семи верстах выше Челябинска 
по течению реки Миасс. Площадь земельных угодий составляла более 1500 десятин 
(гектар немного меньше десятины). В советское время на базе хозяйства этого хутора 
был создан совхоз «Митрофановский». Насколько нам известно, документов о времени 
и обстоятельствах его перехода к Покровским пока не найдено. Вообще о нем прежде 
не публиковалось никакой архивной информации ранее 1870-х, а то и 1880-х годов. 
Поэтому ситуация реконструировалась предположительно, и в публикациях, в основном 
газетных, выдвигались два варианта: 1) земля была куплена у казаков Корнилием Ива-
новичем; 2) земля куплена у казаков товариществом «Братья Покровские» (или лично 
Владимиром Корнильевичем). Однако выявленные материалы показывают, что хутор 
Михайловский с землями не был куплен у казаков. Эти земли в начале XIX века были 
«Высочайше пожалованы» действительному статскому советнику Леховому68. Очевидно, 
речь идет о Семене Семеновиче Леховом, который в 1802–1811 годах занимал должность 
начальника экспедиции о расходах Государственного казначейства Российской импе-
рии69. Участок земли, пожалованной С. С. Леховому, отмежевали в 1812 году70. Когда 
именно Покровские купили землю у Лехового (или его потомков) и кто именно это сде-
лал — Корнилий Иванович или Василий Корнильевич,— мы пока не знаем. Вариант с 
Василием Корнильевичем вполне вероятен, поскольку именно он назван в документах 

Ивановская улица. Дом Покровского. 1896 г.
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1863 года «заводчиком» и собственником Михайловского винокуренного завода. И, по-
хоже, именно он завел «моду» жить на Михайловском хуторе, которой позже следовали 
его младшие братья.

В конце XIX — начале XX века хозяйство Покровских стало гораздо разнообраз-
нее: племенное животноводство, растениеводство, прогрессивные сельскохозяйственные 
технологии — все это было в реальности. Один из сыновей Владимира Корнильевича, 
Николай, закончил Рижский политехнический институт по специальности «агроном». 
Он возглавлял хозяйство Михайловского хутора в начале XX века. В документах под-
писывался как «ученый агроном 1 категории»71.

Василий Корнильевич в 1880–1884 годах был челябинским городским головой. 
Информации об этом сохранилось очень мало. В «Адрес-календаре» на 1884 год ука-
зано, что городским головой Челябинска является горный инженер Василий Корни-
льевич Покровский, к тому времени ему было 46 лет, служить в этой должности он на-
чал в 1880 году72. Но в период выборов на следующее четырехлетие, с мая по сентябрь 
1884 года, практически все бумаги подписывал «заступающий (то есть замещающий. — 
Г. С.) должность городского головы Агров»73. Столь долгое отсутствие вряд ли было связано 
с какой-либо поездкой — отъезды городских голов довольно жестко регламентировались, 
и отбыть на пять-шесть месяцев было бы весьма проблематично. Наиболее вероятная 
версия — болезнь Василия Корнильевича. Это подтверждается и тем, что на следующий 
период, 1884–1888 годы, баллотировались (и были избраны) в гласные (то есть в депутаты 
городской думы) его братья Владимир и Иван, а вот его имени в списках нет. Косвенно в 
пользу этой версии свидетельствует и его отъезд во второй половине 1880-х го дов в имение 
жены в селе Елизаветинка Кипельской волости Челябинского уезда74.

Представленные данные не являются исчерпывающими, они лишь дополняют 
известные ранее факты. Но даже сейчас можно констатировать существенное изме-
нение общей картины истории семьи Покровских — по крайней мере, в период до 
1880-х годов. Если говорить точнее, то ранее почти никаких документальных свиде-
тельств того времени опубликовано не было, и впервые обстоятельства переезда в Челя-
бинск Корнилия Ивановича Покровского и начало экономической деятельности семьи 
Покровских показаны на основе архивных данных. Представляется довольно значимым 
момент женитьбы Корнилия Ивановича на дочери Василия Григорьевича Жуковского, 
Елене Васильевне. Надеемся на то, что в ближайшее время будут выявлены очередные 
документы, которые позволят узнать еще больше, подтвердить или опровергнуть наши 
предположения, высказанные в рамках статьи.
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В. Г. Демаков

«КазаКамъ мIЯСКОй СТаНИцы», 
ИлИ СУдьба ОдНОГО мОНУмЕНТа

В 2014 году исполняется 110 лет со дня начала Русско-японской войны на Дальнем 
Востоке и 105 лет с момента установки в станице Миасской памятника казакам — участ-
никам этих исторических событий.

Ранним утром 27 января 1904 года (здесь и далее даты даны по старому стилю) 
в частях русской армии была получена депеша: «Около полуночи с 26-го на 27-е янва-
ря японские миноносцы произвели внезапную минную атаку на эскадру, стоявшую на 
внешнем рейде крепости Порт-Артур»1. Так началась Русско-японская война.

Оренбургские казаки, как неотъемлемая часть русской армии, приняли в этой 
войне самое непосредственное участие. Уже 7 февраля последовало Высочайшее по-
веление о мобилизации Оренбургской льготной казачьей дивизии, состоящей из двух 
бригад, в составе 9, 10, 11 и 12-го Оренбургских казачьих полков2. Самостоятельную 
боевую единицу составил также 1-й Оренбург-
ский казачий полк.

День 16 апреля 1904 года был назначен 
первым для мобилизации — началось формиро-
вание казачьих частей3. Происходило это следу-
ющим образом. После получения в военных от-
делах приказа о мобилизации казаки объезжали 
станицы, извещая станичников. Затем мобили-
зованные съезжались в центр своего отдела (на-
помним, что Миасская станица входила в состав 
Третьего военного отдела, центром которого 
был Троицк), где им выдавалось оружие, после 
чего они отправлялись на сборный пункт. Для 
11-го полка, в состав которого вошли казаки Ми-
асской станицы, таким местом был назначен по-
селок Сосновский в 12 верстах от Челябинска4.

В 11-й Оренбургский казачий полк, со-
стоящий из шести сотен, мобилизовались казаки 
пяти южноуральских станиц: Долгодеревенской, 
Еткульской, Миасской, Травниковской и Челя-
бинской5. Казаки Миасской станицы вошли в со-
став 4-й и 5-й сотен полка, однако уже в ходе бое-
вых действий они могли переводиться в другие 
сотни, поэтому такое деление достаточно условно. 
Командиром полка назначили уроженца станицы 
Нижнеувельской войскового старшину Михаила 
Григорьевича Гурьева, командиром 5-й сотни — 
подъесаула Петра Павловича Бородина6.

22 апреля М. Г. Гурьев произвел смотр 
сформированного полка, по случаю войскового 

Краевед И. В. Дегтярев возле 
восстановленного памятника. 1967 г. 

Из фондов Красноармейского краеведческого 
музея имени В. К. Егорова
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праздника — дня Георгия Победонос-
ца — был отслужен молебен. Следую-
щие пять дней казаки упражнялись в 
стрельбе и рубке шашкой, после чего 
полк отправился к месту посадки — 
на железнодорожную станцию Челя-
бинск, откуда тремя эшелонами отбыл 
в Маньчжурию.

31 мая 1904 года полк прибыл 
на Дальний Восток в следующем соста-
ве: 34 офицера, 976 строевых и 96 не-
строевых нижних чинов7. На станции 
Ташичао командующий армией 
генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, 
осмотрев бивак 11-го Оренбургского 
казачьего полка, «людей нашел мо-
лодцами, лошадей в отличных телах»8. 
Почти сразу вся 2-я бригада (11-й и 

12-й полки) поступила в распоряжение отряда генерал-майора П. И. Мищенко, в составе 
которого участвовала в кровопролитных боях под Вафангоу 1–2 июня — фактически на 
следующий день после прибытия на фронт.

В июле 11-й полк вошел в состав 4-го Сибирского армейского корпуса генерал-
лейтенанта Н. П. Зарубаева. Еще более крупные бои, в которых участвовали оренбург-
ские казаки, произошли в июле 1904 года под Ташичао и в ходе Ляоянского сражения 
(11–21 августа). Перед сражением у реки Шахэ казакам 11-го и 12-го полков удалось 
соединиться в отряд генерал-майора В. П. Грекова, в задачу которого входило охранение 
правого фланга русской армии на правом берегу Тайцзыхе.

Осенью 1904 года 1, 11 и 12-й Оренбургские казачьи полки вошли в состав 
3-й Маньчжурской армии, а в конце ноября были переданы во 2-ю армию, в составе 
которой находились до окончания боевых действий9. В начале января 1905 года многие 
казаки отличились в сражении под Сандепу. В феврале того же года все без исключения 
оренбургские казачьи полки участвовали в сражении под Мукденом. Последними для 
казаков 11-го полка в этой войне стали стычки с японцами 1 августа 1905 года10.

23 августа 1905 года Портсмутский мирный договор поставил точку в одном из 
самых кровопролитных локальных конфликтов XX столетия — Русско-японской войне. 
26 ноября 1905 года оренбургским казакам за самоотверженную службу была объявле-
на Высочайшая благодарность11. Уже в декабре первые части Оренбургской льготной 
казачьей дивизии стали отправляться на Родину: в конце месяца первый эшелон орен-
буржцев отбыл в Россию.

Одиннадцатый Оренбургский казачий полк покинул Маньчжурию 13 февраля 
1906 года. 9 марта казаки прибыли в поселок Сосновский и вскоре после этого верну-
лись в родные станицы12. 30 июля 1911 года нижним чинам 11-го и 12-го полков были 
пожалованы знаки на головные уборы с надписью «За отличие в войну с Японией в 1904 
и 1905 годах»13. За проявленное в боях мужество и храбрость многие казаки Миасской 
станицы были пожалованы знаками отличия Военного ордена (с 1913 года назывались 
Георгиевскими крестами). Вот лишь несколько таких примеров.

Младший урядник 5-й сотни Прокопий Кашников награжден знаком отличия Во-
енного ордена четвертой степени за мужество и храбрость, проявленные им в боях с 
японцами 11, 12, 15 и 16 июля у Ташичао и Билусы14.

Казак 5-й сотни Александр Первых награжден знаком отличия Военного ордена 
третьей степени за то, что 15 августа 1904 года, будучи в цепи, прикрывавшей своим 
огнем отступление нашей пехоты, тяжело раненный в живот, остался в строю до конца, 
подавая тем самым пример мужества и храбрости15.

Вахмистр 5-й сотни Иван Севастьянов награжден знаком отличия Военного орде-
на третьей степени за то, что во время рекогносцировки 2 октября 1904 года деревень 
Питхайцзы и Хоанды вынес к своим смертельно раненого хорунжего Александра Ан-
дреевича Кирьякова — уроженца Травниковской станицы16. Кирьяков был доставлен на 

Церковь Иверской иконы Божией Матери в селе 
Миасском. Август 2009 г. Фотография В. Г. Демакова



253

перевязочный пункт, однако в тот же день от полученных травм скончался17. Это был 
первый и единственный офицер полка, погибший в Маньчжурии. Его фамилия высечена 
первой на памятниках, установленных в станицах Травниковской и Миасской (на по-
следнем он — видимо, по ошибке — назван сотником). Интересная деталь: Высочайшим 
приказом от 12 ноября 1904 года хорунжий А. А. Кирьяков был пожалован орденом 
Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость»18, но поскольку в дореволю-
ционной России было не принято награждать орденами посмертно, 25 ноября вышел 
приказ об исключении Александра Андреевича из наградных списков19.

Казак 5-й сотни Василий Черкасов награжден знаком отличия Военного ордена 
четвертой степени за мужество и храбрость, выказанные им во время разведки в тылу 
японцев 17–27 декабря 1904 года20.

Вахмистр 5-й сотни Иван Воронцов награжден знаком отличия Военного ордена 
третьей степени за то, что 23 февраля 1905 года во время боя был выслан с разъездом 
из деревни Сяогоуза для разведки противника и, несмотря на то что был ранен в ногу, 
оставался на своем посту и давал точные сведения о движении неприятеля21.

Младший урядник 5-й сотни Федор Загвоздин награжден знаком отличия Военного 
ордена четвертой степени за то, что во время рекогносцировки 29 мая 1905 года, вы-
бивая японцев в пешем строю из фанз и заметив на поле наших раненых, сел на коня 
и под огнем противника вывез с поля боя двух тяжело раненых солдат и тело убитого 
подпоручика Острякова22.

Казак 5-й сотни Михаил Лыков награжден знаком отличия Военного ордена четвер-
той степени за то, что 2–8 июля 1905 года, вызвавшись сопровождать сборную сотню во 
время разведки, вместе с ней ходил в атаку под деревню Гудзяцза, под огнем неприятеля 
перевязывал раненых и отвозил их в безопасное место; своим хладнокровием, распоря-
дительностью и храбростью подавал пример остальным23.

Казаки связывали войну не только с потерей близких, но и с героизмом, славой 
и доблестью. Через несколько лет после окончания войны в целях увековечивания 
памяти о героях в некоторых населенных пунктах Южного Урала были поставлены 
памятники. Так, в 1908 году на кладбище Юрюзанского завода Уфимской губернии24 
установлена мемориальная часовня, в 1909 году 
казаки-однополчане поставили памятники в ста-
ницах Миасская25 и Степная26, 4 июля 1910 го-
да торжественно открыли монумент в станице 
Травниковской27. Два из них — в нынешних селе 
Миасском и Травниках — донесли до нас име-
на более 250 казаков — участников трагических 
событий, развернувшихся на Дальнем Востоке 
110 лет назад.

В Миасской станице памятник изготовили 
на пожертвования казаков и установили в самом 
центре — на войсковой площади, вблизи храма 
Ильи Пророка (сегодня церковь в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери). Он представляет 
собой стелу из серого мрамора, состоящую из 
двух прямоугольных блоков, поставленных один 
на другой, причем нижний — немного большего 
размера, то есть шире верхнего (размеры ниж-
него блока 96×91×73 сантиметра, верхнего — 
68×63×180 сантиметров). Общая высота мону-
мента — около трех метров. На четырех гранях 
его в небольших нишах-углублениях высечены 
имена, фамилии и воинские звания казаков — 
участников Русско-японской войны,— убитых, 
умерших от ран, пропавших без вести — всего 
более семидесяти фамилий.

Установить авторство монумента сегодня 
не представляется возможным, так как никаких 

Общий вид монумента казакам. 
На заднем плане справа — здание бывшего 

станичного правления. Август 2009 г. 
Фотография В. Г. Демакова
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документов, которые могли бы пролить свет на этот вопрос и, вероятно, хранились 
до революции в станичном правлении, до наших дней не сохранилось. Уничтожены 
и практически все документы Третьего военного отдела. Судя по тому, что миасский 
памятник из всех перечисленных выше — самый высокохудожественный по исполне-
нию, можно предположить, что работал над ним профессиональный резчик по кам-
ню. Никаких сведений о дореволюционном периоде существования монумента до нас 
также не дошло. Ответов на все эти вопросы, по всей видимости, не удастся получить 
уже никогда.

Революция и Гражданская война серьезно деформировали традиционные пред-
ставления и понятия. Казаков попрекали за поддержку Белого движения, постоянно 
обвиняли в антисоветских настроениях. Были запрещены к употреблению слова, на-
поминавшие о принадлежности их к бывшему сословию. Не стало былого уважения к 
старшим, к боевым наградам, подвигам и могилам предков. Молодежь не желала жить 
прошлым своих отцов. После революции монумент пришел в запустение, а в 1930-х го-
дах вообще был разрушен, отдельные его части брошены в разных местах. Слухи же о 
том, что памятник долгое время «валялся на берегу реки», по-видимому, не имеют под 
собой никаких оснований. По крайней мере, эту версию современные исследователи не 
поддерживают.

В 1967 году, во многом благодаря стараниям краеведов И. В. Дегтярева и В. К. Его-
рова, памятник был частично отреставрирован и установлен на массивном (около 80 сан-
тиметров высотой) бетонном основании в сквере, разбитом несколько южнее здания 
бывшей Пророко-Ильинской церкви (с 1952 года его занимал районный Дом культу-
ры)28. В отношении даты установки монумента существуют некоторые разногласия: так, 
в своих ранних работах В. К. Егоров указывал 1966 год29. В фондах Красноармейского 
краеведческого музея, носящего ныне его имя, хранится фотография тех лет, на кото-
рой рядом с восстановленным памятником запечатлен южноуральский краевед Иван 
Васильевич Дегтярев.

В связи с празднованием 250-летия села Миасского в августе 1986 года памятник 
был перенесен на противоположную, южную сторону старого сквера (примерно на 90 ме-
тров) и установлен недалеко от здания бывшего станичного правления (в 1997 году в 
нем был открыт краеведческий музей). Тогда же по соседству с этим монументом тор-
жественно открыли памятный знак в честь закладки Миасской крепости в 1730-е годы, 
в основание которого вмуровали капсулу с обращением к потомкам — жителям села 

Старая площадь Миасской станицы (ныне застроена). Сентябрь 2010 г. Фотография В. В. Гирника
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2036 года30. Местный поэт З. С. Ильиных тогда же написал песню о станичниках, по-
священную их участию в Русско-японской войне31:

По Миасской по станице
Весть печальная летит:
Казакам-то разночинцам
Под ружье вставать велит.
«Эх, да конники лихие,
Дружно собирайтесь вы,
С атаманом удалыя
На защиту Родины!
Враг коварный и жестокий
На страну родну напал.
Желтолицый, узкоокий
Враг наш смертный — самурай».
Атаман собрал все войско,
В Оренбург его повел
И с другими всенародно
Защищать страну пошел.
Бились долго с самураем —
День и два и много дней,
Положили их немало.
Только враг нас одолел.
Сколько кровушки народной
Пролилося в той войне…
Памятник бойцам-героям
С той поры стоит в селе.

До знаменательной даты — 300-летия села Миасского — памятникам здесь про-
стоять не удалось. В связи с рытьем котлованов под фундаменты двух пятиэтажных жи-
лых домов на месте основательно запущенного 
к этому времени сквера осенью 2010 года мону-
менты перенесли в очередной раз32 и установили 
в юго-западном углу центральной площади (на 
160 метров западнее прежнего места), в окруже-
нии молодых елей.

В 2013 году на имя главы Красноармей-
ского района Ю. А. Сакулина поступило обра-
щение прихожан местной церкви за подписью 
благочинного Миасского сельского округа иерея 
Евгения Новокрещинова с просьбой вернуть па-
мятник на прежнее место — к храму Иверской 
иконы Божией Матери33. Тогда же была принята 
программа сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия, одним 
из пунктов которой стало выделение значитель-
ной денежной суммы на ремонт памятника геро-
ям Русско-японской войны34.

В настоящее время предполагается соз-
дать внутри церковной ограды небольшой ме-
мориальный комплекс, причем центральным 
объектом его должен стать старый памятник, 
вершину которого украсит отлитый из метал-
ла парящий орел — символ воинской доблести. 
К северо-востоку от храма будет построена не-
большая часовня, представляющая собой бесед-
ку на четырех металлических опорных столбах 

Проект мемориального комплекса. 
2013 г. Иллюстрация предоставлена 
иереем Евгением Новокрещиновым
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с небольшим ограждением с трех сторон. Верх часовни будет четырехскатным, покры-
тым синим железом и увенчанным позолоченным православным крестом. В часовню и 
установят монумент, что должно значительно снизить неблагоприятное воздействие на 
него атмосферных явлений. Здесь же планируется разместить и памятный знак основа-
телям Миасской крепости, а также выполненную на черном мраморе Порт-Артурскую 
икону Божией Матери.

Из-за долгого отсутствия какого-либо ухода и небрежного обращения с памятни-
ком многие надписи на нем сегодня едва различимы, практически по всей поверхности 
отмечаются сколы и выбоины. По воспоминаниям старожилов, еще сорок лет назад 
все надписи достаточно хорошо прочитывались, сейчас же сделать это затруднительно. 
Утерян и мраморный крест, венчавший, по воспоминаниям, верх монумента до его раз-
рушения в 1930-х годах35.

Возрождение казачества в Челябинской области началось в начале 1990-х годов, 
одновременно с государственными преобразованиями и демократизацией жизни в стра-
не. 22 марта 1992 года вошла в состав восстановленного Оренбургского казачьего войска 
и Миасская станица. В мае того же года казаки отметили войсковой праздник — день 
Георгия Победоносца, у подножия памятника впервые за долгие годы появились живые 
цветы.

В середине 1990-х годов по поручению атамана Миасской станицы Николая Пе-
тровича Шумова студенткой исторического факультета Челябинского педагогического 
института Ольгой Климовой была предпринята попытка «восстановить» текст мемори-
альной надписи, сделанной на памятнике более века назад. Результаты этой работы были 
опубликованы в районной газете «Маяк» от 19 августа 1995 года в статье с говорящим 
названием «Дань памяти и уважения»36.

К большому сожалению, опубликованный материал содержит большое количество 
неточностей и явных ошибок, в некоторых местах он значительно разнится с оригина-
лом. Так, в нескольких случаях неверно прочитаны звания («прапорщик» вместо «при-
казный»), имена (например, «Александр» вместо «Алексей») и фамилии («Панов» вместо 
«Лыков», «Курочкин» вместо «Кузьмин», «Ваторопин» вместо «Вторушин») казаков, в 
результате чего возникает путаница. Еще у Климовой сказано: «Без вести пропавшие: 
Михайлов, Егоров, Анфалов 29 лет»37, то есть указаны три разных человека, на самом деле 
это имя, отчество и фамилия одного человека — Михаила Егоровича Анфалова. Список 
подобного рода неточностей можно продолжить. Всеми последующими исследователями 
вышеназванный материал принимался за истину в последней инстанции, неоднократно 
перепечатывался в полном объеме38, причем последний раз совсем недавно — в сентябре 
2013 года39, фрагменты же заимствовались авторами различных публикаций, в результате 
чего ошибочные сведения попали во множество изданий.

После нескольких выездов автора этих строк к монументу ценой невероятных 
усилий все же удалось прочесть максимально достоверно текст мемориальной надписи 
и устранить неточности, допущенные предыдущими исследователями. Необходимо от-
метить, что у некоторых казаков указаны не полные имена, а инициалы, поэтому они, по 
мере возможности, были выверены по составленному в 1907 году «Списку нижним чинам 
3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, удостоившимся получить знаки 
отличия Военного ордена за время русско-японской войны», содержащему 450 фами-
лий казаков 11-го и 12-го полков40, а также по уже успевшему стать библиографической 
редкостью справочнику «Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожало-
ванным за русско-японскую войну 1904–1905 гг.». Ниже они приводятся полностью, без 
каких-либо оговорок (текст воспроизведен в соответствии с правилами современной 
орфографии, но с сохранением стилистических особенностей оригинала).

Надпись на северной стороне стелы: «Сей памятник поставлен в 1909 году на до-
бровольные пожертвования казаками Миасской станицы, бывшими в 4-й и 5-й сотнях 
11-го Оренбургского казачьего полка, в память русско-японской войны 1904–1905 гг. Полк 
находился под командой командира полка полковника Гурьева, командира 5-й сотни есаула 
Бородина.

Список казакам Миасской станицы, убитым, умершим и пропавшим без вести 
в 11-м Оренбургском казачьем полку во время русско-японской войны. Убитые: сотник Алек-
сандр Андреевич Кирьяков; казаки: Степан Гаврилович Черкасов 28 лет, Павел Александрович 
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Заплатин 29 лет, Петр Иванович Анфалов 28 лет, Яков Филиппович Смолин 25 лет, Николай 
Яковлевич Кошигин, Александр Васильевич Харин 28 лет».

На западной стороне: «Умершие: Василий Васильевич Кузьмин 26 лет, Владимир Петро-
вич Распопов 28 лет, Павел Леонтьевич Стариков 8 ноября 1908 года, Илья Яковлевич Пашнин. 
Без вести пропавшие: Михаил Егорович Анфалов 29 лет, Федор Герасимович Малков 26 лет.

Список оставшимся живым: Андрей М. Сафонов, Дмитрий Яковлевич Шумов, 
Ан. А. Пашнин, кавалер Николай Никитич Ильиных, Лев Шумов, Степан Васильевич Козы-
рев, Алекс. Иванович Обухов, Матвей Анфалов, урядник Степан Соколов, приказный Степан 
Гаврилович Казанцев; приказный, кавалер Егор Шумов, Михаил Михайлович Шумов, Андрей 
Леонтьевич Пашнин; урядник, кавалер Григорий Михайлович Чернявских, кавалер Александр 
Первых, урядник Федор Михайлович Курочкин, Алек. Афанасьевич Щелканов, Петр Федорович 
Шумов, Константин А. Худяков, М. Сафонов; медицинский фельдшер, кавалер Василий Степа-
нович Пашнин».

На южной стороне: «Список оставшимся живым нижним чинам Миасской станицы, 
бывшим в 11-м и 12-м Оренбургских казачьих полках. Медицинский фельдшер Василий Григо-
рьевич Акинфин и ветеринарный фельдшер Михаил И. Лопатин, приказный Степан И. За-
платин, Н. Ф. Поздеев, Петр Григорьевич Богданов, Василий Афанасьевич Черкасов, Михаил 
Федорович Лыков, Павел Васильевич Кузьмин, Егор Трофимович Стариков, Семен Федорович 
Сафонов, Иван Иванович Сафонов, Семен Иванович Малков».

На восточной стороне: «В живых оставшиеся вахмистры и урядники 4-й и 5-й сотен 
11-го полка. Вахмистр Григорий Степанович Пашнин, Иван Ник. Воронцов, Прокопий Ивано-
вич Кашников.

Урядник, кавалер Евгений Степанович Воронцов; урядник, кавалер Григорий Андреевич 
Коптеев, Андрей Федорович Черкасов, Илья Канашев, Михаил Михайлович Черкасов, Григорий 
Федорович Шумов, Федор Петрович Загвоздин, Алексей Михайлович Васильев, Василий Семено-
вич Курбатов, Степан Петрович Шевяков, Алексей Дмитриевич Устьянцев. Казаки: Алексей 
Иванович Пермяков, Андрей Филинских, Еким Иванович Поздеев, Александр Петрович Втору-
шин; урядник, кавалер Дмитрий Николаевич Казанцев, Иван Иванович Пашнин, кавалер Алексей 
Антонович Евсеев, Михаил Афанасьевич Пашнин; урядник, кавалер Яков Васильевич Пашнин, 
Григорий Ник. Филинских, Аркадий Гаврилович Черкасов, Николай Васильевич Анфалов».

Наличие имен погибших и живых на этом памятнике имеет двоякое значение: с 
одной стороны, он увековечивал имена павших в боях, призывал поминать их, с дру-
гой — прославлял подвиги живых. Встретить подобное на более или менее современном 
мемориале — редкость, помним мы только имена павших, да и те, к большому сожале-
нию, далеко не всегда.

Сегодня уникальный монумент оказался, по сути, ничьим: он не числится ни на 
чьем балансе, его нет ни в перечне выявленных объектов культурного наследия, не 
входит он и в перечень памятников регионального и федерального значения. Нужно 
заметить, что монумент в селе Травники постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26 июня 2008 года был внесен в единый госреестр объектов 
культурного наследия. Миасскому остается только ждать своего часа…

Автор выражает благодарность сотрудникам Красноармейского краеведческого 
музея имени В. К. Егорова (село Миасское), специалисту по сохранению исторического 
и культурного наследия при управлении культуры Красноармейского района Владимиру 
Гирнику (Миасское), кандидату исторических наук Владимиру Семенову (Оренбург), ис-
следователю Сергею Купрюшкину (Кемерово), сотрудникам ОГАЧО, а также священнику 
храма Иверской иконы Божией Матери села Миасского иерею Евгению Новокрещинову 
за содействие при подготовке настоящей статьи.

Примечания
1 Иллюстрированная летопись Русско-японской войны (с 24-го января по 21-е февраля 

1904 г. включительно). Вып. 1. СПб., 1904. С. 11.
2 Семенов В. Г. Оренбургские казаки в Русско-японской войне 1904–1905 гг. // Гостиный 

двор (Калуга). 1995. № 1. С. 167.

В. Г. Демаков. «Казакамъ Мiяской станицы», или Судьба одного монумента



258 Вопросы истории Южного Урала

3 Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска. 1891–1945 
: биограф. справ. М., 2007. С. 24.

4 Чуйкин Н. На сопках Маньчжурии // Маяк (Миасское). 1992. № 89 (29 авг.). С. 3.
5 ОГАЧО. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 70. Л. 31 об.
6 Ганин А. В., Семенов В. Г. Указ. соч. С. 184, 130.
7 Ганин А. В. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце XIX — 

начале XX в. (1891–1917 гг.). М., 2008. С. 206.
8 Там же. С. 201.
9 Там же. С. 223.
10 Чуйкин Н. Указ. соч.
11 Семенов В. Г. Указ. соч. С. 171.
12 Чуйкин Н. Указ. соч.
13 Казачьи войска: Справочная книжка Императорской Главной Квартиры. СПб., 

1912. С. 245.
14 Знак отличия Военного ордена Святого Георгия. Списки пожалованным за русско-

японскую войну 1904–1905 гг. М., 2006. С. 343.
15 Чуйкин Н. Указ. соч.
16 Знак отличия Военного ордена… С. 182.
17 Ганин А. В., Семенов В. Г. Указ. соч. С. 271.
18 Иллюстрированная летопись Русско-японской войны (с 1-го по 30-е ноября 1904 г. вклю-

чительно). Вып. 10. СПб., 1905. С. 23.
19 Там же. С. 59.
20 Знак отличия Военного ордена… С. 1402.
21 Там же. С. 182.
22 Там же. С. 1421.
23 Там же. С. 1402.
24 Ныне г. Юрюзань Катав-Ивановского района Челябинской области.
25 Ныне с. Миасское Красноармейского района Челябинской области.
26 Ныне с. Степное Пластовского района Челябинской области.
27 Ныне с. Травники Чебаркульского района Челябинской области. О памятниках Русско-

японской войны на Южном Урале см.: Антипин Н. А. Южноуральцы в войне 1904–1905 годов // 
Моск. журн. История гос-ва Рос. 2004. № 5. С. 33–38; Он же. Южноуральцы в годы Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2005 / 
сост. И. Н. Пережогина и др. Челябинск, 2004. С. 142–147; Антипин Н. А., Семенов В. Г. Русско-
японская война (1904–1905) // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочка-
рев. Челябинск, 2006. Т. 5. С. 661–663; Антипин Н. А. Памятные места Русско-японской войны 
1904–1905 гг. в Челябинской области // Сборник научных работ аспирантов и студентов истори-
ческого факультета ЧелГУ / под ред. Т. В. Любчанской. Челябинск, 2006. Вып. 2. С. 96–97.

28 Егоров В. Сказ о родном селе // Маяк (Миасское). 1996. № 59 (27 июля). С. 2.
29 Егоров В. Прошлое и настоящее нашего села // Маяк (Миасское). 1976. № 71 (12 июня). 

С. 3; Он же. Родное село // Маяк (Миасское). 1986. № 42 (10 апр.). С. 2.
30 Егоров В. Сказ о родном селе // Маяк (Миасское). 1996. № 60 (31 июля). С. 2.
31 Ильиных З. Песня о миасских казаках // Маяк (Миасское). 1986. № 94 (2 авг.). С. 3.
32 Могулева А. Благоустройство — визитная карточка райцентра // Маяк (Миасское). 2010. 

№ 73 (18 сент.). С. 1.
33 Гирник В. Возвращение блудного сына // Маяк (Миасское). 2014. № 9 (5 февр.). С. 2.
34 Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального района на 
2014–2016 годы». Миасское, 2013. С. 6.

35 Егоров В. Исторические памятники // Маяк (Миасское). 1991. № 65 (8 июня). С. 3.
36 Климова О. Дань памяти и уважения // Маяк (Миасское). 1995. № 66 (19 авг.). С. 2.
37 Там же.
38 Егоров В. Сказ о родном селе // Маяк (Миасское). 1996. № 60 (31 июля). С. 2; Красноар-

мейский район: Тетрадь юного краеведа. Челябинск, 2011. С. 18–19.
39 Фахурдинова Р. Дым Отечества // Маяк (Миасское). 2013. № 74 (25 сент.). С. 3.
40 ОГАЧО. Ф. И-7. Оп. 1. Д. 62. Л. 30–36.



Д. П. Кузнецов

ЧЕлЯбИНСКаЯ ТОРГОВаЯ шКОла

Одним из самых неординарных учебных учреждений Оренбургской губернии яв-
лялась Челябинская торговая школа. Первые шаги по открытию школы были сделаны 
в 1906 году: «…собран специальный фонд, составивший 3000 рублей, при этом активное 
участие в создании школы, кроме упоминавшегося Покровского, приняли управляющий 
Челябинского отделения Русского торгово-промышленного банка Рафиль Григорьевич 
Попов, городской голова Александр Францевич Бейвель… Осенью был сформирован 
Попечительский совет торговой школы, который согласно уставу состоял из 10 чело-
век, избираемых от биржевого общества, Челябинской городской думы и от торгово-
промышленных служащих г. Челябинска»1. В 1909 году прошли первые вступительные 
экзамены в новую школу.

Особой проблемой являлось отсутствие у школы своего помещения. Сперва она 
располагалась в арендуемом здании на улице Исетской. Но контингент учащихся увели-
чивался с каждым годом, классных комнат стало не хватать, игры и физические упраж-
нения приходилось переносить на улицу2.

Школа имела специфический профиль, что обусловливалось спецификой самого 
Челябинска: «Челябинская торговая школа, может быть, как никакое другое заведение 
дореволюционного Челябинска, соответствовала специализации города, бывшего в на-
чале XX столетия центром крупной оптовой хлебной и чайной торговли. Многочислен-
ные магазины, лавки, склады требовали грамотных специалистов. Их то и должна была 
давать школа, провозгласившая своей целью “дать учащимся коммерческое образование, 
подготовить их к коммерческой деятельности и к службе в торговых и промышленных 
учреждениях”»3.

В уставе учебного заведения указывалось: «Челябинская торговая школа имеет 
дать учащимся коммерческое образование, подготовить их к коммерческой деятельности 
и к службе в торговых и промышленных учреждениях»4.Там же был оговорен и срок 
учебы. Полный курс составлял три года. Имелись также приготовительные классы. Пре-
подавали в школе Закон Божий, русский язык, бухгалтерию, коммерцию, коммерческую 
арифметику, основную геометрию, отечественную историю, коммерческую географию, 
каллиграфию и другие предметы. Касательно приема учеников устав гласил: «В школу 
принимаются дети всех сословий и вероисповеданий, причем преимущественное право 
предоставляется детям членов биржевого общества, а также обществ и учреждений, 
принимающих участие в содержании школы»5. Упоминалось также, что все учащиеся 
обязаны носить форму.

Представление о повседневной жизни школы можно составить по отчетам учите-
лей и членов попечительского совета. Детей в первую очередь обучали бухгалтерскому 
учету. Учитель С. С. Елисеенко писал, что недостаточно даже трех часов уроков бухгал-
терии во втором классе и четырех часов в третьем классе, и лишь усиленная практика 
при существующем количестве часов может дать положительный результат6. Начинал 
свой курс С. С. Елисеенко с исторического обзора и рассказа о развитии счетоводства, 
после чего приступал к изложению теории бухгалтерии. По окончании теоретической 
части ученикам предлагалось перейти к практическим занятиям — решению бухгалтер-
ских задач. В конце года практически все дети освоили основы бухгалтерии, а главное, 
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научились вести и закрывать 
бухгалтерские учетные книги, 
что являлось серьезным дости-
жением как для самого учителя, 
так и для учеников. 

Одной из главных заслуг 
С. С. Елисеенко было то, что он 
убедил попечительский совет 
открыть в учебном заведении 
ученическую торговую лавку: 
«В попечительский совет было 
сделано предложение — от-
крыть при челябинской торго-
вой школе школьную лавку, в 
которой все ученики без исклю-
чения могли бы пополнять свои 
знания практикой и приучить-
ся к ответственности»7. В итоге 
школе было выдано на содержа-
ние лавки 250 рублей. В лавке 

ученики обменивались опытом торговли, торгуя друг с другом канцелярией и прочими 
товарами.

Другие предметы также преподавались со знанием дела. Тот же С. С. Елисеенко 
вел уроки коммерческой арифметики по учебнику П. М. Гончарова («научить простей-
шим вычислениям, учету векселей, товарным вычислениям, составлению счетов по по-
купкам и продаже товаров»). Уроки коммерции были направлены на изучение курса 
мировой и российской экономики. Ученикам прививались такие понятия, как важность 
труда, виды и ценность капитала, промышленное хозяйство, раскрывались особенности 
внутренней и внешней торговли. Одними из наиболее интересных занятий, по утвержде-
нию самих учеников, были изучение ярмарок в России, а также посещение работающих 
предприятий края. Экскурсии длились по 13–14 дней.

Помимо профильных предметов, таких как бухгалтерия, коммерция, товароведение 
(учитель В. Н. Август), в торговой школе преподавали классические предметы — исто-
рию, географию, русский язык, черчение, рисование и др. Из отчета учителя русского 
языка следует, что ученики изучали произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, 
Мамина-Сибиряка и других классиков отечественной литературы8.

Из ведомостей по успеваемости учеников за 1909/10 и 1911/12 учебные годы сле-
дует, что успеваемость по школе была средней. Хуже всего ученикам давались гумани-
тарные предметы, такие как русский и немецкий языки, Закон Божий, география. По 
этим предметам у большей части учащихся были тройки. Лучше давались детям точные 
предметы — коммерция, черчение, бухгалтерский учет и др.9

В перерывах между уроками дети могли читать журналы, которые выписывала 
школа: «Русская школа», «Школа и жизнь», «Коммерческое образование», «Маяк», «Юная 
Россия», «Родник»10.

Вместе с тем отчеты и журналы педагогических советов за 1910–1914 годы пестрят 
огромным количеством упоминаний о случаях грубости, неповиновения учеников по 
отношению к учителям, курения в стенах школы, непотребного поведения и т. д.11

Отчеты педагогического коллектива торговой школы свидетельствовали о том, что 
юноши имели недостаточно хорошее воспитание: «Сплошь и рядом публику приходится 
перевоспитывать. Нравы той среды, которая дает преобладающий состав учащихся, стоят 
настолько невысоко, что можно удивляться не тогда, когда в школе, положим, случится 
воровство или мордобитие, а если бы этого не случилось совершенно»12. Указывались 
и причины такого поведения: «Челябинск сам по себе — город несколько особенный. 
Занимает место ворот между коренной Россией и Сибирью, он волею судеб получил в 
число своих горожан весьма значительный процент различных проходимцев: людей без 
роду и племени, искателей легкой наживы, воров, а то просто голытьбы… Из такой и 
подобной публики составили целые поселки, слившиеся с городом в одно целое… Дети 
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этих окраин прямо поражают своей некультурностью, отсутствием самых элементарных 
понятий о порядочности, чести, святости, чужой собственности и т. д.— тех понятий, 
которые с общепринятой точки зрения считаются необходимым атрибутом культурной 
среды»13.

Социальный состав учеников был разным, большую часть составляли дети мещан 
и крестьян (в 1912–1913 годах— соответственно 47 и 38 %, в 1914–1915 годах — 40 % 
и более 50 %). Детей купцов и почетных граждан было в несколько раз меньше (7 % 
в 1912–1913 годах и более 5 % в 1914–1915 годах), евреев — 8 % (хотя уставом школы 
оговаривалось, что количество учеников иудейского вероисповедания не должно пре-
вышать 5 %), детей купцов, башкир и татар было не более 4 %14.

Торговая школа приносила огромную практическую пользу Челябинску, но не все 
признавали это. Выпускники зачастую имели серьезные трудности с трудоустройством. 
При всех огромных затратах попечительского совета, преподавательского состава и ста-
раниях некоторых учеников Челябинская торговая школа оставалась учебным заведени-
ем низшей ступени, тогда как во многие банки, коммерческие предприятия и госслужбы 
требовались люди, окончившие высшие или средние учебные заведения. Еще одним 
препятствием для развития коммерческого образования в Челябинске и на Южном Урале 
в целом послужила война, начавшаяся в 1914 году. В этот период практически все учеб-
ные заведения повысили плату за обучение, одновременно в стране началась инфляция 
и многие частные коммерческие магазины и лавочки серьезно повысили цены на свои 
товары и услуги. Отцы семейств ушли на войну, и дети остались без должной финансовой 
и моральной поддержки, что еще сильнее усугубило положение челябинской торговой 
школы. «С объявлением мобилизации временно сократилось товарное движение, что 
немедленно отозвалось на местном рынке: внезапно поднялись цены на все товары. Это 
обстоятельство конечно на руку торговцам, но сильно обеспокоивает остальную часть 
населения. Нам кажется, что непомерное поднятие цен зависит исключительно от же-
лания торговцев — использовать момент. В продажу поступают товары, приобретенные 
торговцами еще по нормальным ценам до сокращения подвоза»15 — писала газета «Голос 
Приуралья» в первые месяцы войны.

Первый выпуск Челябинской торговой школы

Д. П. Кузнецов. Челябинская торговая школа
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В таких условиях найти место работы выпускникам торговой школы было еще 
сложнее. Многие торговцы продолжали повышать цены, а в связи с растущей инфляцией 
брать на работу новых сотрудников не имелось возможностей. Тем не менее при всех 
трудностях школа продолжала жить и развиваться как полноценное учебное заведение. 
С помощью преподавателей — В. Н. Августа, С. С. Елисеенко и др. — попечительский 
совет изыскивал средства для содержания школы и учеников. Средства предоставляли, 
в частности, Оренбургское земство, биржевой комитет, общество сельского хозяйства. 
При всех трудностях, обусловленных военным временем, деньги на развитие школы 
находились.

Но несмотря на старания учителей и попечительского совета, школа не смогла 
пережить «великий перелом» 1917 года. Со свержением монархии и приходом к власти 
большевиков пришел конец и Челябинской торговой школе. Опыт создания подобного 
учебного учреждения не был перенят новой властью, что было связано в основном с 
кардинальным изменением направления экономического развития и ненадобностью 
подготовки подобных кадров. Тем более вскоре после революции и Гражданской войны 
произошла реформа единой общероссийской школы. Для новой власти торговая школа 
являлась неким пережитком российского прошлого, рудиментом нового российского 
образования.
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Г. В. Мордвинцев

УфИмСКИй РабОЧИй, дЕПУТаТ IV ГОСУдаРСТВЕННОй дУмы 
ВалЕНТИН ИВаНОВИЧ ХаУСТОВ (1912–1917)

О Валентине Ивановиче Хаустове — рабочем, депутате Государственной Думы — 
приводится немало сведений в научной и справочной литературе, мемуарах1. В 2006 году 
опубликован материал и автора данной статьи2. Однако существует необходимость даль-
нейшего исследования истории рабочего и социал-демократического движения России 
и деятельности его активных участников накануне и в годы Первой мировой войны.

Валентин Иванович Хаустов родился в 1884 году в селе Коленцы Столпянской во-
лости Пронского уезда Рязанской губернии в многодетной семье. В начале ХХ века его 
отец работал инженером-технологом службы тяги на железной дороге в Уфе. По окон-
чании начальной школы Валентин поступил токарем в железнодорожное депо Уфы. Там 
среди рабочих вели революционную пропаганду политические ссыльные — Е. Сазонов, 
братья Серебровские и др. Среди их сторонников были В. Токарев, И. Якутов, И. Мав-
ринский, родственники Александр, Валентин и Владимир Хаустовы и др. Валентин в 
1902–1903 годах состоял членом в «Уральском союзе социалистов-революционеров и 
социал-демократов» (после его распада перешел в РСДРП, вел работу в Уфе и уезде). 
19 февраля 1903 года революционеры распространили в рабочих районах прокламацию 
«День освобождения крестьян». Последовали аресты, в том числе был арестован и Ва-
лентин. Впоследствии он неоднократно привлекался полицией к дознанию и арестам 
за распространение нелегальной литературы, в 1905 году — за участие в первомайской 
демонстрации, работу в стачечном комитете и сопротивление войскам в железнодорож-
ных мастерских. Спасаясь от преследований полиции, он вместе с родственником Алек-
сандром уехал из Уфы3.

В годы нового революционного подъема (1910–1914) социал-демократы Уфы вели 
активную работу под прикрытием легальных организаций. У части социал-демократов 
(«ликвидаторов») в этой связи возникали настроения постепенного отхода от нелегаль-
ных форм борьбы.

В связи с выборами в IV Государственную Думу меньшевики совместно с бундов-
цами, троцкистами, социал-демократами разработали на Венской конференции РСДРП 
(август 1912) избирательную платформу, которая предполагала выдвижение самостоя-
тельных кандидатур социал-демократов и определяла главные предвыборные лозунги: 
всеобщее, равное и прямое избирательное право; полновластное народное представи-
тельство; свобода коалиций; национальное равноправие4.

На выборах социал-демократы выступили успешно, несмотря на аресты членов 
Уфимского комитета РСДРП в начале октября. На заключительном съезде делегатов 
Уфимского избирательного округа в октябре 1912 года четыре депутатских мандата по-
лучили кадеты, три — мусульмане, один — социал-демократы (кадеты настаивали на 
выборе кандидатуры В. И. Хаустова).

В целом по России в состав рабочей курии Госдумы прошли шесть большевиков 
и семь меньшевиков; Хаустов примкнул к меньшевикам («семерке»). Внутри социал-
демократической фракции, возглавляемой меньшевиком Н. С. Чхеидзе, шла слож-
ная партийная борьба. Большевики, опираясь на подъем рабочего движения, отстаи-
вали линию «За революцию»; меньшевики придерживались лозунга «За реформы», 
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призывая к единству антимонархического союза. Уход Хаустова к меньшевикам вызвал 
протесты среди избирателей-рабочих Уфы, Миньяра, Богоявленска, которые счита-
ли, что он «прошел голосами правдистов» (то есть при поддержке рабочих, шедших 
за большевиками), но, находясь в Госдуме, «не выражает мнения» рабочих Уфим ской 
губернии5. В качестве депутата В. И. Хаустов работал в комиссиях путей сообщения, 
финансовой, по изменению общего устава о пенсиях и единовременных пособиях, 
по делам Русской православной церкви, по рабочему вопросу, по военным и мор - 
ским делам.

Во время первой сессии IV Государственной Думы 7 декабря 1912 года начались 
прения по правительственной программе. От социал-демократов декларацию зачитал 
Р. Малиновский. Он отметил неэффективную работу правительства, говорил, что фрак-
ция будет отстаивать требования рабочего класса в борьбе за социализм6. Всего фракция 
внесла на рассмотрение три законопроекта — о восьмичасовом рабочем дне, о социаль-
ном страховании рабочих и о национальном равноправии,— которые были «похоронены» 
в комиссиях Думы.

В апреле 1913 года все думские социал-демократы и депутаты трудовой группы 
были лишены права присутствовать на 15 заседаниях Госдумы за поддержку требования 
о принятии закона о свободе слова депутатов. Одной из самых активных форм работы 
социал-демократической фракции были депутатские запросы. Из 41 запроса 13 были свя-
заны с протестом против произвола властей и предпринимателей в отношении рабочих. 
Так, выступая по запросу о преследовании профсоюзов, В. И. Хаустов говорил, что «со 
стороны центральных и местных властей проводятся репрессии и грубые правонаруше-
ния. <…> Но всеми этими набегами и арестами правительству не удастся остановить 
рост рабочего движения, и пролетариат сумеет завоевать свободу своих организаций»7. 
В ответ в социал-демократическую фракцию поступали заявления от рабочих с просьбой 
возбудить в Думе тот или иной запрос. Так, Хаустов получил от рабочих Миньярского 
завода телеграмму с пожеланием успехов фракции в работе: «…мы выражаем надежду, 
что с.-д. фракция IV Думы, опираясь на рабочие массы, будет громко заявлять об основ-
ных требованиях рабочего класса»8. Однако меньшевистские лидеры делали ставку на 
петиционную кампанию, осуждая «непрерывную волну забастовок» под предлогом «рас-
пыления» революционной энергии.

В. И. Хаустов на встречах с избирателями отстаивал политическую линию мень-
шевиков. В сентябре 1913 года с разрешения уфимского губернатора он выступал в 
Уфе и на заводах уезда только по вопросу социального страхования рабочих. Так, на 
Миньярском заводе он говорил, что можно без пролития крови и революции принимать 
законы в пользу рабочих. Вечером на нелегальном собрании Миньярской организации 
РСДРП он возложил вину за раскол в своей фракции на большевиков: они, мол, своими 
действиями дезорганизуют ее работу. Из-за резкой негативной реакции собравшихся 
Хаустов отказался от заключительного слова. Собрание после его ухода приняло резо-
люцию, опубликованную затем в газете «За правду»: «Мы находим, что классовая борьба 
пролетариата есть определенная общественная сила, которая заставляет не только за-
мечать, но и считаться [с ним]». Высказывалось мнение, что меньшевики-ликвидаторы 
должны отказаться от создания легальной рабочей партии в условиях третьеиюньского 
режима9. В октябре 1913 года Хаустов выступил в том же духе на нелегальном собрании 
металлистов трубочного завода в Самаре.

Большего отклика он добивался в Уфе, особенно в железнодорожных мастерских, 
где работали его родственники и друзья. В своем письме социал-демократам Уфы он 
писал, что меньшевики — «настоящие подпольщики»: они четыре года издают за ру-
бежом газету «Голос социал-демократа», в Петербурге создали «сильнейшую в России» 
нелегальную организацию — «инициативную группу», участвовали в Венской (август 
1912) объединительной конференции РСДРП и т. д. И делал вывод: «Как же можно 
вопреки очевидности верить, будто они отрицают всякое подполье!» В других письмах 
он расхваливал «Луч» — печатный орган меньшевиков,— который регулярно присылал 
уфимцам.

Осенью 1913 года в Уфе была воссоздана городская организация РСДРП, в которой 
преобладало большевистское направление, однако на железной дороге члены этой пар-
тии придерживались в основном взглядов меньшевиков. Под влиянием Хаустова они в 
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ноябре 1913 года направили ему резолюцию от имени 600 рабочих-железнодорожников 
в поддержку меньшевистской фракции Госдумы.

29 октября 1913 года, после Поронинского совещания РСДРП(б), депутаты-
большевики выделились в самостоятельную «Российскую социал-демократическую фрак-
цию». Примыкавший к социал-демократам беспартийный рабочий А. Ф. Бурьянов во-
обще вышел из социал-демократической фракции. Шестерых депутатов-меньшевиков 
вновь возглавил Н. С. Чхеидзе. В подготовке речей и документов членам фракции по-
могала редакция газеты «Луч».

Избранный в феврале 1914 года Уфимский комитет РСДРП состоял из двух боль-
шевиков и одного меньшевика. Однако приехавший весной в Уфу Хаустов добился его 
реорганизации на паритетных началах (три большевика и три меньшевика). Это вызвало 
недовольство рядовых членов-большевиков. Их поддержал приехавший в мае депутат 
большевистской фракции Госдумы М. К. Муранов. Сплотившись вокруг Н. П. Брюхано-
ва, большевики Уфы потребовали от меньшевиков отказа от ликвидаторских взглядов, 
надеясь на уход из организации группы «родственников» Хаустова.

Для поддержки Хаустова в Уфу приехал секретарь «Нашей рабочей газеты» 
Б. И. Николаевский. Он выступил на заседании Уфимского комитета РСДРП по вопросу 
о созыве общепартийного съезда, предложил направить на него делегатом В. И. Хаустова 
и одобрить действия Международного социалистического бюро (МСБ) «за его попытку 
объединить» фракции РСДРП. Заседание поддержало кандидатуру Хаустова и резолю-
цию по МСБ. Но уже 5 июля весь состав Уфимского комитета был арестован.

В марте 1914 года в Госдуме прошли два межпартийных совещания, на которых 
обсуждались вопросы координации деятельности левых и либеральных партий с целью 
подготовки внедумских выступлений.

Весной — летом 1914 года В. И. Хаустов от имени меньшевиков объезжал ураль-
ские города (Екатеринбург, Мотовилиха, Златоуст и др.) с целью созыва в июле этого 
же года объединительного съезда РСДРП. Но все планы нарушила война. Активная 
деятельность Хаустова как депутата постоянно привлекала к нему внимание поли-
ции и охранки, которые отслеживали все его действия, проводили обыски в доме 
родных в Уфе10.

С началом Первой мировой войны Дума стала созываться только на краткосроч-
ные сессии, связанные в основном с утверждением военного бюджета. Соотношение 
популярности правительства и Госдумы теперь напрямую зависело от положения на 
фронтах и ситуации в тылу.

Объявление войны Германией было для царских властей прыжком в неизвест-
ность: как откликнутся народ и общество? Ведь был уже опыт Русско-японской войны, 
когда внутренний кризис привел к революции 1905–1907 годов. Однако возникла крат-
ковременная иллюзия национального единства и гражданского мира, которую проде-
монстрировало большинство членов Думы на чрезвычайной сессии 26 июля (8 августа) 
1914 года. После речей председателя Госдумы М. В. Родзянко и министров, призывав-
ших к единению с высшей властью, были заслушаны декларации различных фракций. 
В целом ораторы буржуазных, национальных и консервативных партий призывали спло-
титься вокруг «верховного вождя, ведущего Россию в священный бой с врагом славян-
ства», отложив пока «внутренние споры» и «счеты» с правительством.

Как и во всех воюющих странах, для царского правительства очень важна была 
позиция социалистов — социал-демократов и социалистов-революционеров. На Западе 
социалисты поставили национальные интересы выше классовых, отказавшись от анти-
военных решений II Интернационала. В России ситуация оказалась сложнее. Накануне 
войны в столице прошли мощные выступления рабочих. В первые ее дни в Петрограде 
из депутатов-меньшевиков были только Н. С. Чхеидзе и Хаустов. Многие видные деятели 
меньшевизма находились в отъезде или под арестом. Депутаты-большевики, ошелом-
ленные провокаторством своего лидера Р. Малиновского, дали согласие на совместную с 
меньшевиками и трудовой группой декларацию в Думе. Но незадолго до заседания Думы 
Н. С. Чхеидзе известил трудовую группу (А. Ф. Керенского), что социал-демократическая 
фракция выступит самостоятельно в духе договоренностей партий II Интернационала, 
которые предусматривали использование политического кризиса, связанного с войной, 
для ускорения падения капиталистического строя11.

Г. В. Мордвинцев. Уфимский рабочий, депутат IV Государственной думы…
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Декларацию зачитал В. И. Хаустов. Официальная стенограмма его речи несколько 
отличается от текста, который он осенью 1914 года распространял в Самаре (отличия в 
тексте листовки, обнаруженной в архиве Уфимского губернского жандармского управ-
ления, помещены в квадратные скобки и выделены курсивом): «Страшное, небывалое 
бедствие обрушилось на народы всего мира. Миллионы рабочих оторваны от мирного 
труда, разорены и брошены в кровавый водоворот; миллионы семей обречены на голод. 
Война началась. Когда европейские правительства готовились к войне, европейский 
пролетариат, во главе с германским, выступил с дружным протестом против подготов-
ляемой правящими кругами войны. Ряд сложившихся обстоятельств [Ряд насилий над 
рабочей печатью и рабочими организациями непосредственно перед войной] помешал рабочим 
России выступить открыто против подготовляемой правящими кругами войны. Но в 
моменты грандиозных демонстраций европейского пролетариата против войны сердца 
российских пролетариев бились вместе с их сердцами. Настоящая война, порожденная 
политикой захватов [Настоящая война — порождение политики захвата и насилий, прак-
тикуемых всеми капиталистическими государствами], является войной, ответственность 
за которую несут правящие круги всех воюющих теперь стран [Эта война противоречит 
чувству и настроению сознательного пролетариата. Чуждый того фальшивого патриотизма, 
под прикрытием которого господствующие классы ведут свою политику, пролетариат, постоянно 
защищающий свободу и интересы народа от всяких посягательств, откуда бы они не исходили, 
будет защищать культурные блага народа]. Пролетариат, постоянный защитник свободы 
и интересов народа, во всякий момент будет защищать культурные блага народа от 
всяких посягательств, откуда бы они ни исходили /Рукоплескания/. [Но когда раздаются 
призывы к единению народа с властью, мы, констатируя, что народы России, также как и все 
народы, вовлечены в войну помимо своей воли, по вине своих правящих кругов, считаем важным 
подчеркнуть всю бестактность этого призыва к единению. Не может быть единения народа 
с властью, когда она не является исполнительницей воли народа, когда последний порабощен 
властью, когда народная масса, на которую ложится все бремя войны, бесправна, когда много-
миллионные народности подвергаются национальным притеснениям и живут в атмосфере 
насилия и угнетения] Сознательный пролетариат воюющих стран не мог помешать воз-
никновению войны и тому разгулу варварства, который он с собой несет. Но мы глубоко 
убеждены в том, что в международной солидарности всех трудящихся масс мира про-
летариат найдет средство к скорейшему [скорому] прекращению войны. И пусть условия 
мирного договора будут продиктованы [не дипломатией хищного правительства, а самими 
народами, которые возьмут свои судьбы в свои руки] не дипломатами, а самим народом; 
и вместе с тем мы высказываем глубокое убеждение, что эта война раскроет глаза на-
родным массам Европы на действительный источник насилий и угнетений, от которых 
они страдают, и что теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней 
вспышкой /Рукоплескания на отдельных местах крайней левой; шиканье справа/»12.

Речь Хаустова прозвучала диссонансом на фоне верноподданнических деклараций, 
а также заявления А. Ф. Керенского о поддержке войны. Это был публичный протест 
трудящихся России. Чисто пацифистскими взглядами были его слова о том, что про-
летариат «будет защищать культурные блага народа от всяких посягательств», а данная 
война будет «последней вспышкой» варварства. Эффект от совместной декларации боль-
шевиков и меньшевиков был усилен уходом социал-демократов (а также трудовиков) из 
Думы в момент голосования за военные кредиты.

Антивоенная речь Хаустова вновь всколыхнула интерес к нему со стороны поли-
ции. Его давний товарищ по работе в цехе и в РСДРП В. Железняков-Давыдов, будучи 
в то время секретным сотрудником Уфимского губернского жандармского управления, 
освещал деятельность Валентина Ивановича (жандармская кличка «Чижик») с августа 
1914 по 27 января 1917 года13. Это было наглядным отражением позиции министра 
внутренних дел России Н. А. Маклакова, заявившего в конце 1914 года: «Неприкосно-
венность государственного строя важнее всяких депутатских привилегий».

Думская тактика меньшевиков во главе с Н. С. Чхеидзе в дальнейшем свелась 
к формуле «непротиводействия войне при противодействии правительству», изданию 
легальных газет и отдельных листовок , словесной критике правительства, «координа-
ции» действий рабочих с политической линией либеральной буржуазии, признанию 
за ней роли лидера. В среде меньшевиков были оборонцы, выступавшие за войну до 
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победного конца в порядке «самозащиты», но преобладали центристы, каутскианцы, во 
главе которых стоял организационный комитет РСДРП (в начале войны в его состав 
входили депутат В. И. Хаустов, П. А. Гарви (Бронштейн), Б. С. Батурский (Цейтлин), 
Ф. И. Дан, Е. А. Бройдо, рабочий Е. Гудков и секретарь Б. О. Богданов) и думская фрак-
ция Н. С. Чхеидзе.

После ряда поражений русской армии весной — летом 1915 года общественное па-
триотическое настроение повернулось в сторону Госдумы, которая чутко отреагировала 
на это созданием прогрессивного блока, который вплоть до февраля 1917 года являлся 
главным инструментом в борьбе либералов России за власть — сперва за ее долю, а затем 
за полноту. Хотя меньшевики не вошли в блок, фактически они его поддержали.

Когда в 1915 году буржуазные партии стали создавать ВПК с рабочими группами 
при них, Хаустов приехал в Самару с такой же целью. 7 октября на собрании в больнич-
ной рабочей кассе он убеждал присутствовавших в том, что в столицах рабочие решили 
идти в ВПК, чтобы предъявить требования свободы слова, собраний, печати и созыва 
Всероссийского съезда рабочих для легальной организации рабочих. Одновременно он 
нарисовал мрачную картину развала обороны страны. В таком же духе он выступил на 
нелегальном собрании рабочих трубочного завода14.

В феврале — марте 1916 года депутаты-меньшевики М. И. Скобелев, И. Н. Туляков 
и В. И. Хаустов приняли участие в работе второго съезда ВПК России и в совещании 
двадцати его рабочих групп; в решениях его содержался призыв к координации дей-
ствий с либеральной оппозицией. По настоянию рабочих съезд ВПК принял резолюцию 
о созыве «в ближайший срок Всероссийского рабочего съезда». Но правительство не 
дало разрешения15.

Десятую годовщину созыва Госдумы широко отмечали в столице и в провинции. 
В Уфе 27 апреля 1916 года с разрешения губернатора на городском собрании обще-
ственности присутствовали уфимские депутаты IV Госдумы — кадеты И. А. Ахтямов и 
Г. В. Гутоп и меньшевик В. И. Хаустов. Торжество завершилось принятием резолюции с 
требованиями «полной демократизации государственного строя с привлечением к равно-
му участию в государственном и местном управлении слоев общества» страны, осущест-
вления «действительной неприкосновенности личности и гражданских свобод». Пункт 
резолюции об амнистии из-за запрета полиции был снят. В это же время В. И. Хаустов, 
выступая перед рабочими железнодорожных мастерских, потребовал восстановления 
всех прав для депутатов II Госдумы, подписавших «Выборгское воззвание» (июль 1906), 
амнистии для депутатов-большевиков IV Госдумы, сосланных в 1915 году на каторгу.

Пятая сессия Госдумы открылась 1 ноября 1916 года. Прогрессивный блок начал 
заседание атакой на царское правительство, потребовав создания правительства думского 
большинства. В его поддержку выступили социал-демократ Чхеидзе и трудовик Керен-
ский. Кадет Милюков, заявив о возможной измене в высших кругах, призвал депутатов 
от имени своего блока к борьбе с правительством. В условиях оживления рабочего дви-
жения и обостряющейся борьбы между либеральным прогрессивным блоком и царским 
правительством за власть меньшевики предлагали отказаться от чисто парламентской 
тактики и «обрушиться вместе с общественностью на власть».

14 февраля 1917 года при открытии очередной сессии IV Думы лидер социал-
демократической фракции Н. С. Чхеидзе, отметив, что «улица начинает говорить», зая-
вил, что царское правительство «антигосударственно, антинародно, антинационально», 
а потому всякий компромисс с ним является «предательством народных интересов и на-
родного дела». Он предложил россиянам идти путем Французской революции 1789 года 
и создать власть, выражающую волю народа. Вслед за ним 15 февраля депутат М. И. Ско-
белев осудил репрессии против рабочих в 1914–1917 годах17. В ответ на подобные речи 
царским указом от 25 февраля 1917 года были прерваны заседания Думы. Но уже помимо 
нее на улицы Петрограда вышли рабочие и солдаты.

На протяжении 1917 года В. И. Хаустов принимал участие в различных ключевых 
событиях страны в Петрограде, на Урале и в Уфе: вошел в состав временного комитета 
Государственной Думы, активно работал в исполкоме Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, являлся членом ВЦИК Советов рабочих и солдатских депу-
татов, Временного Совета Российской Республики, участвовал в партийных форумах 
РСДРП (объединенной) в Уфе, баллотировался на выборах в Учредительное собрание 

Г. В. Мордвинцев. Уфимский рабочий, депутат IV Государственной думы…
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и т. д. Разойдясь во взглядах с рабочими, которых он представлял в Госдуме, В. И. Хау-
стов выступил в 1917–1919 годах против установления власти Советов и «узурпации» ее 
большевиками, против Брестского мира, уйдя в антисоветский лагерь и эмигрировав 
из страны.

Примечания
1 Очерки истории коммунистических организаций Урала. Свердловск, 1971; Очерки исто-

рии Башкирской организации КПСС. Уфа, 1973; Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории. 
М., 2002; Политические деятели России. 1917 : биограф. слов. М., 1993; Анохина З. Н. Уральские 
депутаты Государственной думы (1906–1917 гг.). Челябинск, 2009; Былое Урала. № 3. Уфа, 1924; 
За власть Советов : сб. воспоминаний. Уфа, 1961.

2 Российский парламентаризм: государство и общество : сб. науч. ст. респ. науч.-практ. 
конф. Уфа, 2006. С. 192–201.

3 Извеков Л. Воспоминания. 1901–1903 гг. // Былое Урала. № 3. С. 187, 190–191; Революци-
онные события 1905 г. в г. Уфе и Уральских заводах. Уфа, 1925. С. 91–92.

4 Тютюкин С. В. Указ. соч. С. 262–263, 266.
5 Анохина З. Н. Указ. соч. С. 59–60; Рябухин Е. И. Большевистские организации Урала в 

борьбе за нелегальную партию. Ч. 3, кн. 1. Саратов, 1974. С. 110–111. Позднее Н. П. Брюханов 
писал, что первоначально Уфимский комитет РСДРП утвердил его кандидатуру в депутаты, но 
из-за его ареста был выдвинут В. И. Хаустов (см.: Деятели СССР и революционного подполья 
России : энцикл. слов. М., 1989. С. 369).

6 Государственная дума в России : сб. док. и материалов / сост. Ф. И. Калинычев. М., 
1957. С. 563.

7 Государственная Дума : стеногр. отчеты. Созыв IV. Сессия 11. СПб., 1913. 
Стб. 1296–1300.

8 Анохина З. Н. Указ. соч. С. 158.
9 Коковихин М. Н. Миньярское подполье. Челябинск, 1957. С. 124, 125.
10 ЦАОО РБ. Ф. 1832. Оп. 3. Д. 65. Л. 4; ЦИА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 530. Л. 13 — 13 об.
11 Государственная Дума : стеногр. отчеты… Стб. 8–13, 34–35; Керенский А. Ф. Россия на 

историческом повороте // Вопр. истории. 1993. № 3. С. 133–134.
12 Государственная Дума : стеногр. отчеты. IV созыв. Сессия III. СПб., 1914. Стб. 24–25; 

ЦИА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 492. Л. 410 — 410 об.
13 Земля и воля (Уфа). 1917. 23 авг.
14 Троцкий В. В. Самарская организация ВКП(б) в годы войны и Октябрьской революции. 

Ч. 1. Самара, 1927. С. 28–29.
15 Тютюкин С. В. Указ. соч. С. 282, 306, 311.
16 ЦИА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 551. Л. 108 — 108 об.; Анохина З. Н. Указ. соч. С. 209–210.
17 Государственная Дума : стеногр. отчеты. Созыв IV. Сессия IV. 1916–1917. Стб. 29–33; 

Там же. Сессия V. Стб. 1188; Тютюкин С. В. Указ. соч. С. 311, 314–315.



И. В. Купцов

КРаТКаЯ ИСТОРИЯ ЧЕХОСлОВацКОГО КОРПУСа 
(к установке памятника чехословацким легионерам 

в Челябинске в 2011 году)1

События Гражданской войны весьма противоречивы. Зачастую им невозможно 
дать однозначную оценку. А принять душой или отвергнуть — тем более. Для того что-
бы в полной мере представить себе происходившие 96 лет назад в России трагические 
события и роль в них Чехословацкого корпуса, следует сделать небольшой экскурс в 
историю.

Государства «Чехословакия» к 1914 году (времени начала Первой мировой войны) 
на карте Европы не существовало. Чешские земли документально известны с конца 
IX века, когда они были объединены местной славянской династией Пржемыслидов. 
Земли Богемии и Моравии с XI века населялись вассалами германских императоров, с 
XV века находились под властью Габсбургов, а с 1867 года — в составе Австро-Венгерской 
империи. В том же году император Франц-Иосиф провозгласил автономию Венгрии, 
при этом государственный статус Чехии остался неизменным, что вызвало еще большее 
этническое противоречие между чехами и венграми, которое началось еще в X веке в 
связи с вторжением мадьяр в Европу.

В годы Первой мировой войны чешские мужчины призывались в австро-
венгерскую армию и отправлялись на Восточный фронт. Воевать с братьями-славянами 
они, в основной своей массе, вовсе не желали, поэтому в большом количестве сдава-
лись в плен русским войскам. Однако еще в самом начальном периоде войны, 28 сен-
тября 1914 года, из числа добровольцев — российских граждан чешской национально-
сти — была сформирована «Чешская дружина» 
в составе 3-й армии Юго-Западного фронта. 
В дальнейшем она пополнялась за счет австро-
венгерских военнопленных (чехов и словаков). 
В декабре 1915 года дружина была преобразова-
на в полк, в апреле 1916 года — в бригаду, в ав-
густе 1917 года ее развернули в дивизию. На базе 
последней 26 сентября 1917 года был сформиро-
ван корпус в составе двух стрелковых дивизий, 
других запасных, вспомогательных частей и под-
разделений (общей численностью около 30 тысяч 
человек)2. Части корпуса достойно сражались на 
фронте, в частности они особенно отличились в 
сражениях при Зборове 17–18 июня 1917 года и 
под Бахмачем 8–13 марта 1918 года.

После большевистского переворота, в свя-
зи с окончательным развалом и всеобщей демо-
билизацией старой русской армии, с 15 января 
1918 года Чехословацкий корпус в России был 
формально подчинен французскому Генераль-
ному штабу и стал считаться автономной частью 

Знак Чехословацкого корпуса
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французской армии, временно находящейся на территории России. Советские историки 
писали о массовом переходе на сторону большевиков «сознательных» чехов и словаков. 
Между тем о «массовости» тут говорить не приходится. В Красную Армию записались 
всего 218 человек, то есть 0,56 %. Самый яркий пример — ныне всемирно известный 
писатель Ярослав Гашек, до этого главный редактор газеты Чехословацкого корпуса. 
Любопытно, что в составе Чехословацкого корпуса в Челябинск попал командир взвода 
7-й роты 3-го Чешско-Словацкого стрелкового имени Яна Жижки с Троцнова полка пра-
порщик Л. Свобода. Мало кто знает, что будущий президент Чехословакии, Герой Совет-
ского Союза, кавалер двух орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова первой 
и второй степеней коммунист Людвик Свобода в 1918–1919 годах принимал активное 
участие в свержении советской власти в Челябинске, а затем в боях против 5-й армии 
красных под Уфой и на Самарском фронте, за короткое время дослужившись до долж-
ности командира батальона и чина капитана. Повороты истории порой удивительны!

С 3 марта 1918 года, после заключения сепаратного Брестского мира (лишившего 
нас победы в Первой мировой войне), большевистская Россия фактически стала сател-
литом Германии и не могла проводить не согласованную с немцами внешнюю политику. 
По условиям этого «мира» она лишалась огромных территорий, армии и флота и должна 
была платить миллиардные контрибуции. Некогда могучая российская армия распалась. 
Кроме того, Россия не должна была иметь на своей территории иностранных военных 
формирований3. Это условие ставило Чехословацкий корпус вне закона. Советское пра-
вительство не предполагало использовать части корпуса в своих интересах и в принципе 
было согласно пропустить его эшелоны через север России во Францию, однако вско-
ре по требованию Германии оно запретило отправку чехословаков через Архангельск 
и настояло на их выводе через Сибирь и Владивосток. В результате эшелоны 1-й и 
2-й дивизий отправились на восток — на Пензу. Это решение вызвало раздражение у 
чехословацких солдат. На восток они отправлялись в 63 военных составах, по 40 вагонов 
каждый. Первый эшелон выехал 27 марта 1918 года и месяц спустя прибыл во Влади-
восток. А пока еще легионеры сражались в составе Красной Армии. Этот факт советские 
историки обходили молчанием. Действуя вместе с Украинской советской армией, части 
корпуса под селением Бахмач близ Львова c 8 по 13 марта 1918 года сдерживали натиск 
пяти немецких полков, наступавших на восток.

Группа бойцов Чехословацкой стрелковой бригады Русской императорской армии. 1917 г.
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Советское правительство было 
обеспокоено наличием оружия у ча-
стей корпуса. 26 марта 1918 года в 
Пензе представители Совета народ-
ных комиссаров (в лице И. В. Ста-
лина) и Чехословацкого корпуса 
подписали соглашение, по которому 
гарантировалась беспрепятственная 
отправка чешских подразделений от 
Пензы к Владивостоку. Статус кор-
пуса определялся следующим обра-
зом: «…чехословаки продвигаются 
не как боевые единицы, а как группа 
свободных граждан, берущих с собой 
известное количество оружия для сво-
ей самозащиты от покушений со сто-
роны контрреволюционеров… Совет 
народных комиссаров готов оказать 
им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней ло-
яльности…»4 На следующий день, 27 марта, в приказе по корпусу № 35 определялся 
порядок использования этого «известного количества оружия»: «В каждом эшелоне оста-
вить для собственной охраны вооруженную роту численностью в 168 человек, включая 
унтер-офицеров, и один пулемет, на каждую винтовку 300, на пулемет 1200 зарядов. Все 
остальные винтовки и пулеметы, все орудия должны быть сданы русскому правительству 
в руки особой комиссии в Пензе, состоящей из трех представителей чехословацкого 
войска и трех представителей советской власти…»5 Версию о «вооруженном до зубов» 
корпусе в свете приведенного выше документа вряд ли можно считать сколько-нибудь 
состоятельной.

Условия подписанного договора были практически полностью выполнены. Корпус 
сдал оружие, за исключением арьергардных 1-го имени Яна Гуса, 4-го и 1-го запасно-
го полков: они не проезжали через Пензу до 28 мая — дня выступления пензенской 
группы. Так, только к 4 апреля 1918 года местному Совету было сдано около 50 тысяч 
винтовок, 5 миллионов патронов, 1200 пулеметов, 72 орудия и 3 аэроплана6. Однако в 
течение апреля — начала мая 1918 года взаимоотношения между советской властью и 
чехословаками быстро ухудшались.

Главной причиной этого, очевидно, следует считать отнюдь не «интервенционист-
ские планы Антанты» и не заговоры «контрреволюционного офицерства». Чехословацкий 
корпус оказался заложником «большой политики» международных альянсов России, 
Франции и Германии. После того как из войны была выведена Россия, немецкий Ге-
неральный штаб серьезно опасался скорого появления на Западном фронте уже спло-
ченного боевыми операциями 40-тысячного корпуса. К тому же ухудшению отношений 
послужили и чисто бытовые пробле-
мы — с 1 апреля 1918 года больше-
вики сняли части корпуса с военного 
довольствия, фактически переведя его 
на самообеспечение.

Под давлением посла Германии 
в России графа В. Мирбаха нарком 
иностранных дел Г. В. Чичерин от-
правил 21 апреля 1918 года срочную 
телеграмму в адрес Красноярского со-
вета: «Опасаясь японского наступле-
ния в Сибири, Германия настоятельно 
требует немедленного и скорейшего 
проведения эвакуации германских 
пленных из Восточной Сибири в За-
падную или в Европейскую Россию. 

Участники совещания отделения Чехословацкого 
национального совета в России. Челябинск. 

20 мая 1918 г.

Чехословацкий патруль у моста через реку Миасс. 
Челябинск. 27 мая 1918 г.

И. В. Купцов. Краткая история Чехословацкого корпуса…
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Просим принять все меры. Чехословацкие 
отряды не должны продвигаться на восток»7. 
С этого момента темп продвижения чешских 
эшелонов по Транссибирской магистрали 
замедлился, эшелоны попадали в «пробки», 
по несколько суток простаивали почти на 
каждой станции. В районе Челябинска, на 
линии Златоуст — Курган, оказались эше-
лоны 2-го (генерал-майор Я. Сыровы), 3-го 
(подполковник С. Н. Войцеховский), 6-го 
(майор Л. Крейчи) полков и других частей 
и подразделений. А 14 мая 1918 года на вок-
зале Челябинска чугунной ножкой от печки, 
брошенной из проезжавшего мимо состава с 
бывшими австрийскими военнопленными — 
венграми, уже перешедшими на службу в 
интернациональные части красной гвардии, 
был тяжело ранен в голову чешский легио-
нер Франтишек Духачек. Чехи устроили 
самосуд и закололи штыками виновного — 
венгра Иогана Малика. Большевистская 
следственная комиссия, не вдаваясь в под-
робности инцидента, арестовала несколько 
чехословацких солдат и потребовала полного 
разоружения находившихся в городе эшело-
нов. Чехословаки взъярились, и 17 мая не 
только силой освободили товарищей, разо-
ружив красногвардейцев, но и в придачу за-
хватили городской арсенал (2800 винтовок 

и артиллерийскую батарею), причем в столкновениях с обеих сторон были раненые 
и убитые.

С 1917 года политическое руководство Чехословацким корпусом осуществляло 
отделение Чехословацкого национального совета (ОЧНС) в России во главе с Богданом 
Павлу, которое провело 20 мая 1918 года в Челябинске съезд. На нем решался вопрос, 
что делать дальше. Принять условия советского руководства — сдать оружие и вернуться 
на родину в качестве военнопленных — чехословаки, естественно, не могли — в таком 
случае их ожидали бы военно-полевой суд и расстрел. Оставалось два варианта — либо 
пробиваться на восток силой, либо разоружиться и вступить в антибольшевистские ин-
тернациональные части. Оба варианта вовлекали в Гражданскую войну. Выбор был 
сделан в пользу первого, так как чехословаки рассматривали борьбу с большевиками 
как продолжение войны с Германией. Кроме того, съезд утвердил временную структу-
ру управления корпусом, разделив части в эшелонах по линии магистрали на четыре 
оперативные группы: Пензенскую (старший воинский начальник — поручик С. Чечек), 
Челябинскую (подполковник С. Н. Войцеховский), Сибирскую (капитан Р. Гайда) и Вла-
дивостокскую (генерал-майор М. К. Дитерихс).

Москва стала настаивать на более решительных действиях. 23 мая 1918 года заве-
дующий оперативным отделом Народного комиссариата по военным делам С. И. Аралов 
телеграфировал в Пензу: «…предлагаю немедленно принять срочные меры к задержке, 
разоружению и расформированию всех эшелонов и частей чехословацкого корпуса как 
остатка старой регулярной армии. Из личного состава корпуса формируйте красноар-
мейские и рабочие артели. Если нужна помощь чехословацких комиссаров, обратитесь 
к помощи комитетов чехословацких эсдеков в Пензе, Самаре, Петропавловске и Омске. 
О предпринятых мерах и результатах сообщите в Москву народному комиссару по во-
енным делам…»

Телеграммой от 25 мая 1918 года «всем совдепам по линии от Пензы до Омска» 
наркомвоенмором Л. Д. Троцким предписывалось: «…все советы по железной дороге 
обязаны под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехо-

Генерал-майор С. Н. Войцеховский. 
Крым, октябрь 1920 г.
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словак, который будет найден вооруженным 
на железнодорожных линиях, должен быть 
расстрелян на месте. Местные военные ко-
миссариаты обязуются немедленно выпол-
нить этот приказ, всякое промедление будет 
равносильно измене и обрушит на виновных 
суровую кару. Одновременно посылаю в тыл 
чехословацким эшелонам надежные силы, 
которым поручено проучить мятежников. 
С честными чехословаками, которые отдадут 
оружие и подчинятся советской власти, бу-
дет поступлено, как с братьями. Им будет 
оказана всяческая поддержка. Всем железно-
дорожникам сообщается, что ни один вагон 
с чехословаками не должен продвинуться на 
восток…»8

Военный отдел исполкома Челябинско-
го совдепа послал в Екатеринбург телеграмму 
с просьбой прислать подмогу для разоруже-
ния и ареста восьми чехословацких эшело-
нов. Но телеграмма эта, как и многие другие, 
была доставлена кем-то из телеграфистов в 
руки чехословаков, что вызвало соответству-
ющую реакцию. Жребий был брошен. После-
дующие события развивались стремительно, 
и остановить их было уже невозможно.

Не дремала и «внутренняя контрре-
волюция». Еще 10 мая 1918 года полковник 
А. Н. Гришин-Алмазов в Новониколаевске 
принципиально договорился с военными 
представителями Чехословацкого нацио-
нального совета — капитанами Р. Гайдой и 
Э. Кадлецом — о совместных действиях. Соглашение закрепили 20–22 мая на совещании 
в Челябинске. Возвращаясь с него, Р. Гайда узнал о нападении отрядов местной крас-
ной гвардии на чешские эшелоны в Мариинске и дал шифрованную телеграмму Кадле-
цу с требованием захватить город, что и было выполнено к полудню 25 мая 1918 года. 
К 7 часам утра 26 мая и Новониколаевск был в руках чехословаков и восставших белых9.

В Челябинске в ночь с 26 на 27 мая группа подполковника С. Н. Войцеховского 
практически без потерь захватила военный городок «Красные казармы», взяв в плен 
два полка 5-й стрелковой дивизии красных; затем установила контроль над важней-
шими городскими объектами (мосты, телеграф, вокзал). В казармах было захвачено до 
15 тысяч винтовок, 20 орудий, много пулеметов и другого военного имущества. Войце-
ховский так описывал это событие: «Сегодня ночью с 26/27 мой отряд занял весь город 
Челябинск без всяких потерь. У противной стороны убиты: 4 военнопленных и ранено 
2 русских. Мое обходное движение удалось блестяще. В казармах были окружены спящи-
ми и захвачены два советских полка (около 2000 одних военнопленных). Их окружили 
250 стрелков»10.

Известный челябинский житель К. Н. Теплоухов вспоминал: «Ночью к казармам 
пришло несколько десятков чехов с винтовками; стража у орудий, у казарм безмятеж-
но спала,— ночь была теплая… Чехи разбудили стражу: “Вытряхивайтесь, товарищи! 
Ваше время отошло!” — те благоразумно ретировались. Чехи вошли в казармы,— то же 
самое, исчезли и те. Выстрелов никто не слышал. Новые правители узнали о “мятеже” 
еще ночью, и к утру все бесследно исчезли,— точно провалились сквозь землю. Чехи 
их не преследовали и не искали, но некоторых потом поймали казаки в поселках и до-
ставили в город»11.

В городе были заняты важнейшие государственные учреждения и предприятия. 
На центральных улицах выставлены часовые, на мосту через реку Миасс расположилась 

Капитан 3-го Чешско-Словацкого полка 
Людвик Свобода. Прага. 1921 г.

И. В. Купцов. Краткая история Чехословацкого корпуса…
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застава с четырьмя пулеметами. По всему городу ходили чешские патрули. Главным 
требованием чехословацких отрядов оставалась незамедлительная отправка во Влади-
восток12. В ответ на взятие Челябинска утром 27 мая большевики загнали в тупик на 
вокзале в Златоусте эшелон 1-го Чешско-Словацкого полка и расстреляли его из пуле-
метов13. Гражданская война началась. 28 мая пал Нижнеудинск, 29-го — Канск, Пенза 
и Сызрань, 31-го — Миасский завод, Петропавловск, Тайга, Томск, 2 июня — Курган, 
8-го — Самара, 9 июня был взят Омск (переворот был вполне согласован с эсеровскими 
подпольными военными организациями, покрывавшими сетью всю Сибирь).

После взятия Челябинска группа Войцеховского установила контроль над желез-
нодорожной магистралью от Челябинска на восток и 9 июня под Омском соединилась с 
Сибирской группой корпуса. В ходе наступления на юг и запад части Челябинской груп-
пы корпуса взяли Троицк (18 июня), затем Златоуст (28 июня), Бердяуш, Усть-Катавский 
завод и 6 июля соединились с авангардом Пензенской группы на станции Миньярский 
завод. Через полмесяца боев части Челябинской группы взяли Екатеринбург (25 июля 
1918 года).

О чехословацком корпусе снова заговорили как о «стратегической силе между-
народного значения». Французское правительство уже рассчитывало на него, как на 
«авангард» противобольшевистских (читай — «противогерманских») сил, формирующе-
гося Белого движения на востоке России. И теперь чехословацкий корпус оказался не-
посредственным участником «второй русской смуты». 21 июня 1918 года представитель 
прибывшей в Сибирь французской военной миссии майор Гюнне официально сообщил 
филиалу Чехословацкого национального совета в России о желании Антанты образовать 
новый «противонемецкий фронт» по линии реки Волги, с тем чтобы чешские войска ста-
ли «авангардом союзных войск», которые туда будут немедленно посланы. Обращение 
Гюнне было срочно опубликовано в сибирской чешской газете «Ческословенски денник» 
с добавлением, что «восстанавливаемый фронт будет направлен исключительно против 
немцев, и в первых его рядах будет сражаться Франция — верный союзник России». 
1 августа 1918 года профессор Т. Масарик выпустил в Париже «воззвание» к «братьям-
легионерам» в России, в котором заявил, что по сложившимся обстоятельствам чехо-

Похороны чехословацких легионеров, погибших в боях за Троицк. 
Челябинск. Казанско-Богородицкое кладбище. 20 июня 1918 г.
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словаки должны остаться в России и 
действовать заодно с союзниками. Ма-
сарик особо подчеркивал, что врагами 
чехов в России «являются немцы и ав-
стрийцы, а также те единицы и части 
русского общества (имелись в виду 
большевики.— И. К.), которые соеди-
нились с ними против чехословаков 
и их союзников». После подобной 
санкции все действия корпуса рас-
ценивались как продолжение войны 
против Германии и ее союзников, то 
есть большевиков. Теперь «пробить 
дорогу на Родину» можно было уже 
через территорию России.

В первых числах августа коман-
дующий большевистским Восточным 
фронтом И. Вацетис бросил в насту-
пление пять армий. Однако красно-
армейцы не достигли успеха. Более 
того, 6 августа 1-й Чешско-Словацкий полк под командованием капитана А. П. Сте-
панова взял Казань, где находился штаб Восточного фронта красных (штаб охраняли 
5-й Латышский полк и сербский батальон майора М. Благотича). Сербы перешли на 
сторону чехословаков, а командующий фронтом Вацетис, как он сам позднее писал, 
«с кучкой своих стрелков пешком покинул город». Значение этой победы не сводилось, 
однако, к тому, что в бегство был обращен сам командующий фронтом. Большевики 
лишились находившегося в Казани золотого запаса России. Этот запас позднее пере-
шел к Всероссийскому Временному правительству (уфимской Директории). Существует, 
правда, мнение, что Директории передали не все ценности…

В июле Пензенская группа начала наступление на Самару, Сызрань и Симбирск; 
Сибирская же группа продвигалась на Урал; а наиболее многочисленная Владивосток-
ская группа — свыше 14 тысяч бойцов — вместо того, чтобы грузиться на транспорт 
и отправляться в Европу, наступала из Приморья на Забайкалье. Островки советской 
власти, еще остающиеся в Сибири и на Дальнем Востоке, сжимались клещами наступаю-
щих с разных сторон групп Чехословацкого корпуса. Последние очаги красных были 
подавлены к осени 1918-го, и под прикрытием чешских штыков на всем востоке Рос-
сии стали формироваться антибольшевистские правительства, организовывались Белые 
армии — Народная армия Комитета членов Учредительного собрания в Поволжье и 
Сибирская армия Временного Сибир-
ского правительства.

Война против большевиков не 
стала для чехов войной против рус-
ских. Для легионеров были понят-
ны и оправданны военные действия 
против «интернациональных бри-
гад», которые состояли из враждовав-
ших с чехами венгров, австрийцев и 
немцев из бывших военнопленных 
австро-венгерской и германской ар-
мий. Против них сражались с боль-
шим ожесточением, пленных с обеих 
сторон не брали. В то же время рус-
ские — красноармейцы, сдавшиеся в 
плен, как правило, направлялись на 
пополнение частей Народной армии 
Комуча (Комитета членов Всероссий-
ского учредительного собрания). На 

Открытие памятника чехословацким легионерам. 
Челябинск. Казанско-Богородицкое кладбище. 

15 сентября 1918 г.

Генерал-майор Ян Сыровы. Челябинск. Штабной вагон 
Чехословацкого корпуса. Осень 1918 г.
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чешские полки смотрели, как на освободителей от «большевистского ига», считали их 
составной частью Белой, российской, но никак не французской армии. В свете объ-
явленного самим Лениным международного характера Гражданской войны в России 
очень уж нелогично звучали жалобы позднейших советских авторов на помощь Антанты 
белым войскам. «Интервенция» эта была на самом деле крайне ограниченной и неэф-
фективной. 

Летом — осенью 1918 года чехословацкие части, принявшие на себя основную 
тяжесть боев с красными, создали условия для консолидации антибольшевистских сил 
на востоке России и формирования боеспособной армии. Корпус нес тяжелые потери, 
погибших и умерших от ран хоронили и в Челябинске, на специально отведенном участ-
ке Казанско-Богородицкого кладбища. 15 сентября 1918 года на территории кладбища 
состоялось торжественное открытие памятника чехословацким легионерам. В церемонии 
приняли участие командир Чехословацкого корпуса генерал-майор Ян Сыровы, выпол-
нивший эскиз памятника, и генеральный инспектор всех чехословацких войск в России, 
бывший командир корпуса генерал-лейтенант В. Н. Шокоров.

28 октября 1918 года была провозглашена независимая Чехословацкая республика. 
Это событие, долетевшее и до Сибири, коренным образом отразилось на настроениях 
в легионе. Зачем чехам и словакам гибнуть в России, если они получили реальную воз-
можность без всяких боев вернуться к своим семьям и жить в независимой стране? Тем 
более что к осени 1918 года положение на Поволжском фронте ухудшилось, и постепен-
но под ударами красных белые и чешские полки оставили поволжские города, отошли 
к Уралу. 18 ноября 1918 года в Омске произошел «переворот», в результате которого 
власть «демократической» Уфимской директории была ликвидирована, а во главе Бе-
лого движения на востоке России стал адмирал А. В. Колчак. Чехи весьма сдержанно 
отнеслись к подобному акту смены власти, заявляя даже о готовности противодейство-
вать «перевороту». Однако настроения лояльности и невмешательства снова оказались 
сильнее, и вскоре по приказу французского командования чешские части были сняты с 
фронта и отправлены в тыл на охрану Транссибирской железной дороги.

В 1918–1920 годах происходило расширение корпуса: была сформирована 
3-я дивизия, другие части и подразделения, в том числе 1-й Чехословацкий имени Яна 

Приезд генерала М. Жанена и Р. Гайды. Челябинск. Вокзал. 5 ноября 1918 г.
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Искры из Брандиса кавалерийский 
полк (создан в июне — сентябре 
1918 года в Челябинске). 20 августа 
1918 года филиал чехословацкого На-
ционального совета объявил мобили-
зацию всех находившихся на терри-
тории Сибири граждан чешской и 
словацкой национальностей. Между 
сентябрем и декабрем 1918 года в 
корпус вступило 18 440 чехов и сло-
ваков. К 15 февраля 1919 года в трех 
дивизиях и вспомогательных частях 
Чехословацкого корпуса состояло 
50 997 солдат и офицеров. С июня 
1918 по февраль 1919 года штаб Че-
хословацкого корпуса находился в 
Челябинске, в особняке В. Ф. Сапеги-
Ольшевского (здание сохранилось) на 
пересечении улицы Болотной (ныне 
Красная) и Южного бульвара (ныне 
проспект Ленина). 

Командование Чехословацкого корпуса участвовало в решении военных, хозяй-
ственных и административных вопросов жизни Челябинска и Челябинского уезда. В Че-
лябинске дислоцировались также полевой суд корпуса, склады и тыловые части; вплоть 
до июля 1919 года — чехословацкий военный госпиталь (в здании больницы переселен-
ческого пункта близ вокзала).

1 февраля 1919 года корпус получил наименование «Чехословацкое войско в Рос-
сии». В феврале 1919 года чехословацкие части взяли под контроль железнодорожную 
магистраль на участке Новониколаевск — Иркутск. Они несли караульную службу, про-
водили противодиверсионные и контрпартизанские операции. В период Сибирского 
Ледяного похода (конец 1919 — начало 1920 года) тотальный контроль чехословацких 
частей над железнодорожной магистралью способствовал военным неудачам белых и 
поражению армии адмирала А. В. Колчака, что фактически положило начало гибели 
всего Белого движения в России.

Стремясь во что бы то ни стало вырваться из сибирской тайги, чехословаки не 
останавливались ни перед чем, вплоть до прямых преступлений. Они портили пути, 
устраивали заторы, отбирали и замораживали паровозы у эшелонов с гражданскими 
беженцами. Опасаясь столкновений с преследовавшими их по пятам красными, чехосло-
ваки перегоняли в хвост своих эшелонов части сербов, румын и других формирований, 
прикрываясь ими как щитом. Так они подставили под удар красных следовавшую позади 
них 5-ю Польскую дивизию, которая после ожесточенного боя на станции Клюквенной 
в полном составе попала в плен.

Свирепствовал тиф. Гражданские беженцы в замороженных эшелонах гибли тыся-
чами. О кошмаре сибирской эвакуации, штабелях трупов, сложенных прямо на перронах 
станций, с содроганием вспоминали даже красные. В феврале 1920 года чехословацкое 
командование подписало с представителями советской власти договор о перемирии и сво-
бодном проезде на Дальний Восток. Одним из условий этого договора была выдача боль-
шевикам адмирала А. В. Колчака и золотого запаса России. Тридцать восемь огромных 
пароходов понадобилось чехам, чтобы вывезти из России все награбленное. Эвакуация 
чехословацких войск из России проходила с 15 января по 2 сентября 1920 года через Вла-
дивосток. Перед отплытием к генералу Я. Сыровы явился русский ординарец и передал 
пакет. В пакете лежало 30 серебряных монет. Прилагаемая записка гласила: «Генералу 
Сыровы, командующему Чешской армии. Офицеры и солдаты Ижевского и Воткинского 
полков посылают вам эти Тридцать Серебреников, как цену за кровь и измену».

Через Тихий океан, Америку и Европу чехи вернулись на родину, где их встретили 
как национальных героев. В 1921 году легионеры основали для хранения привезен-
ных сокровищ собственный «Легио-банк». Последний чехословацкий легионер Алоиз 

Братское кладбище в Челябинске зимой. Акварель 
Й. Гуна. 15 декабря 1918 г.
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Воцасек умер 9 агуста 2003 года в Праге в возрасте 107 лет. Он пережил всех своих 
детей и внуков.

Что же принесли нам чехословаки? Зло или благо? Вопрос этот далеко не однозна-
чен. Поначалу чехословаками владело одно единственное желание — как можно скорее 
вырваться из России и вернуться на родину. Обстоятельства не позволили этого сделать, 
и волею судьбы они оказались заложниками ситуации и были втянуты в междоусобную 
борьбу со всеми вытекающими последствиями. Генерального штаба генерал-лейтенант 
Д. В. Филатьев, служивший у адмирала А. В. Колчака, писал в своих воспоминаниях: 
«…трудно себе представить, как одни и те же люди на протяжении всего нескольких 
месяцев могли подняться до величайшего героизма и затем без всякой нужды упасть до 
величайшей низости — предательства и грабежей». Далее генерал поясняет, что он имел 
в виду: «Народилось стремление за счет того, что плохо лежало в русских городах и на 
заводах,— начался и не прекращался до эвакуации грабеж русского имущества. Когда 
потом чехи начали свое обратное путешествие по сибирской железной дороге, у них 
оказалось 600 вагонов награбленного у нас разного имущества, дорогие металлы, камни, 
заводское оборудование, пианино, стильная мебель. Все это шло под видом “интенда-

туры”. Чешские части разлагались все 
больше и больше, и офицеры ничего 
не могли поделать»14.

20 октября 2011 года на терри-
тории привокзальной площади Челя-
бинска, недалеко от здания старого 
вокзала под троекратный воинский 
салют был открыт памятник погиб-
шим чехословацким легионерам. На 
торжественной церемонии присут-
ствовали представители руководства 
Челябинской области (С. Л. Комя-
ков, В. М. Евдокимов, А. В. Бетех-
тин и др.), Челябинска (С. В. Давы-
дов и др.) и духовенства (протоиерей 
Игорь Шестаков), посол Чехии в 
России Петр Коларж, консулы Чеш-

Чехословацкие легионеры на берегу реки Миасс. Челябинск. Зима 1918/19 гг.

Встреча легионеров Чехословацкого корпуса в Праге. 
1920 г.
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ской Республики в России, замести-
тель министра обороны Чешской 
Республики Михаел Хрбат, министр 
культуры Чешской Республики Йир-
жи Бессер, представители словацких 
властей, представители организации, 
объединяющей потомков чешских ле-
гионеров, реконструкторы из екате-
ринбургского военно-исторического 
клуба «Горный щит». Памятник был 
создан по просьбе и на средства че-
хов, но они согласовывали концепцию 
и проект с властями региона. Проект 
разработала екатеринбургский архи-
тектор Екатерина Удовик по эскизам 
чешского автора Павла Голего. Сам 
монумент выполнен из полирован-
ного гранита и символически повторяет форму старого памятника, установленного на 
Казанско-Богородицком кладбище и снесенного в 1935–1936 годах15. Рядом установлены 
небольшие гранитные «вагончики» с выгравированными фамилиями. Всего 252 фами-
лии. Эти люди были похоронены в Челябинске на Казанско-Богородицком кладбище 
в 1918–1919 годах. По существу, этот памятник — кенотаф, потому что люди, фамилии 
которых на нем указаны, похоронены совсем в другом месте, и установлен он для род-
ственников и других людей, желающих почтить память умерших, у которых нет памят-
ника на кладбище.

За прошедшие несколько лет различными самопровозглашенными «краеведами» 
Челябинска неоднократно поднимались вопросы к администрации города и области 
о целесообразности установки этого памятника вплоть до призывов его демонтажа и 
сноса. Причем делается это в определенной интернет-блогосфере с соответствующей 
крайне левой, агрессивной идеологической окраской и выдается за мнение «широкой 
общественности» Челябинска.

Лучше всех этим псевдо-«краеведам» ответил настоящий краевед, челябинец 
А. Ю. Глотов в одной из своих публикаций на форуме «1914 год» на эту тему: «Я живу 
в Челябинске. И за эти дни провел небольшой опрос о памятнике среди большинства 
своих знакомых и друзей (несколько сотен человек, большинство — люди с высшим или 
неоконченным высшим образованием, коммерсанты, студенты, медики, преподаватели, 
военнослужащие, юристы), а также случайных знакомых. Подавляющее большинство 
ответило, что ничего про чехов, про памятник и его открытие не знает. Это за исключе-
нием тех, кто смотрел репортаж по ТВ с открытия памятника, да и то знают они теперь о 
чехах в Челябинске только в объеме этого репортажа. Ну, кое-кто еще вспомнил лекции 
по истории “О кровавой империалистической войне, развязанной ненавистным царским 
режимом”, да о “Доблестной красной армии, которая всех буржуев и белогвардейцев 
на радость трудовому классу и крестьянству из России повымерла в ходе гражданской 
войны, вместе с иностранными интервентами”. Посмеялись вместе над теми лекциями. 
К памятнику большинство опрошенных относится нейтрально. Так что не нужно расска-
зывать про Челябинск — как у нас тут широкая общественность “в массе своей возмущена 
происходящим” и протестует против этого памятника (или, наоборот, одобряет). Нет 
этого в Челябинске! И дело в том, что памятник этот поставлен не неким “безымянным” 
чехам, отличившимся положительно (или отрицательно) на нашей земле. Нет, там пере-
числены вполне конкретные люди. Павшие к 1919 году и похороненные в Челябинске 
на Казанско-Богородицком кладбище, которым, кстати, благодарные жители Челябинска 
1918 года собрали денег на памятник, открытый 15.09.1918. Есть такой факт. Поэтому 
говорить: какие-то “чехи зверствовали” или “чехи помогали”, и делать вывод: “значит 
они не достойны” или “они достойны” — нет смысла. Нужно взять конкретную фами-
лию с памятника и посмотреть: герой? негодяй? Я лично знаю там только две фамилии: 
Вашатко и Швец. Обоих считаю людьми, безусловно достойными памятника. Есть ли 

Открытие памятника чехословацким легионерам. 
Челябинск. Вокзал. 20 октября 2011 г.
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там фамилии людей недостойных — мне это не известно. Если кому-то это известно — 
пусть расскажет. Тем более бессмысленно приплетать сюда чехов, вывезших “богатства” 
из нашей страны или даже чехов “выдавших адмирала Колчака”, как это сделано в со-
общениях выше. Напоминаю, чехи, которым поставлен этот памятник, лежат в земле 
Челябинска. Они ничего никуда не вывезли, и никого никому не выдавали».
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В. С. Боже

ПОСлЕдНЯЯ ПЕРЕПИСь НаСЕлЕНИЯ 
дОРЕВОлЮцИОННОГО ЧЕлЯбИНСКа (1916)

Бурный рост населения Челябинска после включения его в число станций желез-
ной дороги вызвал к жизни множество эффектных сравнительных характеристик. При 
этом нередко последние цифры, говорящие о численности населения города, брались из 
справочника «Урал Северный, Средний и Южный», изданного в 1917 году в Петрограде 
и приписываемого некоему Ф. П. Доброхотову. Нам уже доводилось говорить о том, 
что на авторство большей части этого текста претендовал известный уральский краевед 
В. А. Весновский (1873–1933), указывавший, что «на книге значится, что ее “составил” 
некий Ф. П. Доброхотов с “участием” В. А. Весновского и В. С. Зыбина, но факт тот, 
что 670 из 704 страниц написаны мною. В качестве составителя книги гр-н Доброхотов 
(сборщик объявлений для этой книги) выступил, вероятно, потому, что рассчитывал на 
полную безнаказанность своей мошеннической проделки ввиду начавшейся революции. 
Расчет оказался верным: ни одна столичная газета не напечатала моего протеста, так 
как в то время не до таких мелочей было»1.

Анализ текста справочника Доброхотова убедил нас в правоте В. А. Весновского, 
однако не снял вопроса о достоверности некоторых цифр и фактов, приводимых в этом 
издании. В частности эти сомнения относятся к сведениям о численности населения 
города. Вот что мы читаем в этой книге: «Насколько сильно шел рост города за послед-
нее время, можно видеть из того, что с 1897 года население города увеличилось почти 
в четыре раза с 19 891 человека до 75 тысяч»2.

Итак, у Весновского прозвучала цифра — 75 тысяч человек, проживавших в пред-
революционном Челябинске. К какому времени она относится? Указаний на это в книге 
нет. В официальных губернских изданиях (в тех же адрес-календарях Оренбургской 
губернии) отставание статистики от даты выхода справочника составляло обычно два 
года. Так, в изданном в 1910 году адрес-календаре приводится статистика за 1908 год, 
в календаре, увидевшем свет сто лет назад (в 1914),— за 1912 год. Учитывая, что в 
1908 году в Челябинске проживали 60 166 человек (31 156 мужчин и 29 010 женщин)3, а в 
1912-м — 67 444 человека (34 015 мужчин, 33 429 женщин)4, и не зная, сколько населения 
в городе проживало в 1916 году, можно было, опираясь на тенденцию, гипотетически 
предположить, что оно возросло до 73–75 тысяч человек. То есть логика рассуждений 
Весновского нам ясна. Однако в реалии такой цифры не случилось.

Потребности города в точных сведениях о численности его населения, особенно в 
условиях войны, заставили провести 15 апреля 1916 года однодневную перепись жите-
лей Челябинска. Весь город тогда был разбит на четыре переписных района. В каждом 
районе действовали переписчик и два его помощника. Во главе всей переписи стоял 
руководитель. Учитывая, что в этом качестве выступил Павел Николаевич Дорохов, за-
ведовавший в то время оценочно-статистическим отделом Челябинской земской управы, 
можно предположить, что перепись была проведена совместно городом и земством. Это 
стало возможным благодаря тому, что Челябинск в 1913 году стал земской единицей. 
П. Н. Дорохов (1886–1938) — известный перед революцией в городе человек. В пользу 
этого говорит хотя бы тот факт, что 5 марта 1917 года он был избран первым пред-
седателем Челябинского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пробыл 
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он в городе после этого недолго, 15 апреля 1917 года его сменил в должности не-
безызвестный С. М. Цвиллинг.

В середине 1990-х годов мной были получены некоторые материалы, касающиеся 
жизни П. Н. Дорохова, которые опубликованы в третьем выпуске сборника «Историче-
ские чтения» Центра историко-культурного наследия города Челябинска. Это избавляет 
меня от необходимости излагать биографию этого человека, хотя две ремарки все же 
хочется сделать. В прошлой публикации5 я, вслед за А. А. Шмаковым, обозначил дату 
смерти Дорохова — 1942 год. Однако, как показали дальнейшие исследования, его жизнь 
завершилась раньше. Он был репрессирован. Арест последовал 14 марта 1938 года. До-
рохов был обвинен в шпионаже в пользу Японии и 17 мая 1938 года Комиссией НКВД 
приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 28 мая того же года в Москве6.

Роман «Колчаковщина», написанный им,— одно из первых произведений о ре-
волюции. И в этой связи хочется сделать еще одну ремарку. Своим романом Дорохов 
привлек внимание великих современников, также думавших о создании произведений, 
отражающих переломную эпоху в жизни России. Так, благодаря Мариэтте Чудаковой 
стало известно, что 12 апреля 1924 года на заседание в издательстве «Никитинские суб-
ботники», где предполагалось чтение П. Н. Дороховым фрагментов своих произведений, 
посвященных Гражданской войне, приходил Михаил Булгаков7. Между тем в Челябинске 
этот роман через призму местных событий Гражданской войны не рассматривался и не 
переиздавался8, а это следовало бы сделать.

Впрочем, вернемся к переписи. Руководил переписью П. Н. Дорохов, а кто же 
были переписчики? В газете «Голос Приуралья» за 16 апреля 1916 года сообщается, что 
это были Кинсбург, Мацкевич, Мегорский и Домрачеев. Из них нам более или менее из-
вестен Петр Петрович Мегорский (1878–1930), педагог, окончивший Петербургскую ду-
ховную академию и преподававший с 16 января 1913 года в женской гимназии историю 
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и педагогику. Он был первым председателем Челябинского педагогического общества 
(1917–1918), возглавлял Комитет по организации разумных развлечений в Челябинске9. 
Другими переписчиками, можно предположить (ведь нам известны только фамилии), 
были земские деятели Н. И. Мацкевич, заведующий отделом народного образования при 
Челябинской уездной земской управе (1917), и Анна Васильевна Кинсбург, заведующая 
отделом внешкольного образования в Челябинском уездном земстве (1916). Относи-
тельно Домрачеева версий нет, но, по всей видимости, при назначении на должность 
переписчика учитывались грамотность и коммуникабельность человека.

Переписчики и их помощники вышли в свои районы в половине девятого утра и 
работали до 14 часов дня. После чего последовал перерыв до 16 часов, а затем работа 
продолжилась до 19 часов. Под руководством Дорохова были подведены общие итоги, 
которые показали, что в Челябинске на момент переписи проживали 48 147 человек, 
представляющих коренное население нашего города. Из названного числа мужчин было 
21 063 человека, женщин — 27 084. Ранее в ХХ веке в Челябинске обычно мужчин было 
больше, и падение их численности в сравнении с численностью женщин можно объяс-
нить, скорее всего, условиями военного времени и призывом в армию.

Названная цифра не включала в себя число беженцев и служащих войск. С ними, 
как доложил 10 мая 1916 года на заседании Челябинской городской думы руководитель 
однодневной переписи П. Н. Дорохов, общая численность населения города составила 
67 304 человека, представлявших тридцать национальностей10. Таким образом, помимо 
коренного населения в городе проживало более 19 тысяч человек (19 157), раненых и 
солдат. О том, в какой пропорции друг к другу находились эти группы населения, по-
зволяют судить сведения о числе беженцев, приведенные в газете «Голос Приуралья» 
за 15 марта 1916 года. По опубликованным в газете данным, на 10 марта 1916 года 
в городе находилось 6302 беженца. Таким образом, среди некоренного населения в 
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переписи доминировали военные. Если же говорить об общих итогах, то, по результатам 
однодневной переписи 1916 года, количество людей оказалось значительно меньше, чем 
указывает В. А. Весновский. В этой связи у нас есть еще одно предположение, объясняю-
щее данный факт. Район вокзала официально был включен в городскую черту только в 
1916 году, следовательно, перепись 1916 года, возможно, не учла жителей привокзальных 
поселков в составе населения Челябинска, а в предыдущей городской статистике начала 
ХХ века они учитывались.
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И. В. Шведов

С ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы На ВОйНУ ГРаждаНСКУЮ

Первая мировая война впервые в ХХ веке потребовала полной мобилизации всего 
людского потенциала, предусмотренного Уставом о воинской повинности и мобилиза-
ционными планами. Не стало исключением и Оренбургское казачье войско. На войну в 
первые недели были выставлены 4 первоочередных конных полка (два полка — 4-й и 
6-й — находились в Туркестане и участия в боевых действиях не принимали), 12 льгот-
ных конных полков, отдельный конный дивизион, 9 артиллерийских батарей, 3 от-
дельные и 44 особые конные сотни и ряд других, более мелких подразделений. Все 
это потребовало мобилизации большого количества офицеров и военных чиновников, 
которых в войске оказался некомплект. Свою лепту в кадровый голод внесли и неизбеж-
ные в ходе боевых действий потери. Все это вынудило военные власти пойти на призыв 
годных по возрасту и состоянию здоровья отставных и вернуться к казалось забытой уже 
практике использования зауряд-офицеров1. Тем не менее, в частях, особенно в особых 
сотнях, многие офицерские должности оказались вакантными, и вместо положенных по 
штату трех реально имелся один или два офицера.

По этой причине уже с лета 1915 года в войске широко стало практиковаться про-
изводство в первый офицерский чин отличившихся в боях вахмистров и подхорунжих. 
Кроме того, был сокращен срок обучения в военных училищах, увеличен набор юнкеров, 
открывались специальные школы прапорщиков. Всего в годы войны в армии находил-
ся 631 офицер (в штате Оренбургского казачьего войска на начало 1916 года состоял 
731 офицер).

Февральская революции вызвала кардинальные изменения в старой император-
ской армии. В результате непродуманной политики Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов и его печально знаменитого приказа по армии и флоту № 1, на-
чался стремительный развал армии. В частях резко упала дисциплина, снизился статус 
офицеров, и на них начались политические гонения. Общероссийская тенденция косну-
лась казачьих частей в незначительной степени, что объясняется несколько иным, чем в 
армии, статусом казачьего офицера. В подавляющем большинстве они были выходцами 
из войсковой среды и не являлись потомственными дворянами. В дореформенный пе-
риод офицером мог стать любой владеющий грамотой казак, выслужив в урядничьем 
звании установленный 12-летний срок2. Даже получив офицерские эполеты, их носитель 
в период состояния на льготе получал средства для жизни, обрабатывая свой земельный 
надел наряду с подчиненными. Поэтому в казачьих полках между офицером и рядовыми 
казаками не было глубокой пропасти, и их отношения носили более доверительный ха-
рактер. Казаками на фронте и в тылу в годы революции не был убит ни один офицер.

Осенью 1917 года армия России прекратила свое существование. Вернулись на 
родину и части Оренбургского казачьего войска. К этому времени в находившихся 
на войсковой территории городах власть в свои руки взяли большевики в коалиции с 
меньшевиками-интернационалистами и левыми эсерами. С самого начала новая власть 
склонна была видеть в казачьей массе потенциального противника и не скрывала своего 
намерения ликвидировать войсковое сословие3.

Вернувшись с фронта, казачьи офицеры оказались в чуждой для них атмосфе-
ре революционной митинговщины. Потеря службы, как единственного реального 
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источника получения средств к существованию, и угроза лишения земельных наделов 
настраивали офицеров против новой власти. Пугали казаков и взятый большевиками 
курс на реализацию социально-экономической политики, многочисленные контрибуции 
и проводившаяся жесткими мерами продовольственная разверстка. Под ее лозунгами 
в Оренбуржье началась самая настоящая вакханалия — этот факт были вынуждены 
признать даже местные власти. В частности, один из активных участников тех событий 
писал, что присылаемые из центра продовольственные отряды «не соответствуют на-
значению, так как среди них полная деморализация. Жлобинский4 отряд в количестве 
500 человек берет контрибуцию с казаков и делит ее между собою»5.

Бурю возмущения в казачьих станицах вызвал факт расстрела в Троицке казачьих 
офицеров, которых большевики обвинили в мифическом военном заговоре. В их числе 
оказались командир 3-го запасного казачьего полка полковник К. Кузнецов, командир 
18-го казачьего полка войсковой старшина Ситников и еще шесть офицеров. В Оренбур-
ге на собственной квартире красногвардейцами был убит отставной генерал-лейтенант 
Ш. А. Кочуров и еще несколько вернувшихся с фронта офицеров.

О вине большевиков в развязывании террора против войскового населения писали 
и лидеры оренбургского казачества. «Неумелая и жесткая политика большевиков,— от-
мечал генерал-майор И. Г. Акулинин,— их ничем не прикрытая ненависть к казакам, 
надругательство над казачьими святынями и, особенно, кровавые расправы и реквизи-
ции, контрибуции и разбой в станицах — все это открыло глаза на сущность советской 
власти и заставило взяться за оружие»6.

Поэтому как только произошло выступление Чехословацкого корпуса, офицеры 
в своем подавляющем большинстве поддержали чехословаков. Многие, не дожидаясь 
мобилизации, сами являлись в управления окружных атаманов и возглавляли наспех 
сформированные добровольческие отряды. В ряде станиц, например в Уйской, были 
созданы военные комиссии, приступившие к мобилизации казаков. Формирование ча-
стей сдерживалось острой нехваткой командного состава, по этой причине командирами 
сотен назначались подхорунжие из числа георгиевских кавалеров, а полками руково-
дили обер-офицеры. Один из участников тех событий, подпоручик Волегов, находясь 
уже в эмиграции, так описывал сложившуюся в полку ситуацию: «Когда я был зачислен 
в Н-ский Оренбургский казачий полк на должность младшего офицера, нашей сотней 
командовал подхорунжий П. Все это говорит за то, что в полку был большой недостаток 
офицеров. Подхорунжий П. принадлежал к разряду нижних чинов… В мирное, также 
военное время подхорунжий занимал должность вахмистра или взводного урядника»7.

По мнению А. В. Ганина, в середине октября 1918 года некомплект офицеров в 
частях войска составлял 63 штаб- и 801 обер-офицер8.

Проведя мобилизацию офицеров, войсковые власти частично решили проблему. 
При этом опытные штаб-офицеры предпочитали находиться на должностях в тыловых 
учреждениях, а в полках воевала казачья молодежь. Многие из них, начав службу в 
обер-офицерских чинах, к концу Гражданской войны достигли генеральских чинов. 
В частности такую стремительную карьеру совершил А. В. Зуев. Он окончил Оренбург-
ское юнкерское казачье училище, в годы Первой мировой войны сражался в составе 
5-го Оренбургского казачьего полка в должности младшего офицера сотни. Был ранен. 
Награжден орденами Святой Анны четвертой степени «За храбрость», Святого Стани-
слава третьей степени и Святой Анны третьей степени с мечами и бантом.

В родную станицу Зуев вернулся в конце 1917 года, новой власти не признал и 
с началом Гражданской войны принял активное участие в создании добровольческих 
частей. В начале июня 1918 года в станице Кундравинской была создана военная ко-
миссия, которую возглавил бывший член Государственной думы П. П. Вопилов. По ее 
решению из казаков окрестных поселков было сформировано два конных полка. Один 
из них возглавил подъесаул А. П. Прокопьев, другой — подъесаул А. В. Зуев. Второй 
Кундравинский полк принимал участие в преследовании отступавших к Верхнеуральску 
красногвардейцев. Во время боя на горе Извоз А. В. Зуев был ранен и отправлен на 
лечение домой. Впоследствии он командовал 11-м Оренбургским казачьим полком, от-
дельной бригадой. В конце июля 1920 года А. В. Зуев получил эполеты генерал-майора. 
С остатками бывшей Сибирской армии отступил на Дальний Восток, участвовал в боевых 
действиях в Приморье. С 1922 года в эмиграции.
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Кроме него генералами в годы Гражданской войны стали участники Первой миро-
вой войны В. Н. Половников, В. В. Кручинин, В. А. Бородин, М. М. Наумов, В. М.Панов, 
В. Г. Попов, А. Т. Сукин, Н. Т. Сукин и еще ряд казачьих офицеров.

Небольшая часть казачьих офицеров после возвращения с фронта поддержала 
новую власть. В их числе оказались и четыре сына атамана Верхнеуральской станицы 
Д. И. Каширина. Трое из них — Николай, Иван и Петр — являлись участниками Пер-
вой мировой войны9.

Старший из братьев, Николай Каширин, в 1909 году окончил Оренбургское юн-
керское казачье училище, в годы Первой мировой воевал в должности командира сотни 
9-го Оренбургского казачьего полка. За боевые заслуги награжден шестью орденами, 
в том числе Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом. После ранения 
находился во 2-м запасном казачьем полку, избирался делегатом на общеказачий съезд 
в Петрограде. С началом революции активно сотрудничал с большевиками, вошел в со-
став дивизионного комитета, в апреле 1918 года вступил в РКП(б). Николай Каширин 
стал одним из организаторов красноказачьих частей, с которыми отступил на подкон-
трольную советской власти территорию. В годы Гражданской войны командовал 30-й и 
49-й стрелковыми дивизиями, руководил Оренбургским укрепрайоном. На Южном фрон-
те он возглавил 3-й конный корпус, с которым участвовал в боевых действиях в Крыму. 
За боевые отличия был награжден двумя орденами Красного Знамени и почетным ре-
волюционным оружием.

После окончания Гражданской войны командарм 2-го ранга Н. Д. Каширин коман-
довал рядом крупных формирований, возглавлял Северо-Кавказский военный округ и 
Главное управление боевой подготовки Наркомата обороны СССР. В годы политических 
репрессий был арестован, осужден по сфрабрикованному делу и приговорен к высшей 
мере наказания.

Его трагическую судьбу разделили и двое братьев — Иван и Петр. Иван Каши-
рин окончил то же Оренбургское училище. В годы Первой мировой воевал в составе 
1-й Оренбургской казачьей дивизии. Революцию принял без колебаний, возглавлял ди-
визионный комитет. В годы Гражданской войны последовательно командовал несколь-
кими бригадами, затем находился на советской работе. Награжден орденом Красного 
Знамени. В 1937 году арестован по ложному обвинению и приговорен к расстрелу.

Петр Дмитриевич Каширин после выпуска из училища служил во 2-м Оренбург-
ском казачьем полку. В ходе Восточно-Прусской операции полк попал в окружение и 
большая часть его личного состава погибла. Хорунжий Петр Каширин попал в плен, 
домой вернулся только начале 1918 года10. По примеру братьев вступил в Красную Ар-
мию, участник похода Южноуральской партизанской армии по тылам белых. В годы 
советско-польской войны — начальник политотдела 10-й кавалерийской дивизии. Под 
Варшавой попал в плен к полякам. В дальнейшем находился на советской и хозяйствен-
ной работе. Репрессирован.

Младший из Кашириных, Алексей, в годы Первой мировой войны учился в каза-
чьем училище, которое ему закончить помешала Гражданская война. Младший лейтенант 
А. Д. Каширин в июле 1942 года попал в плен и в январе 1943 умер в шталаге № 337.

Благополучно, хотя и очень непросто сложилась судьба другого казачьего офицера, 
перешедшего на сторону советской власти — подъесаула Ф. Г. Пичугина.

Федор Пичугин родился в поселке Пичугинском Уйской станицы в семье про-
стого казака. Окончил Верхнеуральское реальное училище, несколько лет преподавал 
в поселковых школах. В 1915 году окончил ускоренный курс Оренбургского казачьего 
училища, за два года нахождения на фронте прошел путь от прапорщика до подъесаула 
10-го Оренбургского казачьего полка11. Как и братья Каширины, Федор Пичугин без ко-
лебаний встал на сторону большевиков и уже в марте 1917 года вступил в ряды РСДРП(б). 
С началом Гражданской войны в противовес кундравинцам сформировал красноказачий 
полк. С ним участвовал в боях под Верхнеуральском, но вскоре вступил в конфликт с 
командующим отрядом И. Д. Кашириным. Итогом нескольких столкновений с ним стал 
уход Ф. Г. Пичугина из рядов партизанской армии. Он был объявлен перебежчиком, 
хотя в действительности продолжил участие в Гражданской войне в составе 2-го Бирско-
го стрелкового полка 21-й дивизии. За боевые заслуги был награжден орденом Красного 
Знамени. В предвоенные годы Пичугин, сменивший фамилию и отчество, находился 
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на кадровой военной службе, в 1940 году получил звание генерал-майора. Смена фами-
лии помогла ему избежать участи большинства командиров партизанской армии, которые 
были репрессированы. В бою с басмачами погиб Н. Д. Томин, остальные — В. К. Блю-
хер, братья Каширины, А. В. Третьяков, С. И. Ловчиков, Н. К. Шкаев и другие погибли 
в период репрессий 1930-х годов. Примечательно, что в уголовном деле дивизионного 
комиссара А. В. Третьякова отмечалось, что его «в дутовскую контрразведку завербовал 
офицер Пичугин»12.

Федор Пичугин под именем Федора Дмитриевича Захарова участвовал в Великой 
Отечественной войне, занимал ответственные должности. Его корпус первым вошел в 
Кенигсберг, за что генерал-лейтенант Захаров был удостоен звания Героя Советско-
го Союза. В 1948 году по состоянию здоровья он вышел в отставку. Умер в феврале 
1969 года, похоронен в Пятигорске.

Были среди участников Первой мировой и такие офицеры, которым довелось во-
евать по обе стороны в войне Гражданской. Наиболее показательна в этом отношении 
судьба подъесаула Ф. А. Богданова.

Филипп Богданов происходил из казаков Нижнеозерной станицы. Окончил юн-
керское училище, в годы мировой войны — младший офицер 8-го Оренбургского каза-
чьего полка. Советскую власть не принял, весной 1918 года стал одним из руководителей 
антисоветского выступления казаков низовых станиц, командовал Левобережным парти-
занским отрядом. Одним из первых его отряд вошел в Оренбург, однако сам Богданов 
выступил с резкими обвинениями в адрес войскового атамана полковника Дутова, кото-
рого фактически обвинил в трусости. В дальнейшем командовал 23-м казачьим полком, 
2-й отдельной казачьей бригадой.

Среди казаков он пользовался уважением, однако нередко проявлял жестокое от-
ношение к подчиненным и был склонен к необдуманным поступкам. Бригада полков-
ника Богданова организованно отступала под натиском частей Красной Армии. В ней 
практически не было дезертиров, поэтому она считалась одной из наиболее надежных 
частей Южной армии. Однако 9 сентября 1919 года Богданов с бригадой в 1,5 тысячи 
человек перешел на сторону большевиков. Вместе с ним сдалось более 80 офицеров, 
которые изъявили желание служить в Красной Армии.

С 22 сентября 1919 года началась вторая жизнь бывшего офицера — жизнь крас-
ного командира. Бригада в полном составе была включена в Красную Армию и приняла 
участие в боях на врангелевском фронте. Затем были бои на польском фронте, погони 
за басмачами в Ферганской долине. В 1922 году комбриг Ф. А. Богданов награжден ор-
деном Красного Знамени13.

До середины 1930-х годов бывший дутовский полковник и красный командир про-
живал в Ташкенте (Узбекская ССР). 25 января 1938 года он был арестован сотрудниками 
НКВД и по приговору тройки расстрелян как активный белогвардеец.

Как бы ни сложилась судьба участников Первой мировой войны после ее оконча-
ния, мы обязаны помнить о них, отдавая дань уважения за их подвиги на поле брани. 
Не нам судить их за политический выбор и причины, побудившие сделать те или иные 
кажущиеся нелогичными шаги.
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УПРаВлЯЮщИй ТРЕСТОм «ЧЕлЯбСТРОй» а. д. НИКИфОРОВ

Имя Алексея Деомидовича Никифорова, участника Гражданской войны в Сибири, 
партийного и хозяйственного деятеля, в 1944–48 годы управляющего городским строи-
тельным трестом «Челябстрой», в настоящее время массовому читателю не известно.

Впервые его биография была опубликована в 2001 году в энциклопедии «Челя-
бинск»1, а отсканированные копии документов и материалов к биографии — в корпора-
тивной газете «Вестник» Союза строительных компаний Урала и Сибири: «Неизвестный 
автограф Н. К. Крупской» (№ 4 от 25 апреля 2011 г.) и «Верный партийному долгу» 
(№ 6 от 30 июня 2011 г.).

Никифоров упоминается в публикациях сибирских историков В. И. Шишки-
на, В. Н. Гузарова, А. Г. Теплякова, А. В. Куренкова, барнаульского исследователя 
А. А. Фаста.

Документы и материалы из личного архива А. Д. Никифорова хранятся у его род-
ственников — О. В. Абрамовой и Т. В. Акименко. Личный архив не содержит описи, 
бо �льшая часть документов из коллекции до настоящего времени не опубликована.

Алексею Деомидовичу довелось жить в переломные, драматические моменты исто-
рии нашей страны и в полной мере испытать на себе все «особенности» становления 
нового политического строя. В 1918–1937 годах Никифоров был активным участником 
партийного и советского строительства в Сибири. Последние тридцать лет его жизни 
связаны с Челябинском. Из воспоминаний родственников: «Неравнодушный, разносто-
ронний, начитанный (имел хорошую библиотеку) человек. Любил активный отдых — 
охоту, рыбалку. Одевался скромно, любимая одежда — косоворотка»; «Вечерами во дворе 
с соседями играл в домино и карты»; «Часто подчиненные считали его чересчур требо-
вательным и прямолинейным, а порою и грубым».

Он родился 20 мая (по старому стилю) 1896 года в Томске в семье прасола (ско-
топригонщика) частных колбасных фирм, кустаря и мелкого торговца (после револю-
ции — рабочий коммунального хозяйства). У Никифоровых было восемь детей: Алексей, 
Дмитрий, Петр, Константин, Майя (Клавдия), Антонина, Анна, Екатерина. Некоторое 
время семья жила в Каинском уезде. Но уже в 1907 году Алексей поступил в Томское 
приходское трехклассное училище, в 1908–1912 годах обучался в Томском городском 
четырехклассном училище. Через год, в августе 1913 года, устроился в крестьянский 
отдел Томского губернского управления переписчиком, где работал до мобилизации в 
Российскую императорскую армию.

С августа 1915-го по март 1916 года Никифоров служил рядовым в составе 
18-го полка 5-й Сибирской стрелковой запасной бригады (Томский гарнизон Омского 
военного округа). С марта по июль 1916 года — юнкер школы прапорщиков в Ом-
ске. С июля 1916-го по январь 1917 года — прапорщик, командир взвода 39-го полка 
5-й Сибирской стрелковой запасной бригады. С января по октябрь 1917 года — коман-
дир взвода 5-й роты 68-го лейб-пехотного Бородинского императора Александра III пол-
ка на Северном фронте, член полкового Совета солдатских депутатов (август — октябрь 
1917 года)2.

До 1917 года Никифоров состоял членом партии социалистов-револю цио не ров 
(эсеров). В период октябрьских боев вступил в члены РСДРП(б), в дальнейшем о своей 
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принадлежности к партии эсеров во 
всевозможных анкетах и бесчислен-
ных автобиографиях не упоминал. 
При заполнении личных листков по 
учету кадров писал: «В оппозициях и 
антипартийных группировках не уча-
ствовал. В период первой дискуссии 
с троцкистами имел колебания по во-
просам внутрипартийной демократии, 
которые быстро изжил».

В период «триумфального ше-
ствия» советской власти Алексей Део-
мидович возвратился в Томск, где с 
ноября 1917-го по май 1918 года был 
военным комиссаром Красной гвар-
дии 1-го полка города Томска. Являясь членом Томской организации РСДРП(б), Ни-
кифоров был избран секретарем Томского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов (декабрь 1917 — май 1918 года), участвовал в переводе Томска на военное 
положение, национализации учреждений, роспуске органов городского и земского са-
моуправления, способствовал слаженной работе советских учреждений.

После захвата города подразделениями Чехословацкого корпуса (31 мая 1918) 
Никифоров перешел на нелегальное положение, но вскоре был опознан местными жите-
лями, 17 июля 1918 года арестован и заключен в Томскую пересыльную тюрьму. Летом 
1919 года этапирован в Александровский каторжный централ (Иркутск), из которого 
бежал в составе группы товарищей 10 августа 1919 года. Участвовал в боях в соста-
ве партизанского отряда, 20 августа 1919 года был схвачен, наказан шпицрутенами и 
вновь препровожден в Александровский централ, из которого был освобожден в январе 
1920 года войсками Красной Армии. (В 1932 году за участие в революционных событиях 
и Гражданской войне командиру запаса Никифорову было присвоено звание красно-
гвардейца.)

Но в 1920-м преданность советской власти нужно было доказывать делами, и с 
февраля 1920-го по февраль 1921 года Никифоров работал членом коллегии Томской 
губЧК. Одновременно с этим с октября 1920-го по февраль 1921 года он являлся чле-
ном Томского губкома РКП(б), входил в рабочую тройку вместе с П. А. Верхотуровым и 
К. И. Озолом3, участвовал в работе 1-й (25 июля 1920) и 2-й (23 октября 1920) Томских 
губернских конференций4.

Под руководством А. В. Шишкова5 (февраль — март 1920), С. Г. Чудновского6 

(апрель — май 1920), М. Д. Бермана7 и Б. А. Бака8 (оба видные чекисты), вместе с братом 
Дмитрием9 (впоследствии капитан государственной безопасности) Никифоров участво-
вал в подавлении в Томском уезде кулацко-офицерского восстания, причины которого 
видел в «неправильной деятельности наших продовольственных агентов и агентов во-
енных по мобилизации лошадей» и других проявлениях «контрреволюции»10. Томская 
губернская чрезвычайная комиссия к июлю 1920 года расстреляла 50 человек за связь 
с эсерами и белогвардейцами, 13–14 августа того же года было казнено еще 88 человек, 
118 — приговорены к различным срокам заключения11.

С февраля 1921-го по февраль 1922 года Никифоров являлся секретарем Томского 
губкома РКП(б). С февраля по август 1922 года он секретарь райбюро РКП(б) Кузбасса (село 
Бачатское Кузнецкого уезда Томской губернии). Но не всегда в работе ему хватало теоре-
тических знаний, и в 1922 году Никифоров поступил на химический факультет Томского 
технологического института. Здесь он в течение года занимал пост секретаря факультета, 
являлся членом правления института, одновременно работал представителем советской 
власти в Комитете европейской помощи студентам. В то же время вел активную работу 
в комячейке Томских вузов, был членом исполбюро, а также ответственным секретарем, 
членом комстудбюро по работе в Союзе пролетарского студенчества12. В 1923–1924 годах 
он уже студент металлургического факультета Московской горной академии.

Но высшего образования он так и не получил — был востребован партией для 
решения неотложных дел на поприще народного образования. С апреля 1924-го 

Рекомендация на А. Д. Никифорова. 1932 г.

И. В. Стоякин. Управляющий трестом «Челябстрой» А. Д. Никифоров
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по март 1925 года Никифоров — се-
кретарь ячейки РКП(б) Наркомпро-
са РСФСР, политический редактор 
(1923–1925) отдела русской литерату-
ры Главного управления по делам ли-
тературы и издательств, ответствен-
ного за издательскую деятельность в 
РСФСР (в 1922–1931 годах управлени-
ем руководил П. И. Лебедев-Полян-
ский). Отдел русской литера ту ры имел 
внушительный штат со трудников: 
в Москве — пять руководителей 
и 29 политических редакторов; в 
местных отделениях соответствен-
но — 80 и 93 человека. В 1930-е го-
ды «уполномоченные» Главлита 
осуществляли политическую цензуру 
во всех издательствах и радиостанци-
ях страны.

Никифоров имел служебные 
контакты с лидерами и руководителями партии, советского правительства, писателями 
(всю жизнь негативно относился к творчеству М. А. Шолохова). 30 января 1941 года 
младшая сестра Никифорова, Майя, в письме разъясняла брату: «Ты, Алеша, в обиде на 
нашего классика Шолохова и его “классические” выражения. У него, брат, не так, как у 
всех. Все на виду. На то и казак, а не мужик. Лучше читай античную литературу, там ты 
не найдешь описаний обтянутых задов и животов. Там все благопристойно»13.

Никифоров принимал участие в работе седьмого губернского съезда профессио-
нального союза работников просвещения СССР (Москва; 15–18 октября 1924), I Всесо-
юзного учительского съезда (13–15 января 1925).

В 1925–1926 годах Никифоров в Самарканде: заместитель наркома просвещения 
Узбекской ССР (приказ Наркомпроса от 2 марта 1925 года), начальник административно-
организационного управления. Принимал участие в работе второго съезда КП(б) Узбе-
кистана (22–30 ноября 1925), на котором было утверждено положение о земельно-водной 
реформе, взят курс на ликвидацию феодальных отношений и борьбу с басмачеством.

Затем Никифоров был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б), переведен на долж-
ность заведующего политпросветом Западно-Сибирского краевого отдела народного 
образования (Новосибирск; 1926–1927), а с 1927 года заведовал Томским окружным от-
делом народного образования, являлся членом окружкома ВКП(б) (1928–1929), Томского 
окружного исполнительного комитета третьего созыва (1929). Принимал участие в работе 
второго (Новосибирск; 1–6 апреля 1927) и третьего (9–15 апреля 1929) Сибирских крае-
вых съездов Советов, третьего Томского окружного съезда Советов (март 1929), второй 
Западно-Сибирской краевой партийной конференции.

С декабря 1929 года Никифоров работал в Новосибирске заместителем заведую-
щего и главным редактором Сибирской широковещательной радиостанции Сибирского 
краевого исполнительного комитета (в дальнейшем радиогазета областного комитета 
радиофикации и радиовещания при президиуме Новосибирского облисполкома). Яв-
лялся членом Новосибирского городского Совета восьмого созыва (1929).

В 1931 году последовало новое назначение — Никифоров стал заведующим отделом 
и ответственным секретарем редакции ежедневной газеты «Советская Сибирь» по радио 
(орган Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б), Западно-Сибирского краевого 
исполкома и Западно-Сибирского краевого совета профсоюзов; редактор И. И. Ляшен-
ко); был членом президиума Топкинского райисполкома шестого созыва (1931).

В октябре 1933 года Никифоров был назначен начальником политотдела и за-
местителем директора Титовской машинно-тракторной станции (Топкинский район)14. 
На двенадцатой районной партийной конференции (1934) избран членом Топкинского 
районного комитета ВКП(б).

Справка о том, что А. Д. Никифроров работал 
в Главлите в 1923–1925 гг.
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В июне 1934 года на заседании 
Западно-Сибирской комиссии по 
чистке партии Никифорова назначи-
ли председателем Поспелихинской 
районной комиссии, он организовал 
работу по выявлению «вредителей» и 
«врагов колхозного строя». В 1935 го-
ду в соответствии с решением ЦК 
ВКП(б), продублированным решени-
ем Западно-Сибирского краевого ко-
митета партии (секретарь Р. И. Эйхе15) 
Алексей Деомидович был назначен 
секретарем Топкинского райкома 
ВКП(б). В том же году корреспондент 
журнала «На стройке МТС и совхо-
зов», побывав в Топкинском районе, 
писал: «Не ищите на Сибирской кар-
те деревни Хорошеборки. Мала она. 
Нет ее на этой карте. Зато у секре-
таря Топкинского райкома партии, 
т. Никифорова, Хорошеборка отмече-
на красным флажком. Значит, спокоен за нее секретарь, хорошо идут в ней колхозные 
дела»16. В 1935 году Топкинский район объединял 8 совхозов, 119 колхозов и 118 тысяч 
человек населения, 75 процентов которых являлись членами артелей. Колхозные поля 
обслуживали 187 тракторов17.

С 20 февраля 1936-го по 1 июня 1937 года Никифоров был председателем Не-
мецкого райисполкома Славгородского округа (Западно-Сибирский край), избирался 
делегатом на третий чрезвычайный съезд Советов Западно-Сибирского края (Новоси-
бирск; 14 ноября 1936).

В 1937 году между Никифоровым и секретарем Немецкого райкома ВКП(б) 
Ю. Я. Бергером18 произошел серьезный конфликт. Никифоров обвинил Бергера в при-
нятии «вредительских планов сева и недостаточной борьбе с врагом». Участники кон-
фликта встретились на закрытом пленуме Немецкого райкома партии. Уполномоченный 
краевого управления НКВД Егоров довел до сведения присутствующих позитивную роль 
Никифорова в ликвидации фашистских групп: «Они были национально-фашистские, 
направленные на обострение масс против соввласти. Товарищ Бергер не дал полного 
политического вывода в ликвидации Мумберовской группы. Мы от райкома помощи не 
получали. Партийная организация не проявила должной инициативы, и даже были слу-
чаи защиты врагов. Мы арестовали Кнауса, не получив санкции у Бергера. Никифоров 
нам оказывал большую помощь в разоблачении врагов».

Участники пленума посчитали такие действия Бергера серьезной политической 
ошибкой, которая не может остаться безнаказанной.

Постановление бюро Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) от 20 апреля 
1937 года «О положении в Немецком районе» за подписью секретаря крайкома Р. И. Эйхе 
поставило точку в споре между Никифоровым и Бергером: «Бюро Крайкома отмечает 
факты притупления бдительности у руководства Немецкого района по отношению к 
фашистско-троцкистским агентам, выявлены факты засоренности советско-хозяйственного 
аппарата района контрреволюционными элементами, наличие недопустимого, вредного 
противопоставления со стороны председателя райисполкома тов. Никифорова райко-
му партии, по существу антипартийное игнорирование Никифоровым райкома». Бюро 
краевого комитета постановило освободить от работы и Никифорова, и Бергера19.

В 1938 году «образцово-показательный» Немецкий район был ликвидирован 
«как искусственно созданный врагами народа», до этого, в 1937–1938 годах, в нем было 
репрессировано 658 человек, из них 561 — расстрелян. Помимо этого были закрыты 
немецкие газеты, отменено преподавание в школах на родном языке (постановление 
оргбюро ЦК ВКП(б) по Алтайскому краю от 13 февраля 1938 года «О реорганизации 
национальных школ»).

Выписка из протокола об утверждении 
А. Д. Никифрова секретарем Топкинского 

райкома ВКП(б). 1935 г.

И. В. Стоякин. Управляющий трестом «Челябстрой» А. Д. Никифоров
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В 1937 году карьера Никифоро-
ва в Западно-Сибирском крае закон-
чилась. В том же году закончилась 
история и самого Западно-Сибирского 
края: согласно Постановлению ВЦИК 
от 28 сентября 1937 года он был раз-
делен на Новосибирскую область 
(в границах существующих ныне Ке-
меровской, Новосибирской и Томской 
областей) и Алтайский край (в грани-
цах существующих ныне Алтайского 
края и Республики Алтай).

В июне 1937 года Никифоров 
переехал из Гальбштадта в Новоси-
бирск. Ему нужно было принять не-
простое решение. Под молох репрес-
сий попали партийные и советские 
кадры. Не обошла печальная участь и 
сотрудников ВЧК — ОГПУ — НКВД, 

не только действующих, но и бывших. Были репрессированы брат Никифорова Дми-
трий, коллеги по работе в чрезвычайной комиссии (Бак, братья Берманы, Чудновский), в 
Западно-Сибирском крае (Эйхе, Бергер). Многие вчерашние лидеры коммунистической 
партии и Советского правительства были объявлены «врагами народа».

Чтобы выпасть из поля зрения партийных органов и органов НКВД Никифоров 
устроился плановиком-экономистом в скорняжно-пошивочную мастерскую Новосибир-
ского отделения «Межоблмехторга». В том же году  он стал ее директором20. В сентябре 
1940 года Алексей Деомидович уехал в Челябинск, в поисках работы обивал пороги 
советских и партийных учреждений.

Работа нашлась неожиданно: внезапно умер директор строящегося цементного 
завода С. А. Сверлов. Исполнять обязанности директора завода в поселке Новосинегла-
зово поручили Никифорову. Но завод еще надо было построить, а через двадцать дней 
началась Великая Отечественная война. Теперь уже за установленные Челябинским об-
ластным управлением промышленности строительных материалов сроки строительства 
завода нужно было отвечать по законам военного времени. И он, верный партийному 
долгу, справился с поставленной задачей.

В 1943 году за успехи в работе Никифоров был награжден медалью «За доблест-
ный труд», о чем он узнал из поздравительного письма начальника Особой строительной 
монтажной части № 8 М. А. Прихожана21.

До 1944 года Алексей Деомидович был директором цементного завода управления 
«Челябпромстройматериалы» Наркомстроя СССР. В 1944–1948 годах являлся управляю-
щим Челябинским горстройтрестом (трест «Челябстрой»).

С начала 1944 года трест вел работы на комплексе зданий медицинского института 
(ныне жилой дом по улице Коммуны, 35), строил здания театра оперетты, троллейбус-
ного депо, школы садоводов-любителей, ремонтировал здание обкома ВКП(б). В штате 
треста работали профессиональные строители: И. Е. Соломин22, В. С. Шаталов23 и многие 
другие. В квартальные планы городским управлением жилищного строительства вписы-
вались все новые объекты: два детских сада, 16-квартирные дома по улицам Цвиллинга, 
Советской, Лесной, Пушкина; котельные для двух бань, фонтан и изгородь на площади 
Революции, Институт механизации сельского хозяйства (ремонт), театр миниатюр в го-
родском саду имени Пушкина, восстановление здания оперного театра (после того как 
оттуда переехал завод «Калибр»), окончание строительства кинотеатра имени 25-летия 
Октября (сдан в эксплуатацию в 1948 году как кинотеатр имени 30-летия Октября). 
Кроме того, трест возводил собственный строительный двор и котельную, выполнял 
спецзаказы. Для освоения более 14 миллионов рублей, выделенных тресту в 1948 году, 
численного состава и мощности подразделений треста было недостаточно.

В 1940-е годы на стройках Челябинска полным ходом использовался труд заклю-
ченных, трудармейцев и военнопленных. В 1944 году в городе уже был сформирован 

Справка о том, что А. Д. Никифроров работал 
председателем Немецкого райисполкома в 1936–1937 гг.
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лагерь для военнопленных (№ 102) на 23 500 человек24, лагерное отделение № 8 ко-
торого (2000 человек) предназначалось для ведения работ «по восстановлению города 
Челябинска»25. В декабре того же года это отделение было закреплено за Челябинским 
горстройтрестом26.

Решениями исполкома Челябинского горсовета № 22 и 25 от 5 января 1945 года 
месторасположение лагерного отделения № 8 было определено в строящемся здании 
медицинского института27. Сто тысяч рублей было потрачено для того, чтобы приспосо-
бить помещения под лагерь, один барак школы фабрично-заводского обучения треста 
был отдан под штаб и казарму конвойного подразделения лагеря28.

Решением суженного состава (№ 3 от 15 февраля 1945) исполком «обязывал» НКВД 
СССР «отобрать из числа освобожденных из лагерей Челябинской области, не подле-
жащих призыву в Красную Армию и негодных к строевой службе в Красной Армии, 
1500 человек, направив их для работы в Челябинском городском строительном тре-
сте Наркомгражданстроя РСФСР», а также «направить дополнительно во II квартале 
1945 года 7000 военнопленных, в том числе 4000 военнопленных ОСМЧ-22 для исполь-
зования на работах по жилищному строительству»29.

В 1945 году помимо переходящего строительства (объекты соцкультбыта строи-
лись, как правило, по три-пять лет и дольше) трест приступил к строительству кинотеа-
тра «Родина» на 600 мест (окончание строительства планировалось на 1950 год), домов 
по улицам Садовая и Спартака, ремонтного электромеханического завода Челябинского 
трамвайно-троллейбусного управления30.

В том же году за успехи в работе Никифоров был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В послевоенный период проблемы в строительном тресте «Челябстрой» обостри-
лись до предела, недостаточная мощность производственной базы не способствовала 
наращиванию объемов работ, неудовлетворительное обеспечение строительства техни-
ческой документацией, малопроизводительный труд заключенных (они использовались 
в строительстве до 1949 года31) — все это не позволяло тресту своевременно вводить объ-
екты в эксплуатацию. Трест не обеспечивал потребности города по объемам вводимого 
жилья и соцкультбыта. Отвечать же за все приходилось руководителям.

В 1947 году со страниц областной газеты «Челябинский рабочий» посыпалась кри-
тика в адрес управляющего Челябстроем за срыв сроков завершения работ на театре 
оперетты (ныне концертный зал имени С. С. Прокофьева)32. В 1948 году Никифоров был 
снят с работы. Тем не менее, следует помнить, что многие объекты, построенные под 
его руководством, уже более шестидесяти лет являются неотъемлемой частью архитек-
турного облика Челябинска.

В 1948–1949 годах Никифоров работал начальником складского хозяйства Ки-
ровского завода (впоследствии Челябинский тракторный завод), затем помощником 
начальника строительно-монтажного управления № 1 Всесоюзного треста «Бензино-
проводстрой» (1950), начальником строительно-монтажного управления № 52 треста 
«Уралмясомолстрой» Росглавмясомолстроя Министерства мясной и молочной промыш-
ленности РСФСР (1950–1951). В 1951–1956 годах он работал на Челябинском мясоком-
бинате инженером-строителем.

С 1956 года Никифоров — персональный пенсионер союзного значения, но рабо-
ту не оставил, был освобожденным секретарем парткома мясокомбината. Несмотря на 
тяжелую болезнь (с 1955 года страдал сахарным диабетом) вел общественную работу: 
по решению совета старейших коммунистов при горкоме КПСС был введен в состав 
агитационно-пропагандистской секции этого совета.

В год пятидесятилетия советской власти и, соответственно, пятидесятилетия 
пребывания Алексея Деомидовича в КПСС он был награжден юбилейной медалью, 
а в 1970 году — орденом «Знак Почета» и юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

В 1966 году болезнь обострилась, началась гангрена левой стопы. Пришлось ам-
путировать левую ногу, а за год до смерти Никифоров лишился и правой ноги.

В 1969 году в письме к секретарю Челябинского горкома КПСС М. Г. Воропае-
ву33 Никифоров писал: «Вот уже несколько лет я нахожусь в комнатном “заточении”. 
Жизнь моя проходит по маршруту: койка, коляска, койка. Но всего не опишешь. 

И. В. Стоякин. Управляющий трестом «Челябстрой» А. Д. Никифоров
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Если бы вы подослали кого-нибудь из доверенных товарищей, с которыми можно было 
бы поговорить по душам. Из калеки человека не сделаешь. И на врачей я не жалуюсь. 
Они делают то, что знают»34.

28 сентября 1971 года в газете «Челябинский рабочий» был опубликован некролог, 
подписанный группой товарищей, сообщающий о кончине 25 сентября после продол-
жительной болезни А. Д. Никифорова. Похоронен Алексей Деомидович в Челябинске 
на Успенском кладбище.

Пока была жива вдова Алексея Деомидовича — Валентина Ивановна Никифоро-
ва (1917–1997),— она часто повторяла истории, в свое время рассказанные ей мужем, о 
временах революции и Гражданской войны, нэпа и коллективизации. В этих рассказах 
фигурировали Щорс и Фрунзе, Ленин и Крупская, Луначарский и Фурманов, Эйхе и 
Каганович. Неужели Никифоров знал их всех лично? Не всех, конечно, но многих знал. 
Об этом свидетельствуют документы из его личного архива.

Жизненный путь Алексея Деомидовича, члена партии с 54-летним стажем, позво-
ляет лучше понять не только историю нашей страны в советский период, но и историю 
ее отдельных регионов.
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А. В. Чуриков

ВО ГлаВЕ ПРОфЕССИОНальНОГО ОбРазОВаНИЯ 
ЧЕлЯбИНСКОй ОблаСТИ: бИОГРафИЯ И ТРУдОВОй ПУТь 

В. П. ОмЕльЧЕНКО

Крупный организатор профессионального образования, активный общественник, 
пример для подражания, суровый и справедливый руководитель — все это можно про-
читать о Виталии Омельченко в десятке разных изданий. Но каким был знаменитый 
руководитель в реальной жизни, сегодня уже практически мало кто помнит. Уходят по-
коления, уходит память о минувших событиях, но остается система, по сути, созданная 
им, по-прежнему работают преподаватели и учатся дети в зданиях, построенных им.

Виталий Прокофьевич Омельченко происходил из простой семьи. Родился в 
1926 году в станице Темиргоевской Краснодарского края. Его отец, Прокофий Гри-
горьевич, до 1917 года работал учеником машиниста на мельнице, после революции 
трудился на той же мельнице механиком, к окончанию Великой Отечественной войны 
был мотористом на Темиргоевской МТС. Мать, Анастасия Илларионовна, была домо-
хозяйкой. Умерла в 1947 году в результате несчастного случая. У Виталия было еще 
четыре брата (двое из них погибли в войну), а также три сестры — Полина, Анна и 
Любовь1. В 1933 году Виталий поступил в Темиргоевскую среднюю школу № 1. Здесь, в 
станице Темиргоевской, Виталий встретил свою будущую жену. Жили они по соседству. 
В школе сидели за одной партой, их контрольные работы учителя всегда отмечали как 
образцовые2. В школьном саду Виктор (так его все звали в детстве) рвал для Шурочки 
ее любимые абрикосы. Носил портфель, провожая домой3.

Из десятого класса Темиргоевской средней школы Виталий добровольцем ушел 
на фронт, участвовал в Великой Отечественной войне. Службу в Красной Армии начал 
солдатом-минометчиком, а окончил старшиной батареи управления. С домашними и 
невестой Виталий общался только по переписке. Его письма сохранились и поныне. 
Писал он всегда и везде — в пути и на привале, даже сидя на крыше вагона, подложив 
под лист бумаги то приклад винтовки, то котелок. Когда бумаги не было, использовал 
все, что под руку попадало. «Все, больше писать не могу. Замерзли чернила. Родная моя, 
у меня так заледенели руки, так охолодело сердце. Дай согреюсь и потом допишу»,— 
писал он Александре. «Моя дорога — дорога бури! — писал он в другой раз.— Вот мой 
жизненный девиз, которому я буду верен до конца дней своих».

Именно на войне раскрылся истинно мужской характер Виталия Омельченко: он 
проявил недюжинную выносливость, окончив во время воинской службы школу. На 
занятия ходил за несколько километров от военного лагеря пешком, занимался ночью 
в палатке, с фонариком, спал по три-четыре часа в сутки. Своей возлюбленной писал в 
письме: «…в 6 часов встаю, времени ни кусочка, я страшно жадный на жизнь, наверное, 
потому что она так дорого достается»4.

Война оставила тяжелые, болезненные воспоминания, унесла жизнь двух братьев 
Виталия Прокофьевича, поэтому он всячески старался вычеркнуть ее из своей памя-
ти. Дочь Виталия Прокофьевича Елена вспоминала, что «отец, прошедший всю вой-
ну, служивший в разведке, участвовавший в военных операциях, описанных в романе 
В. Богомолова «В августе 44-го», не любил книги и фильмы о войне, не выступал перед 
пионерами, не рассказывал о подвигах, редко надевал ордена и медали. Хотя любимым 
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праздником был День Победы, и он обяза-
тельно приводил внучат на военный парад. 
Болело сердце, болела память»5.

Послевоенный период жизни Омель-
ченко был тесно связан с Магнитогорском. 
В далекий металлургический город его при-
вела судьба, а вернее, будущая жена, направ-
ленная в город металлургов по комсомольской 
путевке. На начало 1950-х годов пришелся и 
период активной общественной деятельно-
сти Виталия Прокофьевича. Его карьера раз-
вивалась стремительно. В 1950 году сразу по-
сле демобилизации Омельченко поступил на 
заочное отделение исторического факультета 
Магнитогорского педагогического института, 
окончил его в 1953 году. Трудовую деятель-
ность начал преподавателем в ремесленном 
училище № 1. В 1950 году был избран се-
кретарем комитета комсомола училища. 
В сентябре 1951 года назначен заведующим 
военно-физкультурным отделом Магнитогор-
ского горкома комсомола.

Именно на общественной работе 
раскрылся незаурядный организаторский 
талант Омельченко, который стал его ви-
зитной карточкой в дальнейшей трудовой 
деятельности. Характеристика, составлен-
ная на В. П. Омельченко в комсомольской 
организации, сообщала, что он «с большим 
желанием взялся за порученную ему работу, 
физкультурная и спортивно-массовая работа 
в городе значительно оживилась, настойчив 
в решении вопросов, горячо берется за порученное дело, много работает над повышени-
ем своего общеобразовательного и политического уровня»6. Но в этот период в характере 
нашего героя проявились и чрезмерная горячность, поспешность, которые также стали 
его спутниками в дальнейшей работе. О горячности молодого Омельченко говорили и 
писали очевидцы. Однажды Омельченко схватил за грудки известного в Магнитогорске 
человека, к тому же своего начальника: «Если еще хоть раз вы это сделаете (тот резким 
словом обидел подростка), я вас выброшу в окно!» Директор оторопел, но назавтра из-
винился перед младшим по должности коллегой. А потом они даже подружились7.

Общественную работу Омельченко никогда не забрасывал, даже будучи начальни-
ком городского управления профтехобразования. На протяжении 1960-х годов Виталий 
Прокофьевич занимался большой общественно-политической работой, являлся членом 
Магнитогорского горкома КПСС, депутатом городского Совета депутатов трудящих-
ся, председателем комиссии по народному образованию Магнитогорского горсовета. 
В 1964 году он был назначен начальником областного управления профтехобразования, 
и его общественная работа вышла на более высокий уровень — на уровень обкома и 
Центрального Комитета партии.

Трудовая биография В. П. Омельченко стремительна, как и сама его жизнь. За 
короткий отрезок времени он прошел путь от преподавателя ремесленного училища до 
руководителя региональной системы профессионального образования.

В 1954 году Виталий Прокофьевич был назначен директором технического учили-
ща № 4, которое готовило специалистов по механизации строительства и электромон-
тажного дела: машинистов башенных кранов, экскаваторов, бульдозеров и скреперов; 
слесарей-механиков по ремонту строительных машин и механизмов; электромонте-
ров; электромонтажников. Это учебное заведение пользовалось в городе нехорошей 
репутацией, так как там учились в основном отъявленные хулиганы, но Омельченко 

Виталий Прокофьевич Омельченко

А. В. Чуриков. Во главе профессионального образования…
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это не смутило. Бывший фронтовик 
и человек высокой организованности 
Омельченко привнес в работу учили-
ща стройный порядок. Его боялись 
и уважали одновременно. Интересы 
учащихся и коллектива для него всег-
да находились на первом месте8.

Закономерным результатом 
деятельности Виталия Прокофьеви-
ча на посту директора стал благопри-
ятный микроклимат, сложившийся в 
учебном заведении в период с 1954 по 
1962 год. Училище № 4 неодно кратно 
побеждало в областных смотрах 
художественной самодеятельности 
и смотрах технического творчества 
проф тех образования работников и 

учащихся. За это время не было зарегистрировано ни одного случая правонарушений 
со стороны учащихся или работников училища9.

На руководящей работе проявились самые сильные стороны личности Омельчен-
ко: организаторский талант, творческий подход к порученному делу, собранность и ор-
ганизованность. В период руководства училищем Омельченко сумел вывести учебное 
заведение в число лучших в области и республике, училище четыре раза становилось 
победителем всесоюзного и республиканского социалистических соревнований, семнад-
цать раз занимало первое место в областном социалистическом соревновании.

Слава технического училища № 4 и его директора становилась всесоюзной. Об 
опыте работы учебного заведения и его коллектива директор докладывал на Пер-
вых Всероссийских педагогических чтениях в июне 1961 года в Москве и на коллегии 
Главного управления профтехобразования при Совете Министров РСФСР 23 февраля 
1962 года. Коллегия Главного управления профессионально-технического образования 
при Совете Министров РСФСР 23 февраля 1962 года приняла специальное постановле-
ние «Об опыте работы ученических общественных организаций по оказанию помощи 
педагогическому коллективу в обучении и воспитании учащихся в техническом училище 
№ 4 г. Магнитогорска Челябинской области». Доклад директора технического училища 
№ 4 В. П. Омельченко и решение коллегии были направлены во все учебные заведения 
профтехобразования РСФСР и все краевые, областные, республиканские управления 
профтехобразования10.

Очевидцев событий далеких 1950–60-х годов осталось не так уж и много, крайне 
мало остается и людей, которые помнят В. П. Омельченко еще в роли директора учили-
ща. Но нам удалось разыскать человека, знавшего его с 1956 года. Людмила Ивановна 
Щепакина вспоминала: «…с Виталием Прокофьевичем Омельченко я познакомилась 
совершенно случайно, будучи абитуриенткой. Виталий Прокофьевич был директором 
лучшего на тот период в городе профессионального училища. Я знала, что в этом учеб-
ном заведении дают очень хорошие знания, что там сильные преподаватели. На собесе-
дование к директору я попала весной 1956 г., и этот разговор привел меня в полнейший 
восторг. Омельченко говорил со мной на равных, поинтересовался моими профессио-
нальными устремлениями и вообще планами на жизнь. В училище я не пошла, т. к. 
поступила затем в строительный техникум и по его окончании проработала на стройке 
на различных инженерно-технических должностях. Но в училище я вернулась вновь, 
уже в качестве преподавателя специальных дисциплин. И тогда фамилия Виталия Про-
кофьевича уже гремела в системе»11. 

Талантливого, одаренного организатора не могли не заметить. В 1962 году Омель-
ченко был назначен заместителем начальника областного управления профтехобразова-
ния по Магнитогорску, а в 1964 году — начальником областного управления профтех-
образования. На этом посту наиболее ярко раскрылся талант Виталия Прокофьевича как 
руководителя: глубокое знание технологии педагогического труда, личностный подход 
к кадрам, настойчивость и принципиальность в достижении намеченных целей.

В. П. Омельченко и летчик-космонавт П. Р. Попович
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За двадцать два года пребывания В. П. Омельченко на посту первого руководителя 
профтехобразования Челябинской области региональная система профтехобразования 
претерпела значительные качественные и количественные изменения. Было организо-
вано 45 новых профтехучилищ, 96 профтехучилищ преобразовано в средние. Для на-
родного хозяйства области подготовлено около 800 тысяч молодых квалифицированных 
рабочих 268 профессий. Развитие профтехобразования приобрело планомерный, по-
ступательный характер. Этому во многом способствовали пятилетние планы социально-
экономического развития училищ. Построено 350 новых зданий и объектов, в том числе 
Дворец культуры «Смена»12.

Природа, казалось бы, сделала все для того, чтобы Виталлий Прокофьевич стал 
руководителем. Он обладал солидной внешностью, громким командным голосом, вызы-
вал уважение даже у незнакомых с ним людей. Очевидцы отмечали, что стоило только 
Омельченко войти в бурлящий от разговоров большой актовый зал, сразу воцарялась 
тишина. С. Ф. Дзюбинская, известный руководитель в системе дополнительного об-
разования, вспоминала: «Впервые с Омельченко я столкнулась как руководитель Дома 
культуры “Трудовые резервы” города Магнитогорска. Это был крупный, рослый, кра-
сивый мужчина, вызывающий уважение»13.

Несомненные деловые качества Омельченко отмечали все, кто когда-либо с ним 
работал. «Никогда не сталкивалась с безответственностью и непунктуальностью отца. 
Четкий режим. Ни минуты времени. Безукоризненный порядок в кабинете. Как в би-
блиотеке, каталоги литературы, выписки на карточках, факты, афоризмы (для лекций 
и выступлений)»,— вспоминала Елена Омельченко14. Виталлий Прокофьевич был очень 
дальновидным руководителем. По его рекомендации многие руководители училищ 
смогли сформировать фонд оплаты практических занятий учащихся, 22 % из которого 
уходило на оформление кабинетов и поддержание хорошего технического состояния 
мастерских. Те руководители, которые не последовали советам Омельченко, вскоре по-
няли свою ошибку. Система профтехобразования начала переходить на новый порядок 
работы, приведший к сокращению количества практических занятий и, соответственно, 
выплат за них. Важный источник финансирования иссяк, и часть училищ потеряла воз-
можность обновлять свою материальную базу15.

Многие отмечали требовательность и щепетильность В. П. Омельченко в решении 
ежедневных профессиональных вопросов. Л. И. Щепакина вспоминала: «Он был очень 
требовательным человеком по отношению к себе и людям, когда мне случилось быть 
исполняющим обязанности начальника управления ПТО по Магнитогорску, он мне 
звонил каждый день и требовал постоянного отчета. Его интересовало все: от вновь по-
ступившего ученика до состояния дел на чердаке какого-нибудь училища»16.

Одним из направлений работы начальника системы профтехобразования Челябин-
ской области были систематические проверки качества работы образовательных учреж-
дений. И здесь В. П. Омельченко не 
имел себе равных. Он приезжал всег-
да раньше директора училища на час 
или два и все досконально осматри-
вал, был и на чердаке, и в подвале, 
осматривал туалеты и гардероб, посе-
щал библиотеку, учебные кабинеты и 
мастерские и к прибытию директора 
уже встречал его с набором замечаний 
и предписаний17. При проведении 
проверок Виталий Прокофьевич из-
бегал нравоучительного тона и требо-
вал, чтобы руководители учитывали 
результаты проверок и учились на до-
пущенных ошибках.

В. П. Омельченко прослыл в 
Челябинском управлении профтех-
образования как руководитель автори-
тарного типа. Многим он запомнился 

В. П. Омельченко — участник Всероссийских 
педагогических чтений. Москва. 1961 г.

А. В. Чуриков. Во главе профессионального образования…
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тяжелым в обращении человеком. Елена Омельченко писала: «Думаю, отца боялись. Воз-
вращаясь из школы, я поднималась по ступеням в подъезде, слышала раскаты его голоса. 
С кем-то говорит по телефону: они там что-то недоделали. Казалось, стены тряслись от 
этого разговора, хотя он не кричал, говорил четко и ясно. В разговорах с подчиненными 
он, мне казалось, никогда не нервничал»18. Л. А. Денисюк, бывший директор училища 
№ 17, вспоминала один из случаев в их взаимоотношениях с Виталием Прокофьевичем: 
«Меня отправили на собеседование с начальником областного управления профессио-
нального образования Виталием Омельченко. Перед отправкой предупредили меня, что 
Омельченко человек своеобразный, и что как бы он меня не отговаривал, я не должна 
отказываться от работы в училище. С меня взяли слово, и я поехала в Челябинск. Войдя 
в кабинет, я увидела человека, внешне очень приятного, аккуратно одетого, губы под-
жаты, глаза смотрят строго. Состоялся весьма напряженный диалог:

— Почему Вы вдруг захотели быть директором училища? — спросил Виталий 
Прокофьевич.

— Горком считает, что должна,— ответила я.
— Вы знаете, что это за училище, знаете что-то о специфике его производства, 

сталкивались когда-нибудь с его работой? — парировал Омельченко.
— Нет, не приходилось,— теряя терпение, ответила я.
— Вам приходилось работать с директорами швейных и обувных фабрик. Как вы 

будете налаживать с ними контакт? Как же так? Вы не работали в системе профессио-
нального образования, вы ничего не знаете!

Я была готова все бросить и уйти, но вспомнила, что дала слово и прямо об этом 
сказала Омельченко. После этого он смягчился, и разговор приобрел более конкрет-
ный характер. Виталий Прокофьевич начал мне говорить, что необходимо серьезно 
подходить к организации учебного процесса, учитывать, что в системе ПТО обучение 
производится с акцентом на практику и производство. Собеседование закончилось, но 
я еще неоднократно возвращалась к этому разговору, прокручивала его в своей памяти. 
Только спустя много лет я случайно узнала, что Омельченко с подозрением относился к 
партийным выдвиженцам, а также крайне аккуратно расставлял на руководящие посты 
женщин»19.

Люди, которые много лет проработали бок о бок с Омельченко, вспоминали, что 
с кадрами он обращался порой очень жестко. Мог вызвать человека, рекомендованно-
го на должность директора, на собеседование в Челябинск и продержать весь день в 
кабинете. При этом периодически выходил из кабинета по делам, и было непонятно, 
получит человек в этот день аудиенцию или нет. Но, наверное, это была своеобразная 

«проверка на вшивость»: выдержит 
человек или нет, сломается ли перед 
первыми трудностями или перенесет 
испытание с честью? Но вместе с тем 
была у Омельченко черта, которая по-
ражала многих: если он ставил чело-
века директором, то этот человек ока-
зывался на своем месте. То же можно 
сказать и о заместителях директоров: 
у Омельченко был «нюх» на кадровые 
решения20.

В. П. Омельченко был челове-
ком хотя и жестким, но справедли-
вым. Никогда не отчитывал директора 
какого-либо училища в присутствии 
подчиненных, был скупым на похва-
лу, не любил льстецов. Например, 
С. Ф. Дзюбинская описывает один 
интересный случай: «Делегация Че-
лябинской области выехала в Болга-
рию на фестиваль, возглавлял коллек-
тив Виталий Прокофьевич. Это был 

В. П. Омельченко с выпускниками института 
повышения квалификации работников 
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настоящий праздник, мы получили множество призов, хорошо отдохнули и получили 
множество впечатлений. Скопив командировочные, мы, руководители, решили сделать 
небольшой подарок Омельченко, презентовать ему корабль-сувенир. Купив подарок, мы 
командировали к начальнику одного из директоров, он зашел к Омельченко, объяснил 
нашу позицию и попытался вручить подарок. Мы увидели, что через несколько минут 
из палатки Омельченко выбежал директор с красными щеками, а вслед ему полетел 
наш подарочный корабль и раздалась тирада выражений Омельченко на повышен-
ных тонах»21.

«Омельченко умел ставить самые амбициозные планы и добиваться их исполнения. 
Он отстаивал интересы системы профтехобразования на самых разных уровнях: на уров-
не республиканского министерства, областного комитета партии и исполкома, на уровне 
городских партийных и советских органов власти»,— вспоминала Л. И. Щепакина22. 
Власти его не любили, он был очень неудобным человеком для них, но Омельченко всег-
да умел доказать свою точку зрения без эмоций, опираясь только на логику и здравый 
смысл. Он всегда добивался своего, система профтехобразования при В. П. Омельченко 
процветала. При этом начальник управления никогда не гордился своим положением, 
никогда не был позером, слова у него никогда не расходились с делом.

Работа для Виталия Прокофьевича была вторым домом, а порой и первым. Система 
профтехобразования, или просто «система», под «крылом» В. П. Омельченко объединяла 
многих единомышленников, словно проверенных бойцов одного отряда. «Отец говорил: 
“Это мои ребята”. У многих “ребят” уже была седина, но этим словом точно передавалась 
их необыкновенная жизненная энергия и юношеский задор. В сложной для подчинен-
ных ситуации отец в любое время суток ехал к ним, звонил им и задавал самый нужный 
вопрос: “Чем я могу помочь?”»,— вспоминала дочь Виталия Прокофьевича23.

Результат профессиональной деятельности Виталия Прокофьевича впечатляет. 
По итогам Всероссийского социалистического соревнования Челябинскому областному 
управлению профтехобразования в 1970-е годы присуждалось первое место с вручением 
переходящего красного знамени. Опыт работы управления был одобрен коллегиями 
профобразования СССР и РСФСР.

Много внимания уделял В. П. Омельченко подготовке и повышению квалификации 
педагогических кадров. По его инициативе был организован инженерно-педагогический 
факультет в Магнитогорском горно-металлургическом институте. В 1976 году открыт 
Челябинский филиал Всесоюзного института повышения квалификации инженерно-
педагогических работников профтехобразования.

За плодотворную работу в системе профтехобразования В. П. Омельченко был 
награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом Монгольской Народной Республики «За дружбу». Как участник Великой 
Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны второй степени, ме-
далями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Боевитого Омельченко, «партизана» (и так его называли) знали многие. Но был 
еще и другой Омельченко, малоизвестный, о котором знали только близкие люди 
и его семья.

Мало кто из окружавших Виталия Прокофьевича людей знал, что он писал сти-
хи — лирические, в которых он открывал душу и сердце. Подобная открытость была 
«не к лицу» начальнику областного управления профтехобразования, поэтому об его 
увлечении знали только члены семьи и очень близкие друзья. Стихи он начал писать 
еще на фронте — казалось бы, в самое неподходящее время. Но, возможно, именно стихи 
помогли ему сохранить лучшие человеческие качества, с которыми многие с легкостью 
расставались в военное время. Стихи он писал для себя. И только после его смерти они 
стали появляться на страницах местных газет

О неизвестной стороне жизни Виталия Прокофьевича рассказывала также Люд-
мила Алексеевна Денисюк, знавшая его по работе в управлении и после его ухода на 
пенсию: «Мне посчастливилось часто встречаться с Омельченко, после того как он пере-
стал быть начальником областного управления. Вне работы это был совершенно другой 
человек, тонкой душевной организации, любящий и любимый. Тесные узы связывали 
его с женой и детьми. О том, что Виталий Прокофьевич писал стихи, я узнала от его 
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дочери Лены уже после смерти Омельченко, она подготовила и подарила мне выборку 
из его стихотворений, которую я храню до сегодняшнего дня»24.

Еще одной страстью Омельченко было садоводство. Выросший на земле, Виталий 
Прокофьевич тянулся к природе. В своем саду на четырех сотках он посадил две рябины, 
две калины, боярышник. Не стал рубить и березу. Всякое время года принимал с радо-
стью, но весну любил особенно. «Весной пахнет!», — говорил уже в феврале. Искренне 
радовался цветущим яблоням. Гуляя с дочерью по саду имени А. С. Пушкина, отмечал 
красоту окружающей природы, напоминавшую ем родную Кубань.

Семейная жизнь Виталия Прокофьевича сложилась счастливо. С женой Алексан-
дрой Федоровной они прожили вместе 45 лет, воспитали сына и дочь, дождались внуков. 
Жена Виталия Прокофьевича была известным в Челябинске врачом-невропатологом, 
и, как это часто бывает с профессионалами, временами засиживалась на работе, уделяя 
пациентам внимания больше, чем своей семье. Однако Омельченко относился к этому 
спокойно, так как и для него работа была смыслом жизни.

Семейная жизнь Омельченко нередко подвергалась испытаниям, но мудрость, ко-
торую проявляли супруги, позволила сохранить их союз. Дочь Елена вспоминала: «Мама 
приобщилась к хозяйству только после смерти нашей бабушки. Непритязательный, не-
требовательный в быту, папа великодушно прощал ей пригоревшую кашу, холодные 
котлеты, недоглаженные рубашки, поздние приходы с работы. Он понимал ее усталость, 
“замотанность” и так искренне хотел, чтобы она работала меньше, комфортно отдыхала. 
Терпеливо ждал у окна. Выходил встречать вечерами»25.

Характерной чертой Виталия Прокофьевича была удивительная благодарность и 
привязанность к родственникам, друзьям, коллегам по работе. Он не только навещал 
сестер и братьев, но и поддерживал с ними постоянную связь, поздравлял с праздниками, 
исписывая горы открыток, отсылал подарки. Глухонемой сестре Любе и ее мужу помог 
отремонтировать дом в родной станице. Виталий Прокофьевич поддерживал тесные кон-
такты с коллегами, с которыми начинал свой трудовой путь. Они ходили к нему в гости, 
пили чай, пели песни, рассматривали фотографии, вспоминали прошедшие годы. Их 
связывало одно общее увлечение — любимая работа в системе профтехобразования26.

Жизнь Виталия Прокофьевича никогда не была простой, но, возможно, трудности 
помогли выковаться характеру незаурядного человека, великого организатора и педаго-
га. Судьба отмерила Омельченко недолгий век — он не дожил и до семидесяти лет, но 
оставил после себя добрую память и неувядаемое наследие. По-прежнему продолжает 
работать система профтехобразования, развитию которой он посвятил жизнь.

Елена Витальевна Омельченко после смерти отца писала: «Он воспитывал своим 
примером. Четкий, аккуратный, собранный. Он заставлял жить других так же. Нет, 
не заставлял. С ним по-другому было нельзя, потому что это было бы нечестно. Что-то 
не так — никаких выговоров, грубых слов, скандалов. Просто опустил глаза, поник, 
как-то сгорбился: “Ну, ладно… Думал, мы с тобой друзья, с тобой можно в разведку…” 
И тогда хотелось что-то изменить, становилось даже не стыдно, а пусто. Пусто в мире 
без его настоящей дружбы»27.

В целях увековечения памяти об этом удивительном человеке постановлением 
губернатора Челябинской области от 16 сентября 1999 года учреждена премия имени 
В. П. Омельченко, которая ежегодно присуждается одному из региональных учрежде-
ний профессионального образования — победителю областного смотра-конкурса «Учи-
лище года».
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О. Ю. Стародубова

ОСОбЕННОСТИ аКТУалИзацИИ РЕГИОНальНОй 
КУльТУРНОй ПамЯТИ О ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНЕ 

(на примере магнитогорска)

В российском обществе существуют четко определенные исторические военные 
события, которые оказались достойными для закрепления в памяти последующих по-
колений. В настоящее время общественно обусловленными и подлежащими запомина-
нию являются события Первой мировой войны, требующие пересмотра официальной 
трактовки, корректировки рамок памяти, фактов и интерпретации.

Культурная память представляет собой форму актуализации и передачи легитим-
ной для общества информации, которая формируется в процессе коммуникации властных 
институтов и социальных групп, прочно запечатлеваясь в памяти поколений. Транс-
лируемые культурной памятью знания о прошлом непосредственно связаны с актуаль-
ной для настоящего момента общественной ситуацией1. По справедливому замечанию 
В. А. Рубина и Е. В. Годововой, изучающих проблему регионального опыта сохранения 
исторической памяти, память о победах сохраняется гораздо лучше, чем воспомина-
ния о поражениях2. Поэтому при изучении региональной культурной памяти о Первой 
мировой войне важными являются выявление причин и этапов актуализации данного 
события, анализ программ сохранения памяти о «забытом» военном конфликте 1914–
1918 годов.

Первая мировая война стала поворотным моментом в истории Российского государ-
ства. Военная катастрофа, повлекшая за собой смену политического режима и обществен-
ного устройства, была особым образом зафиксирована в культурной памяти советского 
общества. Для нескольких поколений россиян Первая мировая война стала «забытой» 
войной, лишенной символического капитала памяти, необходимого для самоидентифи-
кации и самопознания российского общества, жизненной практики его членов в рамках 
социальной коммуникации. По меткому замечанию И. И. Глебовой, расширение рамок 
памяти о Первой мировой войне позволяет установить преемственность боевой славы 
русской армии, сформировать целостность и непрерывность российской истории3.

Процесс формирования памяти о войне 1914–1918 годов начался сразу же после ее 
окончания4. В межвоенный период официальный дискурс закрепил империалистический 
характер Великой войны. Она была лишена самостоятельного значения, подавалась в 
контексте революционных событий и Гражданской войны, являя собой пример катастро-
фического военного поражения и национальной трагедии. Данная трактовка получила 
официальное закрепление в «Кратком курсе истории ВКП(б)»5.

Существенной корректировке события Первой мировой войны подверглись в 
1941–1945 годах. Внешнеполитические обстоятельства потребовали от власти пересмо-
тра ее оценки в рамках патриотической тенденции. В истории войны 1914–1918 годов 
был найден героический эпизод — Брусиловский прорыв, который благодаря коммуни-
кативным практикам советской пропаганды стал единственным героическим символом 
Первой мировой войны6. Данное событие заполнило искусственно созданный в 1920– 
30-е годы пробел в исторической памяти о военных победах русской армии.

Следует сказать, что обращение к героике времен Первой мировой войны служи-
ло иллюстрацией к традициям солдатского героизма. Казаки станицы Магнитной от-
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лично проявили себя в сражениях Первой мировой войны, многократно демонстрируя 
мужество и героизм. Они воевали в основном в составе 10, 14, 15, 16 и 17-го Оренбург-
ских казачьих полков, 15-й и 16-й отдельных казачьих сотен, 5-й артиллерийской бата-
реи7. Отличились магнитские казаки в Восточно-Прусской и Галицийской операциях8. 
Во время Брусиловского прорыва генерал А. А. Брусилов просил Ставку присылать ему 
подкрепления, состоявшие, в том числе, и из оренбургских казаков. Среди казаков стани-
цы Магнитной Георгиевские кресты получили приказные Иван Переродин, Иван Сафро-
нов, Павел Лаврентьев, Дмитрий Федоров, Степан Бурлаков, Андрей Бурлаков, Николай 
Козлов и Иван Серов9. Полными георгиевскими кавалерами стали казаки Н. Понамарев, 
И. Погорельский, В. Коротков, Ф. Коротков и др.10 Таким образом, в Первой мировой 
войне казаки станицы Магнитной проявили героизм, приобрели военный опыт и стали 
носителями воинской славы.

В годы Великой Отечественной войны к массированному процессу корректировки 
коллективной памяти о Первой мировой войне были подключены отделы пропаганды 
и агитации. В их задачу входила пропаганда героического прошлого русского народа с 
целью «воспитания среди населения чувства советского патриотизма, любви и предан-
ности нашей родине, готовности идти на любые жертвы во имя победы над врагом»11. 
Именно пропагандисты доносили официальные установки до общественности, форми-
руя нужные власти образы прошлого. Свои выступления они готовили по материалам 
периодической печати, сборникам документов, трудам военных историков, публици-
стическим брошюрам. Не забывали они и о региональном компоненте, обращаясь тем 
самым к коммуникативной памяти.

На протяжении 1944 года тема Первой мировой войны не теряла своей актуально-
сти на собраниях, лекциях и семинарах для пропагандистов и агитаторов Челябинской 
области12. Мероприятия были обязательными и подлежали отчетности. Так, в отчете 
заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Челябинского обкома ВКП(б) 
А. Лакшина о деятельности за 1944 год говорилось: «Отдел пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б) сообщает, что 10–11 ноября состоялся семинар парторгов ЦК ВКП(б). 
…на семинаре были заслушаны выступления по теме “Возникновение Первой мировой 
войны”… Прочитаны установочные лекции и даны задания для самостоятельной работы 
к следующему семинару по теме “Международные отношения во время Первой мировой 
войны”. Следующий семинар парторгов ЦК ВКП(б) назначен на 10 декабря в 12 часов 
дня»13. В том же году в рамках работы лектория выходного дня при Челябинском обко-
ме ВКП(б) с лекциями на темы «Значение Брусиловского прорыва» и «Происхождение 
мировой войны и международные отношения в 1914–1918 гг.» выступили соответственно 
профессор Ленинградского педагогического института В. Н. Бернадский и директор 
этого института Ф. Ф. Головачев. Пропагандистские лекции и беседы проводились и на 
предприятиях и в организациях Магнитогорска14.

Победоносные действия советских войск в 1945 году сняли актуальность широкой 
пропаганды острых тем истории Первой мировой войны и Брусиловского прорыва. Тема 
вернулась в поле зрения военных специалистов и историков.

Очередной виток актуализации культурной памяти связан с санкционирован-
ными властью мемориальными мероприятиями, посвященными столетию со дня на-
чала Первой мировой войны. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 285-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона “О днях воинской славы и 
памятных датах России”» установил 1 августа в качестве официальной памятной даты — 
Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов15. 
По распоряжению Правительства РФ созданный организационный комитет выработал 
целый комплекс мероприятий, способствующих включению Первой мировой войны в 
национальную память и обеспечивающих ее интеграцию в единое европейское про-
странства культурной памяти.

В настоящее время к реализации программы привлечены научные, педагогические 
кадры, общественные деятели, средства массовой информации. В региональном масштабе 
проект поддержан учеными, педагогами и музейными работниками Магнитогорска. Не-
обходимо отметить, что для его первоначальной реализации был подготовлен хороший 
задел. Процесс сохранения региональной культурной памяти о Первой мировой войне 
был начат магнитогорскими учеными и краеведами А. Г. Дегтяревым, В. П. Бакановым 
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и Г. И. Гончаровой. Доктор исторических наук профессор А. Г. Дегтярев, работая с до-
кументами в архиве Оренбургской области, выяснил, в каких формированиях служили 
и в каких сражениях участвовали казаки станицы Магнитной, составил список георги-
евских кавалеров с полным описанием их подвигов16. Об особенностях военного быта 
магнитских казаков повествует работа краеведа В. П. Баканова с подборкой фотодоку-
ментов и эпистолярных источников17. Проблему восприятия Первой мировой войны 
жителями станицы Магнитной исследовала главный хранитель музея Магнитогорского 
государственного университета Г. И. Гончарова18.

В 2011–2012 годах Г. И. Гончаровой была организована выставка «Страна каза-
чья». Среди многообразия представленных экспонатов были фотодокументы и реликвии 
времен Первой мировой войны из станицы Магнитной.

В апреле 2013 года в Магнитогорском государственном университете состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Казачество: проблемы исторической 
памяти и культурной идентичности», на которой учеными были подняты вопросы, в 
частности, сохранения региональной культурной памяти по истории казачества Маг-
нитогорска.

В марте — апреле 2014 года в Магнитогорской картинной галерее Г. И. Гончаро-
вой была организована выставка «Наше наследие». В экспозиции были представлены 
уникальные фронтовые фотографии магнитских казаков в годы Первой мировой войны. 
Как руководитель музея Г. И. Гончарова совместно со школьниками и студентами Ин-
ститута истории, филологии, иностранных языков Магнитогорского государственного 
университета ведет исследовательскую деятельность, посвященную написанию биогра-
фий магнитских казаков — героев Первой мировой войны.

В учебных заведениях Магнитогорска проводятся конференции, викторины, вы-
ставки, посвященные столетию со дня начала Первой мировой войны. Эти мероприятия 
способствуют повышению интереса у молодого поколения к военной истории страны и 
формированию культурной памяти о событиях мирового конфликта 1914–1918 годов.

Таким образом, в настоящее время процесс трансформации культурной памяти о 
Первой мировой войне, нацеленный на расширение рамок памяти, фактов и интерпре-
таций, призван стать весомым социальным капиталом, обеспечив интеграцию данного 
события в национальную и европейскую память. Планомерные мемориальные меро-
приятия, в том числе проводимые на региональном уровне, способствуют осуществлению 
данного процесса и усвоению российским обществом новой концепции истории Первой 
мировой войны.
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Часть V

Великая Отечественная война 
1941–1945 годов



С. В. Шутов

СОцИальНаЯ аКТИВНОСТь мОлОдЕжИ 
ЮжНО-УРальСКОй жЕлЕзНОй дОРОГИ 

В ГОды ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Великая Отечественная война стала испытанием для всего советского общества. 
Особенно тяжело было на начальном этапе войны, когда западная часть страны под-
верглась оккупации. Огромную роль стал играть тыл, и в частности Челябинская об-
ласть. В ноябре 1941 года на комсомольском собрании на станции Челябинск отмечалось: 
«В связи с временным занятием ряда областей и промышленных центров германски-
ми ордами удельный вес нашей (челябинской. — С. Ш.) промышленности в Советском 
Союзе сильно вырос. Челябинская область — почти единственная в Союзе, которая дает 
сейчас никель, алюминий, медь, цинк и все виды ферросплавов, наивысший процент 
чугуна и стали. Производит в огромном количестве всевозможные виды боеприпасов и 
вооружений для Красной Армии. И, наконец, что особенно важно, производит танки, 
причем танки не имеют себе равных по боевой силе и стойкости»1.

Естественно, все возрастающая нагрузка на промышленность требовала переброски 
огромного количества грузов, эвакуации из центральной части страны предприятий и 
населения, обеспечения ресурсами бесперебойной работы промышленности, которая все 
больше набирала обороты. Только за первые месяцы войны рост составил: в угольной 
промышленности — 9 %, на добыче железной руды — 140 %, в выпуске качественной 
стали — 400 %, алюминия, никеля — 250 %2.

Значение Южно-Уральской железнодорожной сети, являвшейся составной частью 
транспортной системы страны, повысилось с началом войны. Она обеспечивала доставку 
стратегических резервов к фронту, эвакуацию материальных ценностей и людей из вре-
менно оккупированных гитлеровскими войсками областей и республик страны, снабжала 
всем необходимым промышленность, работающую на нужды фронта. Причем все это 
происходило в условиях жесткого дефицита рабочей силы, вызванного мобилизацией 
в армию значительного числа квалифицированных рабочих. Эта проблема остро вста-
ла не только перед промышленными предприятиями, но и перед железнодорожным 
транспортом.

Война существенно изменила численность работников железной дороги. По мо-
билизации и добровольно на фронт ушло много транспортников призывного возраста. 
Бронь распространялась лишь на некоторые специальности (машинистов паровозов, по-
мощников машинистов, диспетчеров, дежурных станции). Уже 16 мая 1942 года Государ-
ственный комитет обороны (ГКО) принял постановление о возвращении с фронта пред-
ставителей ведущих железнодорожных профессий. 7 сентября 1942 года появилось новое 
решение ГКО о прекращении призыва в армию работников военно-эксплуатационных 
отделений железных дорог3. Попытки привлечь на работы трудовые колонны из Сред-
ней Азии не увенчались успехом в силу низкой квалификации трудармейцев, негодной 
одежды в условиях суровых уральских зим, в целом отсутствия мотивации к труду, поэто-
му очень быстро от них отказались. Кадровая ситуация на ЮУЖД характеризовалась 
общими для военной экономики чертами, но при этом имела и отраслевую специфику. 
Резкое сокращение численности работников дороги предопределило необходимость при-
нятия центральными и местными партийными и советскими органами экстренных мер 



313

по заполнению рабочих мест. Основным способом решения проблемы кадров на дороге 
было проведение трудовых мобилизаций среди незанятого городского и сельского насе-
ления; привлечение в транспортные подразделения дороги женщин, пенсионеров, эва-
куированных. Полностью обеспечить дорогу рабочей силой не удавалось до конца войны. 
Заполнение пустовавших рабочих мест за счет демобилизованных воинов, инвалидов, 
пенсионеров, эвакуированных, женщин в годы войны решало проблему кадров лишь 
частично, поэтому встала острая необходимость в привлечении на ЮУЖД городской и 
сельской молодежи. Яркий пример патриотизма среди молодежи ЮУЖД: пятнадцати-
летний Б. П. Карпеш в 1942 году поступил в депо станции Курган учеником слесаря, 
затем трудился слесарем, был направлен на курсы помощников машинистов, позднее на 
курсы машинистов. В 1944 году стал самым молодым машинистом на ЮУЖД4.

Появление на железной дороге значительного числа новых работников выдвигало 
задачу организации их профессионального обучения на одно из первых мест в решении 
кадровой проблемы. Специалисты с высшим образованием составляли всего несколько 
процентов в общей численности рабочих. Количество среднетехнического персонала 
также было невелико. И если в начальный период войны главной задачей партийно-
хозяйственного руководства дороги было скорейшее заполнение пустовавших рабочих 
мест, то в 1943–1945 годах первостепенную значимость приобрело развитие системы 
повышения квалификации. К 1943 году формировались школы рабочей молодежи, где 
можно было получить среднее образование без отрыва от производства. Существовали 
училища при предприятиях (школы фабрично-заводского обучения), куда молодежь 
направлялась в порядке призыва (мобилизации).

Горкомам, райкомам комсомола рекомендовалось проследить за тем, чтобы моло-
дежь, организованно направлявшаяся в такие школы, была обеспечена верхней одеждой, 
обувью, двумя сменами белья, продуктами.

Одной из задач преодоления кадрового дефицита стало патриотическое воспи-
тание молодежи и пропаганда. Огромную роль тут сыграла комсомольская организа-
ция. Для того чтобы получить своих стахановцев, лунинцев, папанинцев, необходимо 
было воспитать в молодых людях дух патриотизма, разжечь ненависть к врагу, чтобы 
позже вся их энергия была направлена на увеличение интенсивности труда. Для этого 
использовались методы политпросвещения: собрания, беседы, лекции, коллективные 
читки брошюр, выпуски стенгазет. Архивные документы раскрывают тематику лекций: 
«О Великой Отечественной войне»; «Война на Тихом океане»; «Герои Отечественной 
войны»; «Европа накануне мировой войны»… Встречи с фронтовиками вызывали не-
поддельный интерес у молодежи, на них собиралось от 645 до 800 человек (на лекциях 
присутствовало обычно в среднем около 100 человек). На станции Челябинск были вы-
делены 21 агитатор, 6 чтецов, 16 человек для работы в общежитиях. Лучшими были 
признаны комсомольцы Соболева, Фридкис, Лазарева, которые регулярно проводили 
беседы с молодежной аудиторией5.

Кроме массовой агитационной работы комсомольская организация следила за мо-
ральным обликом своих членов. Например, одна из комсомолок, сотрудница госпиталя 
заявила секретарю комсомольской организации Сафоновой: «Сейчас я одинокая, муж 
на фронте, кого хочу, того привожу к себе домой, с кем хочу, с тем и живу». Сафонова 
собрала молодежь госпиталя и прочитала доклад на тему «Маркс — Энгельс — Ленин 
о моральном облике коммуниста, о коммунистической семье и морали». Это оказало по-
ложительное действие6.

Интересно в стихах бичует разгильдяев, бракоделов юмористическая комсомоль-
ская стенгазета станции Челябинск «Красный перец»:

Елисеев — кузнец цеха,
Гайки разные кует,
Только грани в них не ровны
И стандарт совсем не тот.
Слесарь цеха ваш Фуфаев
Сверлит гайки на станке,
Сверлит этак, сверлит так,
Получается все брак!

С. В. Шутов. Социальная активность молодежи …
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Мастер Сонин в ВРП
Ищет части, мается,
А подшипники как раз
Под носом валяются7.

Одним из направлений социалистического соревнования было движение за эко-
номию и использование местных ресурсов, топлива, материалов. В железнодорожном 
хозяйстве ЮУЖД борьба за экономию осуществлялась в пределах каждой службы. Па-
ровозная служба и работники паровозного хозяйства освоили изготовление деталей 
40 наименований и уже в третьем квартале 1941 года сэкономили государству 12 тонн 
металла, значительно разгрузив заводы-поставщики.

Активное участие в развитии социалистического соревнования на железной до-
роге принимали комсомольцы и несоюзная молодежь. Летом и осенью 1941 года стали 
возникать комсомольско-молодежные бригады, а затем смены и цеха. Лучшие брига-
ды — выполнявшие в течение 1,5–2 месяцев плановые задания, работавшие без брака 
и нарушений,— получали почетное звание фронтовых. Молодежь откликнулась на при-
зывы увеличить интенсивность и производительность труда, используя комсомольские 
соревнования; на железной дороге ударно трудились на своих постах бригады двух-
сотников, выполнявших 200 % нормы и более. Уже в 1941 году в депо и мастерских 
появились трехсотники, четырехсотники, пятисотники, вырабатывавшие за смену от 
трех до шести норм. Личный трудовой подвиг транслировался по участкам и станциям 
ЮУЖД. Движению многосотников способствовал специальный приказ политуправления 
Наркомата путей сообщения от 19 декабря 1941 года «О задачах по развитию движения 
стахановцев — двухсотников и трехсотников». Яркий пример: железнодорожник Запо-
рожцев 96 часов не уходил с поезда8. Движение за многократное перевыполнение нормы 
выработки в 1942 году приобрело коллективные формы.

Вагонники восстанавливали запасные части или детали их из отслуживших свой 
срок механизмов. Рабочие вагонного депо восстанавливали вагоны, списанные с эксплуа-
тации. Комсомольцы и молодежь депо Челябинск своими силами во внеурочное время 
отремонтировали пять паровозов. Произвели окраску панелей, ремонт окон и другой 
мелкий ремонт. Комсомольско-молодежная бригада Шутова (Златоуст) отремонтировала 
в неурочное время 969 километров пути9.

Движенцы экономили минуты на осмотре составов, сберегая вагоно-часы. Маши-
нисты работали по методу Лунина, все ремонты производил, не заезжая в депо. Моло-
дежные бригады, 30 тяжеловесных поездов, перевезя сверх нормы 12 785 тонн груза, 
сэкономили работу 14 паровозов10.

Подготовка квалифицированных рабочих велась через систему трудовых резервов, 
путем производственного, индивидуально-бригадного и курсового обучения. Основная 
масса вновь пришедших на транспорт получила профессию железнодорожника непо-
средственно на производстве. Работали так называемые стахановские школы, курсы 
повышения квалификации, технические кабинеты. На дороге был произведен сбор ра-
ционализаторских предложений и изобретений. Было собрано 53 рационализаторских 
предложения. Внедрение только одного рацпредложения работника депо Губина «Рекон-
струкция паровозного парка отдельных деталей» дала экономию в 815 тысяч рублей11.

Для наведения порядка в движении пассажирского транспорта в условиях эвакуа-
ции были созданы комсомольско-молодежные бригады. Кроме того, в городе действовали 
семь тимуровских команд, в которые входили школьники 13–15 лет, помогавшие жен-
щинам, раненым красноармейцам, мобилизованным, эвакуированным гражданам. Тиму-
ровцы и комсомольско-молодежные бригады сумели организовать работу с людьми, по-
могали разгружать пассажирские вокзалы и станции. В частности добивались ускорения 
отправки эвакуированного населения в дополнительных эшелонах. Помогали женщинам 
с детьми, снабжали водой, контролировали работу пунктов питания. Следили за общим 
санитарным состоянием станций и прибывающих эшелонов. Вели агитационно-массовую 
разъяснительную работу. Снабжали сводками, печатной информацией, оформляли на-
глядную агитацию на станциях и в поездах12.

Осенью 1941 года коммунистическая партия и советское правительство, учитывая 
трудности первого периода войны, призвали работников тыла помочь обеспечить фрон-
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товиков всем необходимым. 5 сентября 1941 года было опубликовано постановление 
ЦК ВКП(б) «Об организации сбора теплых вещей для Красной Армии». Руководствуясь 
им, политотдел и комсомольская организация ЮУЖД разработали организационные 
мероприятия по приему и пересылке в армейские подразделения одежды и обуви. Юж-
ноуральские комсомольцы-железнодорожники переслали на фронт за время войны более 
сотни тысяч различных вещей. Кроме того, женщины-железнодорожницы починили 
большое количество теплых фуфаек и белья.

Молодежь ЮУЖД в годы Великой Отечественной войны привлекалась практиче-
ски на все участки работ. Широко использовались многообразные формы социалисти-
ческого соревнования для выявления производственных резервов. Применялись ста-
хановские приемы труда. Значительное развитие получило ударничество. Сокращение 
трудовых ресурсов в транспортном хозяйстве обусловило распространение движений за 
совмещение профессий, скоростное осуществление производственного процесса, перевы-
полнение нормы выработки, экономию топлива, сырья и материалов. Молодежь ЮУЖД 
внесла весомый вклад в развитие рационализаторского движения и изобретательства, 
помогая государству экономить значительные денежные средства путем внедрения раз-
личных приспособлений и усовершенствования железнодорожной техники. Важнейшим 
средством повышения эффективности функционирования железнодорожного хозяйства 
было укрепление дисциплины, патриотизма, активизация агитационно-просветительской 
работы.
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Б. Д. Шмыров

ТРУдмОбИлИзОВаННыЕ СРЕдНЕазИаТСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГа 
На ОбъЕКТаХ СТРОИТЕльСТВа И ПРОмышлЕННОСТИ 

ЧЕлЯбИНСКа В 1942–1945 ГОды

С началом боевых действий 22 июня 1941 года с нацистской Германией в Со-
ветском Союзе обострилось положение с трудовыми ресурсами. В первые восемь дней 
войны в ряды действующей армии было мобилизовано более 5,3 миллиона человек1. 
К концу ноября 1941 года на временно оккупированной германским вермахтом терри-
тории европейской части Советского Союза проживало 40 % населения страны, которое 
выпало из производственных отношений2. Между тем потребность советской экономики 
военного периода в рабочей силе резко возросла, особенно в оборонной и тяжелой про-
мышленности. Для наращивания производства на заводах оборонной промышленности 
требовалась квалифицированная рабочая сила. Проблема нехватки рабочей силы с на-
чалом войны коснулась и Урала. Уже в средине июля 1941 года в ряде строительных 
организаций Южного Урала осталось не более 20 % кадровых рабочих и специалистов, 
а на металлургических предприятиях Наркоматов черной и цветной металлургии чис-
ленность кадровых работников сократилась более чем в шесть раз3. Это вело к задержке 
ввода в эксплуатацию вновь прибывшего на предприятия оборудования из европейской 
части страны. Следствием всего этого было невыполнение заданий по выпуску конечной 
продукции. В Челябинской области нехватку рабочей силы на отдельных предприяти-
ях, игравших ведущие роли в различных отраслях производства, можно проследить 
по табл. 1.

Таблица 1
данные о численности рабочих на отдельных предприятиях 

Челябинской области в конце 1941 — начале 1942 года4

Предприятие
Численность работающих, чел.

требуемая по факту нехватка
Магнитогорский металлургический комбинат — — 8 855
Челябинский Кировский завод — — 7 000

Трест «Челябуголь»
на добыче 7 158 5 884 1 274
в том числе в забоях 3 628 2 880 748

Итого: 17 129

Всего промышленным предприятиям Челябинской области в тот период требо-
валось свыше 50 тысяч человек. При этом обеспеченность кадрами объектов промыш-
ленности, строительства и транспорта на Южном Урале составляла от 70 до 80 %5. Та-
ким образом, тенденция к уменьшению численности рабочей силы, характерная для 
советской экономики военного периода, отчетливо прослеживалась в этот же период и 
в южноуральском регионе.

Одним из источников рабочей силы для советской экономики стала трудовая моби-
лизация военнообязанных жителей республик Средней Азии и Казахстана. Основанием 
для ее проведения стало Постановление Государственного комитета обороны от 14 октя-
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бря 1942 года № 2414с «О мобилизации в Узбек-
ской, Казахской, Киргизской, Таджикской и Тур-
кменской ССР военнообязанных для работы в 
промышленности и строительстве жел[езных] 
дорог и пром[ышленных] предприятий»6.

Мобилизация была проведена и в Средне-
азиатском военном округе (САВО), который, как 
военно-территориальная структура Наркомата 
обороны Союза ССР, располагался на терри-
тории Киргизской, Таджикской, Туркменской, 
Узбекской советских республик и части обла-
стей Казахской ССР. К указанной дате на Урале 
(в частности с зимы 1941/42 годов) на Полуночном 
марганцевом руднике (Свердловская область) ра-
ботали уроженцы Казахской ССР7. В Челябинске 
на заводе имени Серго Орджоникидзе рабочие 
из Узбекской ССР начали свою трудовую дея-
тельность с февраля 1942 года8. Летом 1942 года 
на строительстве завода металлоконструкций в 
Златоусте трудились 40 молодых жителей Самар-
канда (Узбекская ССР). Это была группа выпуск-
ников ремесленного училища № 16, завербован-
ных для работы на предприятиях Челябинской 
области9. Кроме того, уроженцы Средней Азии 
трудились в строительном управлении Наркома-
та путей сообщения на строительстве железнодо-
рожных путей для промышленных предприятий 
Челябинска, в частности на строительстве желез-
ной дороги «Металлургическая».

Трудмобилизованные из республик Средней Азии и Казахской ССР стали при-
бывать в Челябинскую область в железнодорожных эшелонах в конце 1942 года. К маю 
1943 года трудмобилизованные САВО работали на 33 промышленных предприятиях и 
хозяйственных объектах Челябинской области, а их численность достигла 20 599 чело-
век10. На Южном Урале они представляли 13 национальностей, проживавших в Сред-
ней Азии: евреи, иранцы, казахи, каракалпаки, киргизы, корейцы, русские, таджики, 
татары, туркмены, узбеки, украинцы, уйгуры11. Автор не исключает, что вместе с ними 
в Челябинской области были представители и других национальностей.

Необходимо отметить, что не-
смотря на прибытие летом 1943 года 
новых партий трудармейцев САВО, 
их численность уменьшалась. Это-
му было несколько причин. Среди 
прибывших на Южный Урал уро-
женцев республик Средней Азии и 
Казахской ССР были инвалиды, не 
пригодные к физическому труду12. 
Часть трудармейцев при отправле-
нии с мест проживания медицинско-
го осмотра не проходили, хотя имели 
стойкие формы различных заболева-
ний. При адаптации трудармейцев 
к жизни в южноуральском регионе 
серьезной проблемой стал продо-
вольственный рацион, то есть замена 
привычных для уроженцев Средней 
Азии и Казахстана продуктов питания 
на другие, местные. Рис, домашние 

Трудмобилизованные Среднеазиатского 
военного округа — уроженцы Киргизии. 

Рисунок А. А. Крючкова

Железнодорожная станция Металлургическая. 
Рисунок А. А. Крючкова

Б. Д. Шмыров. Трудмобилизованные Среднеазиатского военного округа…
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лепешки, хлопковое масло, баранина и бараний жир были заменены на картофель, кру-
пы, ржаной хлеб, говядину, говяжий и свиной жир при полном отсутствии зеленого чая, 
сушеных сухофруктов и национального жевательного табака типа «Насвай». Необхо-
димо отметить и не свойственный для бывших жителей сельской местности республик 
Средней Азии и Казахстана образ жизни на Южном Урале: скученность, минимальные 
санитарно-гигиенические и бытовые условия в местах проживания, ускоренный темп 
трудовой деятельности на производстве и в строительстве, практическое отсутствие воз-
можности нормального отдыха после напряженной работы.

Возникли значительные проблемы и при использовании трудмобилизованных 
САВО на производстве, так как выяснилось, что подавляющая их масса не знала русского 
языка. Кроме того, они практически не имели квалификации и рабочих специальностей. 
Практически уроженцы Казахской ССР и республик Средней Азии могли использоваться 
на промышленных предприятиях и в строительстве только как черно- или разнорабо-
чие. Необходимо было проводить их производственно-техническое обучение на рабочих 
местах, что было связано с трудностями, в первую очередь языкового характера.

Все выше указанное привело к снижению морально-психологического и физическо-
го состояния трудмобилизованных САВО, а также их общей численности. Например, в 
начале 1943 года в особом строительном монтажном управлении № 1 (ОСМУ-1) работали 
2225 уроженцев Средней Азии, через неполный год осталось всего 93 человек, которые 
были отправлены в январе 1944 года в Среднюю Азию для дальнейшей работы в при-
городном хозяйстве особой строительной монтажной части № 20 (ОСМЧ-20)13.

На строительстве ЧМЗ, которое вело в управление строительства «Челябметаллург-
строй» (ЧМС) НКВД СССР к 1 октября 1943 года работали 5008  трудмобилизованных, к 
26 января 1944 года осталось 138714. По уточненным данным, в октябре 1944 года в ЧМС 
НКВД изменился правовой статус уроженцев республик Средней Азии и Казахской ССР: 
начальник отдела кадров и жилищно-коммунального отдела получил указание оформить 
трудмобилизованных «по вольному найму для дальнейшей работы на строительстве и 
обеспечить улучшенными бытовыми условиями, комплектом постельной принадлеж-
ности и общежитием»15. Из категории «трудмобилизованные» они были переведены в 
категорию «вольнонаемные», с последующей отработкой установленного срока в ЧМС 
НКВД или в производственных цехах ЧМЗ.

По прибытии в Челябинск трудмобилизованные САВО распределялись по про-
мышленным и хозяйственным объектам (табл. 2).

Таблица 2
Размещение трудмобилизованных Среднеазиатского военного округа 

по объектам Челябинска в 1942–1944 годах16

Народный комиссариат СССР Объект
Боеприпасов Завод № 78
Вооружений Управление строительства № 24
Машиностроения, НКВД Завод имени Серго Орджоникидзе

По строительству, НКВД
ТЭЦ-1
ТЭЦ ЧМЗ

Путей сообщения Управление строительства № 20, 24
Танковой промышленности, НКВД, по строительству Челябинский Кировский завод
Черной металлургии Трубопрокатный завод
Черной металлургии, НКВД Металлургический завод

На строительстве уроженцы Средней Азии зачислялись, как правило, в состав 
ОСМЧ, которые по мере увеличения объема строительных и монтажных работ сводились 
в ОСМУ. В Челябинске трудмобилизованные САВО были заняты на строительстве про-
мышленных объектов и в промышленном производстве. Одним из объектов был ЧМЗ, 
строительство которого велось силами ЧМС НКВД. После пуска в эксплуатацию первой 
очереди предприятия часть строителей и монтажников, в том числе и трудмобилизован-
ные САВО, продолжили трудиться на металлургическом производстве завода, который 
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входил в состав Народного комиссариата черной металлургии. На строительстве завода 
кроме них были заняты и другие категории строителей и монтажников (табл. 3).

Таблица 3
Категории работников ЧмС НКВд в мае — октябре 1943 года17

Категория
Месяц

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Вольнонаемные
чел. 3265 3235 8528 3400 3300 3300

% 12,226 11,144 17,644 7,450 7,440 7,762

Трудмобилизованные САВО
чел. 437 286 3658 6047 6500 5002

% 1,636 0,986 7,568 13,250 14,657 11,765

Трудмобилизованные немцы
чел. 21 692 21 911 21 886 21 476 20 805 20 741

% 81,228 75,482 45,281 47,060 46,912 48,785

Заключенные
чел. 11 2 196 12 660 13 405 12 682 12 222

% 0,0411 7,565 26,193 29,374 28,596 28,748

Военнопленные вермахта
чел. 1300 1400 1602 1308 1062 1250

% 4,868 4,823 3,314 2,866 2,395 2,940

Всего:
чел. 26 705 29 028 48 334 45 636 44 399/

44349* 42 549/42515*

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* При подсчете категорий в документах ЧМС НКВД была допущена ошибка, процентное 
отношение приведено автором к фактическому количеству контингента.

Направленные для работы в ЧМС НКВД среднеазиатские рабочие составляли в 
разный период строительства от 1,636 % до 14,657 % рабочего коллектива и являлись 
вспомогательной силой на данном предприятии. Кроме этого управления строитель-
ства они трудились на бронетанковом производстве в ряде цехов Кировского завода. 
К 1 июля 1943 года коллектив челябинских танкостроителей насчитывал 54 846 человек, 
из них 1536 (2,80 %) были уроженцами республик Средней Азии и Казахской ССР18. На 
Кировский завод трудмобилизованные САВО начали прибывать в конце 1942 года. Для 
проживания им были выделены землянки и бараки на участке № 5 Тракторозаводского 
района. В жилищах не хватало постельных принадлежностей — матрасов, подушек, про-
стыней и наволочек, царила антисанитария19, не было топлива для обогрева в холодное 
время года. Бараки были рассчитаны на 360 человек каждый, землянки — на 120 и 220. 
Спали рабочие на деревянных топчанах в два яруса. Такие условия проживания со-
хранялись до первой половины 1944 года, что привело к увеличению заболеваемости и 
смертности среди уроженцев Казахской ССР и республик Средней Азии20.

Летом 1943 года трудмобилизованные САВО прибыли в управление строительства 
№ 24 Наркомата путей сообщения (НКПС), где уже трудились их земляки, мобилизован-
ные в 1942 году. На участке № 1 они проживали в трех бараках и двух полуземлянках, 
на участке № 2 — в двух бараках и пяти утепленных палатках, спали на железных крова-
тях21. В декабре 1943 года в управление № 24 были переданы из управления строитель-
ства № 20 три строительных участка — № 5, 6 и 7,— где работали уроженцы республик 
Средней Азии и Казахстана. Участки располагались на железнодорожных станциях в 
окрестностях Челябинска22. Все уроженцы республик Средней Азии и Казахской ССР, 
работавшие на участках № 5 и 6, проживали в брезентовых палатках, на участке № 7 — 
в вагонах и неподготовленных к зиме палатках. В начале января 1944 года комиссия 
управления Южно-Уральской железной дороги выявила, что руководство управления 
строительства № 24 не обеспечило рабочих строительных участков № 5, 6 и 7 сносным 
жильем. Среднеазиатские рабочие продолжали жить в палатках. Только на участке № 7 
были дополнительно вырыты две землянки. На участках № 5 и 6 не было бань, две бани 
имелись только на участке № 723. Живя в трудных условиях, значительная часть труд-
мобилизованных САВО добивалась высоких производственных показателей на строи-
тельстве железнодорожных путей на ЧМЗ. Из числа передовиков можно назвать стаха-
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новцев Р. Джураева, выполнявшего нормы на 
121 %, Садыка Юлдашева и Касына Саурбаева, 
выполнявших дневные нормы на 120 %.

Часть трудмобилизованных САВО, прибыв-
ших на Южный Урал, не получили спецодежды 
и обуви от администрации, вследствие чего от-
мечались случаи, когда люди трудилась на сво-
их рабочих местах в поношенной национальной 
одежде — ватных халатах и изношенной обуви24. 
Однако были и такие случаи, когда уроженцы ре-
спублик Средней Азии и Казахской ССР работали 
в своей старой одежде, а полученную на произ-
водстве спецодежду хранили в общежитии или 
продавали на базаре25. Для предотвращения по-
добного в ЧМС все трудмобилизованные САВО 
предупреждались о личной ответственности за со-
хранность полученного вещевого довольствия26. 
Отсутствие необходимого количества нательного 
белья, спецодежды, теплой зимней одежды (те-
логреек/фуфаек, рукавиц, ватных брюк, шапок-
ушанок), обуви и портянок привело к ухудшению 
морально-психологического и физического состоя-
ния уроженцев республик Средней Азии и Казах-
ской ССР. В результате стала снижаться произво-
дительность труда, увеличились заболеваемость, 
смертность и дезертирство со строительных объек-
тов и промышленных предприятий Челябинска.

В управлении строительства № 24 НКПС в начале июля 1943 года прошла про-
верка бытовых условий среднеазиатских рабочих. Руководству было дано время на устра-
нение обнаруженных недостатков. Повторная проверка опять выявила в начале января 

1944 года много нарушений в вещевом снабже-
нии трудмобилизованных САВО27. Только 70 % 
рабочих были обеспечены постельными принад-
лежностями, теплой одеждой и обувью. Не хва-
тало 300 комплектов, состоящих из нательного 
белья, теплых брюк, телогрейки и валенок28. 
В результате в четвертом квартале 1943 года 
308 человек не вышли на работу из-за отсутствия 
теплой одежды, 451 — по причине болезни. По 
результатам работы комиссии заместитель на-
чальника строительства № 24 был снят с ра-
боты и отдан под суд29. Подобное положение с 
материально-вещевым обеспечением уроженцев 
республик Средней Азии и Казахской ССР сло-
жилось и на других предприятиях Челябинска.

Во всех докладах и отчетах в Челябинский 
обком ВКП(б) администрация Челябинского 
Кировского завода рапортовала об успешном 
решении вопросов, связанных с устройством 
трудмобилизованных. В частности сообщалось, 
что успешно решены вопросы их вещевого снаб-
жения, все работники данной категории обуты, 
одеты, обеспечены постельными принадлежно-
стями30. Новая проверка, проведенная весной 
1944 года, показала, что администрация Киров-
ского завода скрывала истинное положение дел 
и практически занималась обманом партийного 

Стахановец Р. Джураев. 
Рисунок А. А. Крючкова

Стахановец Садык Юлдашев. 
Рисунок А. А. Крючкова
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руководства области. Из почти трехсот трудмо-
билизованных, проживавших в одной из земля-
нок на участке № 5, ни один не имел простыни 
и одеяла31. Выяснилось, что 400 среднеазиатских 
рабочих, занятых на бронетанковом производ-
стве, ходят практически в лохмотьях, так как «не 
имеют нательного белья ввиду полного износа и 
не выдачи такового на производстве… Рабочие 
не обеспечиваются достаточным количеством 
мыла, спецодежда не стирается»32. В зимний пе-
риод 1942/43 и 1943/44 годов в бараках и землян-
ках отсутствовали сушилки для одежды и обуви, 
не было топлива33. Работников бронетанкового 
производства, которые не могли выйти из-за от-
сутствия обуви и одежды на работу в цеха, адми-
нистрация Кировского завода отдавала под суд 
как злостных прогульщиков34.

На ряде предприятий Челябинска к во-
просам питания прибывших среднеазиатских ра-
бочих подошли ответственно. Суточные нормы 
трудмобилизованных САВО в ЧМС НКВД соот-
ветствовали нормам питания трудмобилизован-
ных из числа советских немцев и заключенных 
с учетом замены отдельных продуктов питания. 
Размер получаемого котлового довольствия на 
строительстве металлургического завода был 
связан с выработкой дневных норм, которые, 
как говорилось выше, для уроженцев республик Средней Азии и Казахской ССР, были 
снижены. При выдаче трудмобилизованным САВО заработной платы по итогам про-
шедшего месяца стоимость выданного продовольственного довольствия высчитывалась 
по отпускным ценам на продукты питания, принятого для НКВД.

С учетом физического состояния трудмобилизованных САВО на предприятиях и 
стройках Челябинска была внедрена практика выдачи им дополнительного питания. 
Так, например, на участке № 5 управления строительства № 24 было дополнительно 
выделено для среднеазиатских рабочих 80 продовольственных карточек, на участке 
№ 6 — 40, на участке № 7 — 5735. Кроме того, для них организовали выдачу зеленого 
чая в каждой столовой управления36. На Кировском заводе эта категория рабочих 
получала питание в цеховых столовых и по месту жительства (участок № 5) — в сто-
ловой № 2, которая размещалась в одном из бараков. Кроме продуктов по карточкам 
работники строительных и рабочих колонн, в том числе и трудмобилизованные САВО, 
с первого января 1943 года стали получать дополнительное двухразовое питание. 
В течение двух месяцев норма выдачи продуктов была увеличена, и с первого марта 
1943 года трудмобилизованные стали получать на производстве двухразовое питание 
(табл. 4).

Таблица 4
Нормы отпуска продуктов на дополнительное питание трудмобилизованным 
Среднеазиатского военного округа на Кировском заводе с 1 марта 1943 года37

Продукт
Норма отпуска, г

Первое блюдо (обед) Второе блюдо Итого
Мясо/рыба 73 50 123
Крупа 77 57 134
Жир 12 12 24

Всего: 162 119 281

Стахановец Касын Саурбаев. 
Рисунок А. А. Крючкова
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Для поощрения лучших рабочих, а также для поддержания физического состоя-
ния больных на Кировском заводе существовала практика назначения усиленного до-
полнительного питания (УДП), которое выдавалось работнику на месяц38. Как правило, 
в норму УДП для простых рабочих, в том числе трудмобилизованных САВО, входил 
один килограмм крупы, одна-две банки тушеного мяса, папиросы. Питание, согласно 
нормам, трудмобилизованные получали на предприятиях два раза в день по карточ-
кам. Очень часто в заводских столовых рабочие могли получить по карточкам только 
половину суточной нормы хлеба — 350–400 граммов39. Причина заключалась в том, что 
хлебозавод работал на устаревшем оборудовании, и не мог полностью удовлетворять 
потребности рабочих.

На трудмобилизованных САВО, работавших на производственных и строительных 
объектах Челябинска, распространялось действие Постановления Совета Народных 
Комиссаров СССР от 18 октября 1942 года о снижении нормы хлеба нарушителям тру-
довой дисциплины. В первую очередь к таковым относились работники, попадавшие под 
действие указов Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 года и от 
26 декабря1941 года. Норму хлеба работникам снижали, как правило, на один-полтора 
месяца за конкретное нарушение: невыполнение нормы сменной выработки в течение 
двух-трех месяцев, прогулы, опоздание на работу более чем на 20 минут40. В литейном 
производстве Кировского завода при невыполнении нормы выработки среднеазиатских 
рабочих лишали скудного обеда и хлебного пайка, что иногда становилось причиной 
их смерти прямо на рабочих местах41. Лишение хлебной карточки, как мера борьбы с 
работниками, не выполнявшими приказы администрации, применялось и на других 
заводах Челябинска42. В ЧСМ НКВД трудмобилизованные, находившиеся в штрафном 
изоляторе и не выходившие на работу, получали раз в день 300 граммов хлеб и кружку 
кипятка, раз в три дня — уменьшенное горячее питание. При выводе из штрафного изо-
лятора на работы трудмобилизованные получал питание согласно выполненной сменной 
выработке по установленным нормам.

Для улучшения питания трудмобилизованных САВО в рабочих столовых на про-
мышленных предприятиях и объектах строительства должны были изготовляться блю-
да национальной кухни. Данное требование было закреплено указанием Народного 
комиссариата торговли СССР № 323 от 20 июля 1943 года43. Кроме того, на каждом 
предприятии, где работали трудмобилизованные САВО, были открыты чайханы. В июле 
1943 года для отделов рабочего снабжения предприятий Наркомата черной металлургии, 
где работали уроженцы республик Средней Азии и Казахской ССР, было дополнительно 
выделено шесть тонн зеленого чая и пятнадцать тонн жевательного табака44. Проведен-
ные летом и осенью 1943 года проверки показали, что все требования, направленные 
на стабилизацию продовольственного довольствия рабочих из республик Средней Азии 
и Казахской ССР, на местах в основном выполнялись. Правда, при этом количество 
выдаваемых продуктов не всегда соответствовало качеству приготовляемых в произ-

водственных столовых блюд.
Причиной тяжелого положе-

ния трудмобилизованных САВО ав-
тор считает общую неготовность ру-
ководителей советских организаций 
и промышленных предприятий Че-
лябинска к принятию, размещению 
и созданию надлежащих санитарно-
бытовых условий для проживания 
и трудовой деятельности трудмоби-
лизованных САВО на местах. Мож-
но отметить, что партийные органы 
на Южном Урале хорошо знали, что 
трудмобилизованные САВО, «при-
бывшие из Ср[едне]-Азиат[ских] ре-
спублик… живут в очень тяжелых 
условиях»45. Ведущий специалист Ки-
ровского завода Я. Е. Гольдштейн дал 

Чайхана для трудмобилизованных Среднеазиатского 
военного округа. Рисунок А. А. Крючкова
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такую оценку подходу команды И. М. Зальцмана к вопросу о соблюдении графика по-
ставки комплектующих деталей на сборочный конвейер бронетанкового производства 
и цене жизни трудмобилизованных САВО на Кировском заводе: «…график ценился 
выше жизни каких-то “чучмеков”»46. Следовательно, слова «в условиях войны борьба за 
сохранение здоровья каждого рабочего, сохранение его трудоспособности является ре-
шающим условием успешной работы предприятия, показателем политической зрелости 
руководителя, его честного и бережного отношения к людям»47 порой не наполнялись 
конкретным содержанием, показывая при этом отсутствие «политической зрелости» в 
данном вопросе у части руководителей промышленных и хозяйственных предприятий 
Южного Урала. При этом значительная часть трудмобилизованных САВО своим само-
отверженным трудом внесла свой вклад в победу Советского Союза над нацистской 
Германией и заслужила благодарность потомков.

Автор выражает благодарность заведующей музеем Центра детского творчества Метал-
лургического района Челябинска Евгении Николаевне Чигак за предоставленный иллюстратив-
ный материал.
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И. В. Рудометова

лЕГКаЯ И ПИщЕВаЯ ПРОмышлЕННОСТь 
ЧЕлЯбИНСКОй ОблаСТИ НаКаНУНЕ И В ПЕРВый ПЕРИОд 

ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы (1939–1942)

В 1930-е годы руководство СССР проводило политику укрепления военно-
экономического могущества страны. Особая роль отводилась Уралу как «срединно-
союзной индустриальной оборонной базе» державы. В связи с этим, по оценке А. А. Ан-
туфьева, «в третьей пятилетке на Урале была сформирована явно антигуманная структура 
промышленного производства, в которой удовлетворение потребностей человека стояло 
на последнем месте. Стоимость основных производственных фондов легкой и пищевой 
промышленности в 1940 г. была ничтожно мала и составляла лишь 5,5 % от общего 
индустриального потенциала УЭР»1. Характеристики, приводимые А. А. Антуфьевым 
относительно легкой и пищевкусовой отраслей уральской экономики в целом, справед-
ливы и применительно к Челябинской области.

Накануне Великой Отечественной войны легкая промышленность Челябинской об-
ласти охватывала следующие отрасли: кожевенную, шорноседельную, обувную, валяльно-
войлочную, швейную, текстильную и стекольную. Пищевая индустрия включала хлебопекар-
ную, макаронную, мукомольную, мясомолочную, рыбоперерабатывающую, спиртоводочную 
и бродильную отрасли. Предприятия имели разную ведомственную принадлежность: 
21 предприятие функционировало в сфере легкой промышленности, 25 (без учета пред-
приятий трестов «Росглавхлеб» и «Главмука») — в пищевой. Но по отраслям предприя-
тия распределялись неравномерно: в легкой промышленности большинство их принад-
лежало швейной и обувной отраслям, в пищевой — мясомолочной и бродильной, тогда 
как остальные отрасли были представлены одним-четырьмя предприятиями, что явно не 
могло в полной мере удовлетворить нужды населения области в разнообразной и каче-
ственной продукции. Для многих предприятий легкой и пищевой промышленности были 
характерны текучесть рабочей силы и необеспеченность квалифицированными кадрами. 
В системе облпищепрома, по архивным данным, работали 1688 человек, в легкой про-
мышленности — 4050 (по подсчетам А. А. Антуфьева, в пищевой промышленности в целом 
по Челябинской области — 15,9 тысячи, в легкой — 13,3 тысячи человек). Основу ассор-
тимента легкой промышленности составляли предметы верхней одежды, головные уборы, 
обувь, кожгалантерея, строительный войлок, матрацы, мешки, стеклопосуда; пищевой — 
молочная продукция, выпечка, мясные полуфабрикаты, спиртоводочные изделия и пр.2

7 января 1941 года было принято постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) «О мероприятиях по увеличению производства 
товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья». В обстановке, 
когда главный упор в экономике делался на форсирование оборонной, машиностроитель-
ной и других отраслей тяжелой промышленности, производство товаров повседневного 
спроса планировалось сконцентрировать на областных и районных предприятиях. Раз-
решалось всю продукцию из местного сырья оставлять в распоряжении района, области, 
республики, причем цены на нее устанавливались самими производителями с учетом 
рыночной конъюнктуры и по согласованию с местными органами власти3. В соответ-
ствии с этим решением в области за первое полугодие 1941 года были открыты десятки 
городских и районных промкомбинатов, пищекомбинатов с разнообразным ассорти-
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ментом выпускаемой продукции, были организованы откорм свиней за счет местных 
пищевых отходов, отлов рыбы в местных водоемах, сотрудники предприятий и члены их 
семей были привлечены к заготовке грибов и ягод. В военный период эти мероприятия 
спасли десятки тысяч людей от голода.

В соответствии с постановлением 18-й Всесоюзной партийной конференции в марте 
1941 года в Челябинском обкоме партии был создан отдел местной и легкой промышлен-
ности, введена должность секретаря обкома по местной и легкой промышленности4.

Еще до наступления войны оборонные предприятия начали размещать свои заказы 
на других объектах: Воздвиженский стекольный завод снабжал Челябинский абразив-
ный завод жидким стеклом (силикатом), трест «Маслопром» изготавливал казеин для 
оборонных целей5.

Война потребовала перестройки легкой и пищевой промышленности, изменения 
техники и технологии производства, интенсификации и технического усовершенствова-
ния производственных процессов. В то же время необходимо было обеспечить режим 
строжайшей экономии при расходовании важнейших материалов, чтобы создать допол-
нительные возможности для увеличения выпуска военной продукции. В соответствии 
с военно-хозяйственным планом на IV квартал 1941 года и на 1942 год вся экономика 
подчинялась интересам обороны страны. «У нас не может быть теперь “мирных пред-
приятий”, каждый завод, каждая фабрика должны работать на удовлетворение военных 
нужд»,— писалось в газетах6.

В первые же месяцы войны были потеряны основные сырьевые базы легкой и пище-
вой индустрии, значительная часть предприятий вместе с технологическим оборудованием 
и энергетическим хозяйством оказалась на оккупированной территории. Необходимо 
было компенсировать временно потерянные мощности и обеспечить выпуск продукции 
в тыловых районах страны. Уральские области, в том числе Челябинская, стали одним 
из главных центров приема эвакуированных предприятий и населения. Среди прочих 
на территории области были размещены 32 предприятия легкой и пищевой индустрии7. 
Для этого использовались резервы производственных площадей, территории родственных 
предприятий, помещения гаражей, складов, магазинов8. Часто график монтажа оборудо-
вания не выдерживался, с запозданием решался вопрос финансирования эвакуированных 
предприятий, обеспечения их сырьем. В свою очередь ряд организаций и учреждений 
из Челябинска переселяли в другие населенные пункты области (Спиртотрест — на Ми-
трофановский спиртзавод, Маслопром — в Шадринск, Мясотрест — в Верхнеуральск), а 
освобождаемые конторские и жилые помещения передавались в распоряжение Челябин-
ского горисполкома. Так, Челябинский ликероводочный завод был реконструирован и 
переоборудован в витаминный завод, очень важный для нужд обороны страны9.

В пределы области только в 1941 году с предприятиями, учреждениями и в одиноч-
ку приехали 425 тысяч рабочих, служащих, колхозников, студентов, учащихся трудовых 
резервов, членов семей военнослужащих, детей10. Всю эту массу населения нужно было 
обеспечить продовольствием и одеждой.

Кроме того, значительно увеличилась численность армии, выросли ее потребности в 
поставках обмундирования и продовольствия. Первостепенной задачей стало выполнение 
заданий по форсированному выпуску этой продукции. Предприятия легкой и местной 
промышленности изготовляли теплые вещи для Красной Армии: выделывали овчины, 
катали валенки, шили полушубки, шапки, жилеты, меховые рукавицы. Карабашские 
швейные мастерские шили палатки из парусины. Часто на производственных площад-
ках предприятий легкой индустрии размещали свои заказы оборонные заводы: Троиц-
кая шорно-седельная фабрика производила брезентово-кожаные изделия (прокладки и 
ремни) для Челябинского тракторного завода, поясные ремни для уходящих на фронт 
войсковых частей. Челябинские швейные мастерские шили ватники для внутренней об-
шивки машин, обувная мастерская изготовляла картонные и бумажные прокладки (тоже 
для тракторного завода). В пищевой промышленности изменился ассортимент продукции, 
увеличилась выработка наиболее транспортабельных и стойких в хранении изделий, 
производились новые продукты, необходимые для бесперебойного снабжения фронта. 
Хлебопекарни выполняли задания военного ведомства по сушке сухарей, мясокомби-
наты — по засолке мяса, выпуску консервов. На Троицком мыловаренном заводе было 
организовано производство консистентных смазок (солидола, эмульсола, сульфофрезола). 
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На эти цели частично выделялись денежные средства и поставлялось дополнительное 
оборудование11. Осваивать новый ассортимент продукции помогали квалифицированные 
и опытные специалисты, прибывшие вместе с эвакуированными предприятиями12.

Не был приостановлен и выпуск товаров гражданского назначения: обллегпром из-
готавливал дешевую зимнюю одежду, обувь, белье для эвакуированного населения, трест 
«Челябмаслопром» и молококомбинат «Росглавмолоко» производили соленый творог, 
маложирный сыр, сухой творог, сгущенный обрат, брынзу, сметану (часть этих продуктов 
закладывалась в резерв), но в меньших объемах по сравнению с довоенным периодом. 
Теперь бо �льшая часть продукции направлялась на фронт, а меньшая — в торговые 
точки. Вследствие этого наблюдался острый дефицит товаров первой необходимости, 
особенно соли, спичек, мыла13.

Трудности военного времени вызвали значительные осложнения в материальном 
снабжении указанных отраслей: по сравнению с тяжелой индустрией здесь чаще наблю-
дались перебои в поставке сырья, недостаток электроэнергии, топлива, стройматериа-
лов, сокращение числа рабочих. Это было вызвано перераспределением материально-
технических, финансовых и трудовых ресурсов в пользу военного производства.

Постановлением бюро Челябинского обкома ВКП(б) от 13 августа 1941 года «О со-
кращении штатов и управленческих расходов по организациям, предприятиям и учреж-
дениям местного подчинения» были упразднены следующие организации: бродильный 
трест, мукомольный трест, трест «Жирбрынзопром», санитарная служба облпищепрома 
(санитарное наблюдение за пищевыми предприятиями возложили на Госсанинспек-
цию облздравотдела), ряд мельуправлений, Шумихинское и Макушинское отделения 
«Жирбрынзопрома» (с передачей их функции соседним отделениям). Штат облпище-
прома сократили до 37 единиц и предоставили данному ведомству хозрасчетные права; 
райпромкомбинаты и горпромкомбинаты укрупнили. Усилился контроль партийных 
организаций над деятельностью предприятий легкой и пищевой индустрии. По реше-
нию бюро Челябинского обкома ВКП(б) и облисполкома от 27 августа 1941 года были 
сокращены расходы из местного бюджета и установлен жесткий контроль над правиль-
ным и экономным расходованием средств, своевременным внесением причитающихся 
платежей в бюджет. Руководителей учреждений, организаций и предприятий за наруше-
ние финансово-сметной дисциплины, несвоевременное выполнение обязательств перед 
бюджетом по отчислениям от прибылей и по взносам средств от сокращения расходов 
снимали с работы и привлекали к уголовной ответственности14.

Особенно сильно за первый период войны пострадала пищевая промышленность. 
В пределах Челябинской области на 1 июля 1941 года было 22 пищевых комбината, а на 
1 июня 1942 года их осталось только пять, остальные были ликвидированы. Это повлек-
ло потерю оборудования, кадров, использование ресурсов не по прямому назначению. 
Острой была проблема транспорта: конепоголовье резко сократилось из-за отсутствия 
кормов, и в ряде пищекомбинатов не было ни одной лошади. Следствием такого поло-
жения зачастую было невыполнение производственной программы15.

В военный период все отходы производства легкая промышленность передавала 
предприятиям промкооперации для выпуска товаров широкого потребления, а за счет 
части отходов пищевой промышленности происходил откорм свиней16.

Произошли изменения в кадровом составе предприятий легкой и пищевой про-
мышленности Челябинской области, в организации труда. На производство пришли 
члены семей рабочих и служащих и эвакуированное население, для которых организо-
вывались краткосрочные курсы техминимума. Им оказывалась всемерная помощь в при-
обретении и повышении производственной квалификации. Часто женщины овладевали 
мужскими профессиями (к примеру, становились забойщиками скота на мясокомбинатах). 
В годы войны практиковались совмещение профессий, стахановские вахты, соревно-
вания между бригадами, сменами, отдельными рабочими, выполнение двух-четырех 
норм. Например, рабочий Шамин, изготавливая ящики на Троицком мыловаренном 
заводе, 29 сентября 1941 года выполнил дневную норму на 445 %; работница кожгруппы 
В. Лебедева давала в ноябре 1941 года 450 % нормы. Рабочие и служащие работали на 
производстве сверхурочно, трудились в выходные дни, заработанные деньги передавали 
в Фонд обороны, на постройку танков, самолетов или на закупку подарков для фронтови-
ков. Оказывали помощь в восстановлении освобожденных районов: посылали инструмен-

И. В. Рудомётова. Лёгкая и пищевая промышленность…
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ты, продукты, одежду, оборудование, продукцию, изготовленную сверх плана. Активно 
шла подписка на билеты денежно-вещевой лотереи. Проводилась оборонная работа: 
обучение санитарному делу, занятия в кружках противовоздушной и противохимической 
обороны. Трудящиеся области боролись за досрочное выполнение производственных за-
даний по всем показателям. На предприятиях проводилась массово-политическая работа 
среди рабочих: устраивались политические беседы, громкие читки газет и книг, лекции, 
организовывались стахановские вахты «Все для фронта», выпускались стенные газеты, 
вывешивались актуальные лозунги и плакаты для мобилизации рабочих на безусловное 
выполнение производственного задания17.

Таким образом, рассматриваемый хронологический период характеризуется как 
переход промышленности на военные рельсы. По мнению многих историков, он закон-
чился к середине 1942 года, когда были введены в строй эвакуированные предприятия 
и все отрасли промышленности освоили выпуск оборонной продукции18. Легкая и пи-
щевая промышленность области наряду с другими отраслями смогла перестроить свое 
производство соответственно реалиям военного времени: разместить на своих произ-
водственных площадях эвакуированное оборудование, наладить выпуск товаров оборон-
ного значения за счет экономного использования ресурсов, расширения ассортимента 
продукции, справиться с материальными трудностями. М. И. Калинин говорил в тот 
период, что «Красная Армия прекрасно одета и обута и неплохо питается»19. В этом 
имеется заслуга и уральских трудящихся.
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В. В. Лобанов

дИНамИКа СОздаНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННыХ ХУдОжЕСТВЕННыХ 
фИльмОВ О ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ

Нам думается, ни для кого не секрет, что будущее любой страны принадлежит 
молодежи. И какой она вырастет, какие нравственные критерии станут ей присущи, 
насколько характерным для молодых людей будет чувство патриотизма, таков и ока-
жется, в конечном итоге, их вклад в судьбу своего региона и Родины. Под термином 
«патриотизм» мы понимаем состояние сознания человека, убежденного в том, что его 
Отечество является самым лучшим, живущего в нем и своими практическими действиями 
укрепляющего его престиж, способствующего его процветанию и могуществу. Высшая 
степень патриотизма проявляется у человека в экстремальных условиях военных дей-
ствий, в ходе которых он, выполняя приказы, иногда расстается и с собственной жизнью. 
Как же воспитывать патриотов в нынешнее время? На чем, на каких примерах? А может 
быть, этого и делать не нужно, и у нас уже все — патриоты? Попытаемся ответить на 
последний вопрос…

В соответствии с предложенным определением патриотизма искренне любящий 
Родину человек должен трудиться на ее благо, проживая при этом на территории своей 
страны. Нами были разработаны анкеты, анализ ответов на ряд вопросов из которых 
мог бы пролить свет, с какой-то степенью достоверности, на ситуацию в обществе.

Анкетирование учащихся школ города-мегаполиса Екатеринбурга проводилось 
в феврале — апреле 2009 года. В выборку был включен 501 человек в возрасте от 9 до 
17 лет, в том числе 76 старшеклассников в возрасте 16–17 лет. Среди студентов на-
чальных курсов технических специальностей Уральского федерального университе-
та анкетирование проводилось в апреле 2011 года. Студенческая выборка составила 
158 рес пондентов, из которых 64 были с перво-
го, а 94 — со второго курсов. Обработка резуль-
татов анкети рования осуществлялась в рамках 
частотно-вероятностных представлений; погреш-
ности при построении диаграмм составляли в 
основном ±6–8 % в зависимости от числа опро-
шенных в каждой возрастной группе.

Результаты, представленные на рис. 1, го-
ворят о том, что часть учащейся молодежи пла-
нирует жить и работать в России после оконча-
ния учебы.

Таким образом, остаться жить и работать 
в России выразили желание около 35 % старше-
классников и первокурсников и немногим более 
20 % второкурсников. Ответ на поставленный во-
прос очевиден: нужна работа с молодежью, под-
растающее поколение необходимо прививать 
патриотизм. В современных условиях сделать 
это очень непросто, поскольку системы патри-
отического воспитания у нас в стране нет. На-

Рис. 1. Количество утвердительных 
ответов респондентов («да») на вопрос, 

будут ли они жить и работать в России 
после окончания учебы (став взрослыми): 

1 — школьники в возрасте 16 лет; 
2 — школьники в возрасте 17 лет; 

3 — студенты первого курса; 
4 — студенты второго курса
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прашивается вывод: необходимо воссоздать 
систему патриотического воспитания. В дан-
ной работе мы не ставим перед собой задачу 
проанализировать и обсудить такую систему 
в целом, поскольку ее составные элементы 
достаточно разнообразны. Отметим только 
одну компоненту патриотического воспита-
ния — творческую.

На рис. 2 представлены ответы респон-
дентов на вопрос анкеты о том, что наибо-
лее эффективно способствует формированию 
патриотических чувств у человека: фильмы, 
книги, песни, картины. Видно, что около 
60 % старшеклассников и студентов отда-
ют предпочтение фильмам. Это и понятно: 
кино — самый простой для восприятия, до-
ступный и зрелищный вид искусства. Сле-
довательно, значение кинематографа в вос-
питании патриотизма у молодого поколения 
играет существенную роль, и особенно важны 
здесь, как нам кажется, фильмы военной те-
матики, поскольку «человек без войны обой-
дется, но война без него — никогда»1.

Нам показалось интересным обратить-
ся к созданию отечественных художественных фильмов о Великой Отечественной войне, 
поскольку, во-первых, в 2015 году будет отмечаться семидесятилетие Победы и, во-
вторых, «военная тема — одна из самых распространенных в исторических фильмах. 
Данное утверждение касается и отечественного кинематографа»2.

Кроме того, немаловажным фактором можно считать и то, что «кинопроизведе-
ния… являются одним из каналов культурной памяти»3, которая обеспечивает связь 
между поколениями4. А так как культурная память тесно связана с исторической, по-
скольку последняя, «включающая в себя социокультурный опыт… позволяет… обосно-
вывать значимость собственной культуры»5, то анализ игровых фильмов о войне, осо-
бенно в послевоенное время, может оказаться интересным в аспекте состояния памяти 
поколений в различные периоды существования страны. Выстраиваемая здесь цепочка 
достаточно прозрачна: историческая память — культурная память — музей как институт 
формирования историко-культурной памяти — военные фильмы как канал культурной 
памяти и исторический источник для ее изучения — кинематограф как способ воспита-
ния патриотизма — патриотизм.

Итак, российские художественные фильмы о Великой Отечественной войне… 
Сразу оговоримся, что в задачи авторов настоящей работы не входил их «уровневый»6, 
«модельный»7 или какой-то иной вид анализа. Нас в первом приближении интересовало, 
как нарастало с годами количество созданных фильмов о войне и особенно какой была 
динамика этого роста на различных этапах жизни страны. В качестве нулевой гипотезы 
можно было надеяться на корреляцию между вариациями темпов создания одного из 
«каналов культурной памяти», а именно военных фильмов, и изменениями в стране, ко-
торые, как мы предполагаем, не могут не привести к изменениям состояния культурной 
памяти в соответствующие периоды.

Поиск в Интернете позволил найти сведения о 527 художественных фильмах о 
Великой Отечественной войне, созданных в период с 1941 по 2013 год нашим отече-
ственным кинематографом (не претендуем на абсолютную полноту данных). На рис. 3 
приведен график нарастания числа таких фильмов по годам, из которого видно, что 
процесс этот явно не линейный. На графике имеются горизонтальные участки, свиде-
тельствующие о том, что в отдельные периоды фильмы о Великой Отечественной войне 
в нашей стране не выходили совсем.

Полезную информацию можно получить, если построить временну �ю зависимость 
производной по времени для графика, изображенного на рис. 3. Это и иллюстрируют 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос 
анкеты «Как Вы думаете, что наиболее 
эффективно способствует формированию 

патриотических чувств у человека?»: 
1 — фильмы; 2 — книги; 3 — песни; 

картины; 5 — другие варианты (у студентов). 
В группах столбцов крайние левые столбцы — 

ответы школьников в возрасте 16 лет; 
вторые — школьников в возрасте 17 лет; 

третьи — студентов первого курса; крайние 
правые — студентов второго курса
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результаты, представленные на рис. 4. Здесь 
показана динамика создания отечественных 
художественных фильмов о Великой Отече-
ственной войне, то есть среднее число выхо-
дящих за год фильмов как функция времени. 
Дифференцирование (∆Ф/∆t) проводилось гра-
фически, промежуток времени ∆t принимался 
равным двум годам, а число созданных за эти 
два года фильмов определялось как разность 
ординат точек на графике на рис. 3 для соот-
ветствующего временного интервала. Получи-
лась очень интересная и неожиданная для нас 
зависимость, на которой явно видны максиму-
мы и два глубоких, доходящих до нуля, мини-
мума (рис. 4). Попытаемся как-то объяснить 
столь необычный вид зависимости.

Первый пик военных фильмов, приходя-
щийся на тяжелые 1943–1944 годы, понятен: 
шла война, стране необходимы были героико-
патриотические ленты для поднятия духа на-
рода в борьбе с врагом и уверенности в победе. 
Последовавший затем глубокий кризис кине-
матографа, приведший к тому, что в начале 
1950-х годов не было снято (судя по результа-
там наших поисков) ни одного военного филь-
ма, получил в литературе о кино устоявшееся 
название «малокартинье». Причин здесь, ко-
нечно, несколько, и главная, по-видимому, финансовая: деньги необходимы на восста-
новление всего разрушенного войной. Но, мы полагаем, были и другие причины: стал 
нужен образ нового киногероя, да и сами военные фильмы надо было снимать как-то 
по-иному, не так, как раньше. Будущие актеры 
и кинорежиссеры, прошедшие войну, еще учи-
лись своей профессии.

Второй пик создания фильмов о Великой 
Отечественной войне, приходящийся пример-
но на 1970 год (рис. 4), связан, мы полагаем, 
с «хрущевской оттепелью» и началом «бреж-
невского» правления. Восстановление раз-
рушенного войной хозяйства заканчивалось, 
появилась некоторая свобода в выражении 
своих мыслей и, как следствие, другие, более 
глубокие военные фильмы: «Летят журавли» 
режиссера М. Калатозова, «Судьба человека» 
С. Бондарчука, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 
«Отец солдата» Р. Чхеидзе, киноэпопея «Осво-
бождение» Ю. Озерова и др.

Последнее десятилетие «брежневского» 
правления, иногда называемое «периодом за-
стоя», характеризовалось усилением идеологи-
ческого контроля, в том числе в киноискусстве, 
что не могло не привести к сокращению произ-
водства фильмов о войне. С этим, скорее всего, 
и связано снижение темпов создания военных 
фильмов к 1980-м годам.

Глубокий кризис военного кино перед 
2000-ми годами связан, вне всякого сомнения, 
с потрясениями внутри страны: афганская 

Рис. 3. Нарастание количества 
художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне (Ф) в период 

с 1941 по 2013 год

Рис. 4. Динамика создания художественных 
фильмов о Великой Отечественной войне 
(фильм / год) в период с 1941 по 2013 год: 
∆t = 2 года; ∆Ф — количество фильмов, 
созданных за соответствующие два года

В. В. Лобанов. Динамика создания отечественных…

Ф, 
количество 
фильмов
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война, распад СССР, события на Северном Кавказе, дефолт 1998 года. В период с 1996 
по 2000 год, по нашим данным, не было снято ни одного военного фильма. Да и вообще 
отечественных фильмов снималось очень мало.

Начиная примерно с 2001-го года наблюдается практически линейный резкий рост 
темпов создания фильмов о Великой Отечественной войне. Причин, по-видимому, здесь 
несколько, и теоретикам кино в них еще предстоит разбираться. Отметим пока лишь 
такие, которые, с нашей точки зрения, лежат почти на поверхности.

Российская киноиндустрия, в том числе военная, перешла на коммерческие рельсы 
и превратилась в кинорынок, где главное — получение прибыли. Как следствие большое 
значение стало придаваться зрелищности фильмов, качеству и количеству спец эффектов, 
трюков и др. Кинокомпании поставили на поток производство телефильмов и телесе-
риалов, не требующих особых затрат. Происходит пересмотр некоторых старых кино-
лент и создание новых — на технически более высоком уровне — фильмов о Великой 
Отечественной войне, а если их снимали талантливые режиссеры и актеры, эти фильмы 
становятся кассовыми. Приведем только два примера: фильм 2010 года «Брестская кре-
пость» режиссера А. Котта и фильм 2013 года «Сталинград» Ф. Бондарчука. Не исклю-
чено, что у кинорежиссеров существуют и некие внутренние мотивы, побуждающие их 
обратиться к съемкам кино о Великой Отечественной войне. Не будем предполагать, 
какие — главное, чтобы создавались хорошие фильмы и чтобы первый столбец на рис. 2 
не уменьшался.

Попробуем, не вдаваясь в глубокий анализ и предоставив сделать это теоретикам 
кино, установить корреляцию между подъемами и спадами темпов создания военных 
фильмов (рис. 4) и состоянием культурной памяти, обеспечивающей «связь между по-
колениями».

Первый пик 1943–1944 годов соответствует, по нашему мнению, почти абсолютной 
связи между поколениями. Вспомним лишь очереди добровольцев у военкоматов уже 
в первые недели войны, в которых вместе стояли и дети, и отцы, и даже деды. А как 
же иначе? Ведь Родина в опасности. Даже в период спада создания военных фильмов 
к 1950-м годам культурная память объединяла поколения благодаря осознанию всеми 
необходимости работать, восстанавливать разрушенное войной хозяйство, строить новую 
жизнь, не обращая внимания на личное благополучие.

«Культурная память представляет собой набор значимых для социума традиций и 
образов прошлого… поддерживающихся с помощью ритуалов и праздников, историче-
ской науки, искусства и литературы»3. В свете такого определения темпы создания во-
енных (и не только) фильмов в период с 1950-х и до 1970 года не могли не возрастать, и 
связь между поколениями не прерывалась. Фронтовики шли к детям, на воротах домов 
погибших в Великой Отечественной войне появлялись красные звезды, существовали 
тимуровские отряды, помогавшие ветеранам, развивались промышленность и сельское 
хозяйство, наука, были достигнуты успехи в освоении космоса, народ строил «светлое 
будущее».

События в нашей стране в 1980-х и особенно в 1990-х годах, по-видимому, раздро-
били культурную память в сознании общества на отдельные островки, единение исчезло, 
и как следствие — всеобщий кризис, в том числе в производстве фильмов о Великой 
Отечественной войне. Косвенным подтверждением этому может быть глубокий минимум 
вблизи 2000 года на графике, представленном на рис. 4.

Попытка скоррелировать состояние культурной памяти социума и рост темпов 
создания отечественных кинолент о Великой Отечественной войне в период с 2000 до 
2013 года, как нам кажется, обречена на неудачу, по крайней мере будет спекулятивной. 
Слишком невелик, мы полагаем, этот отрезок времени, чтобы делать какие-то объек-
тивные выводы.

Таким образом, можно сделать вывод, что создание и широкий прокат отечествен-
ных фильмов о Великой Отечественной войне может не только явиться инструментом 
для воспитания и поддержания патриотических чувств у разных поколений, но и стать 
элементом объединения поколений и участвовать в формировании историко-культурной 
памяти общества.
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Часть VI

История музеев — история в музее



Г. С. Трифонова

Из ИКОНОГРафИИ ГОРОдСКОГО лаНдшафТа ЧЕлЯбИНСКа 
И ОКРЕСТНОСТЕй В ИзОбРазИТЕльНОм ИСКУССТВЕ. 

П. Я. ПЯСЕцКИй И ЕГО «ПаНОРама заПадНО-СИбИРСКОй 
жЕлЕзНОдОРОжНОй маГИСТРалИ» (1897–1898)

Столетие — единица исторического времени, узаконивающая место того или иного 
факта или явления в истории. Для Челябинска ХХ век, его предчувствие и завершение, 
продолжение жизни в следующем столетии означает время, наиболее насыщенное во 
всей предыдущей истории. Стремясь осмыслить жизнь и судьбу города, который в со-
ветское время по праву, а теперь все больше по инерции, именовался столицей Южного 
Урала, в поисках ответов на вопросы о путях его развития мы все чаще обращаемся к 
периоду, с которого начинается отсчет нового этапа модернизации города. На рубеже 
XIX–XX веков берут старт напряженные процессы перерождения уездного города и 
городской среды, которые приводят к превращению Челябинска в оснащенный про-
мышленный центр; изменяются его облик, атмосфера, образ, архитектурная застройка, 
городское население, формы его занятости; появляется и развивается его культурная, 
научная и художественная среда.

В рождении нового модернизированного городского ландшафта сыграло свою роль 
строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. В иконографии Че-
лябинска в изобразительном искусстве ХХ века имеет важное значение один из ранних 
и оригинальных памятников, запечатлевший его вокзальную часть и окрестности. Речь 
идет о созданной в 1897–1898 годах «Панораме Западно-Сибирской железнодорожной 
магистрали», исполненной врачом, путешественником и художником, писателем Павлом 
Яковлевичем Пясецким. Панорама прославилась в свое время как уникальный объект на 
Всемирной Парижской выставке 1900 года. Затем она возвратилась в Петербург, была 
сдана на хранение в Государственный Эрмитаж, благополучно забыта для обществен-
ности практически на весь последующий век и неожиданно всплыла в 1997 году, через 
сто лет со дня создания.

Панорама Транссиба — феноменальный историко-художественный объект. Фено-
мен его просматривается и в причинах возникновения, в личности автора, в комплексном 
соединении разнообразных факторов исторического, художественного, модернизационно-
технического характера функционирования данного объекта. Интересна оригинальная 
личность автора этого произведения. Ну, и непосредственный интерес для региональ-
ного сознания сегодня представляет фрагмент панорамы огромной железнодорожной 
магистрали, протянувшейся из центра России до берегов Тихого океана, который связан 
с южноуральским участком дороги и крупным железнодорожным узлом на ее пути — 
городом Челябинском.

Сам факт строительства столь протяженного (12,5 тысячи километров) железно-
дорожного пути представляет собой подлинно революционное событие для истории 
страны, ее экономики, развития. Сегодня видится некая символическая миссия желез-
ной дороги на рубеже веков, осуществившей своего рода акт глобализации, приведшей 
в движение и вовлекшей в обращение гигантские пространства, до того оторванные 
за отсутствием связи от общей динамики жизни и информационного обмена. Значе-
ние прокладки железной дороги было феноменом новой эры: за скоростным освоением 
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земли последовали космические скорости и выход человека, оснащенного техникой, за 
пределы земного тяготения. Эволюция двадцатого века наряду с освоением земного, 
затем космического пространства вызвала рождение специфически расширяющегося 
информационного пространства. Оглядываясь назад, мы видим начало этих процессов 
в строительстве Великого Сибирского железнодорожного пути.

Замысел строительства железной дороги в Сибири, которая свяжет ее с центром 
России и ее столицами, зародился в 1857 году и принадлежал генерал-губернатору Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Строительство участка железной дороги 
от Нижнего Новгорода на Казань, затем от Самары до Уфы и Златоуста началось после 
выхода решения Кабинета министров (январь 1885) и заявления председателя Государ-
ственного совета великого князя Михаила Николаевича о необходимости провести ветку 
до казенных артиллерийских заводов Златоустовского округа. По утвержденному импе-
ратором решению Кабинета министров строительство Самаро-Златоустовского участка 
железной дороги началось весной 1886 года и было продолжено до Челябинска, откуда 
шло строительство собственно Транссибирской магистрали1. 

Одна из самых длинных железных дорог в мире — Восточно-Сибирская маги-
страль — создавалась практически вручную и в беспрецедентно короткие сроки: факти-
чески за 17 лет проложено почти 12 тысяч километров пути. Дата ввода в эксплуатацию 
всей магистрали — 1 июля 1903 года. Ее строительство — величайший трудовой подвиг 
народа России, благодаря которому открывались невероятные перспективы для всесто-
роннего развития страны. Для сравнения приведем другой факт: только в 2002 году была 
завершена электрификация всей магистрали. Можно сделать соответствующий вывод о 
смысле и сущности модернизационного процесса и его мотивациях.

Так или иначе, очевидно, что Южноуральский регион и Челябинск в частности 
благодаря важнейшему государственному мероприятию — строительству Великого Си-
бирского железнодорожного пути — заняли одно из ключевых мест в России, что пред-
вещало будущую роль города в истории модернизации края и страны в ХХ веке (инду-
стриализация первых пятилеток; деятельность тыла по созданию потенциала защиты 
Отечества на фронтах Великой Отечественной войны; послевоенное восстановление 
страны; освоение космоса и развитие оборонной системы государства в 1950–80-е годы). 
Все эти роли выпали в ХХ веке Челябинску благодаря начальному великому мероприя-
тию — строительству Транссиба. 

Эти смысловые модули необходимо было обозначить для понимания особого значе-
ния иконографических мотивов изображения Челябинска и окрестностей в уникальном 
памятнике истории Великой магистрали и истории культуры и искусства — панораме 
Великого Сибирского железнодорожного пути, исполненной П. Я. Пясецким.

Павел Яковлевич Пясецкий — феноменальная личность, какие рождались в эпоху 
Серебряного века, подлинный сын своего времени. Он посвятил свою жизнь медицине, 
путешествиям, занятиям искусством и написанию книг. Родился Павел Яковлевич в 
1843 году в Орле в семье чиновника Орловской казенной палаты Якова Игнатьевича 
Пясецкого-Козелецкого. Семья имела средний достаток, о чем свидетельствует про-
шение отца перевести четырех сыновей на обучение за казенный счет из-за отсутствия 
средств на оплату2. В школьные годы Павел проявил интерес к языкам, географии, 
истории и рисованию. В 1861 году, после окончания гимназии, он поступил на меди-
цинский факультет Московского университета, где также был освобожден от платы за 
обучение. Здесь подспорьем для развития его рисовальных навыков явилась медицина: 
Павел выполнил в качестве визуального дидактического материала множество рисун-
ков по анатомии, гистологии, кожным болезням и т. д. Студент Пясецкий подарил 
Московскому университету несколько сотен больших рисунков на картоне по анатомии 
и хирургии3.

В медицине он выбрал для себя направление — хирургия кожных заболеваний. 
Являясь последователем французского хирурга Ж. Ревердена в области новейшего тог-
да метода пересадки кожи, П. Я. Пясецкий одним из первых русских ученых обогатил 
трансплантологию новыми способами (впоследствии они получили в науке название 
«метод Пясецкого»). В 1871 году П. Я. Пясецкий защитил диссертацию по теме «О воз-
рождении эпителия» и получил степень доктора медицины. Другая заслуга Пясецкого в 
области медицины связана с использованием и внедрением в лечебную практику кефира, 
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свойства которого впервые были изучены кавказскими медиками. На эту тему Пясецкий 
сделал доклад в 1883 году в Петербурге на заседании Общества русских врачей.

Так и не получив звание профессора, П. Я. Пясецкий переехал в Петербург с 
намерением поступить в Морское военное ведомство и отправиться в кругосветное пу-
тешествие. В Санкт-Петербурге он занялся самообразованием: изучал географию, этно-
графию, антропологию, иностранные языки. В 1873 году поступил вольноприходящим 
учеником в Академию художеств, посещал мастерскую П. П. Чистякова, у которого в свое 
время учились великие русские художники И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Д. Поленов, 
М. А. Врубель, В. М. Васнецов, В. А. Серов.

Весной 1874 года Павел Яковлевич был назначен в качестве врача в состав прави-
тельственной «учено-торговой» экспедиции в Китай. В его обязанности входила забота о 
здоровье членов экспедиции. Помимо этого по пути он много и бесплатно лечил китай-
цев. Исполнял он и обязанности художника экспедиции, зарисовывая пейзажи, бытовые 
сценки, костюмы, утварь, интерьеры, растения, Великую китайскую стену и т. д. Коли-
чество рисунков, сделанных Пясецким в экспедиции, превышает тысячу. Кроме того, он 
собрал богатейшие коллекции — минералогическую, ботаническую, зоологическую,— 
которые по возвращении передал музеям Академии наук и Петербургского университета. 
Собственные рисунки и этнографическую коллекцию — «целый китайский музей», по 
оценкам современников — он вручил Императорскому географическому обществу.

Медицинская тема путешествия была отражена особо в опубликованных в 1876 году 
заметках «О медицине и санитарных условиях Китая»; второе издание вышло в 1882 году 
под названием «Как живут и лечатся китайцы». Результаты участия в экспедиции, нашед-
шие отражение в написанной им в 1874–1875 годах двухтомной книге «Путешествие по 
Китаю», переведенной затем на французский и английский языки, сделали П. Я. Пясец-
кого известным в России и Европе. Современники высоко оценили это сочинение «док-
тора и художника» Пясецкого (Л. Н. Толстой в первом томе «Анны Карениной» делает 
ссылку на Пясецкого и его книгу «Путешествие по Китаю»). Она была отмечена Большой 
золотой медалью Императорского географического общества и рекомендована Мини-
стерством народного образования для библиотек всех учебных заведений. Сибирский 
писатель В. Привалихин упоминает также 72-метровую панораму «От середины Китая 
до Западной Сибири», исполненную по материалам путешествия и натурным зарисовкам 
П. Я. Пясецким4. Таким образом, появляется новый тип произведения, заменяющего 
путевой альбом, синтезирующий альбомные зарисовки — рулон-свиток по типу восточ-
ных свитков, переосмысленный уже в новом модернизационном поле, приближающийся 
к художественно-документальному кино.

В 1877–1878 годах, во время Русско-турецкой войны, П. Я. Пясецкий в качестве 
врача-хирурга общества Красного Креста находился в действующей армии, на театре 
военных действий. Состоял в Шипкинском отряде, который непрерывно должен был 
отражать атаки превосходящих сил турецких войск. В ходе военных действий Пясец-
кий заразился тифом, и едва поправившись, вернулся к врачебной деятельности, спасал 
раненных вплоть до Сан-Стефанского мира в марте 1878 года. В момент выздоровления 
он записал живую хронику переживаемых событий «Два месяца в Габрове», которая 
была опубликована и переведена на болгарский язык. Эти мемуары являются ценным 
историческим источником периода Русско-турецкой войны.

Несомненно, Павел Яковлевич Пясецкий — пример высокодуховной личности. 
Он был там, где происходили важные события — в родной стране и за ее пределами. 
Так, 26–27 марта 1881 года он присутствовал на судебных заседаниях по делу наро-
довольцев С. Л. Перовской и А. И. Желябова и делал зарисовки. В 1895 году он был 
включен в состав чрезвычайного посольства для поездки в Тегеран, на обратном пути 
писал панораму Персии на участке от Каспийского моря. Ряд панорам был написан им 
по случаю коронования и вояжей императорской четы во Францию, Англию. В данном 
случае Пясецкий фактически выступил в роли придворного художника.

Одна из ярких страниц жизни и творчества П. Я. Пясецкого — создание панорамы 
Великого Сибирского железнодорожного пути. Очевидно, прологом к этой грандиозной 
работе послужило создание панорамы Закаспийской железной дороги, от Касписйского 
моря до Тегерана, длиной 170 аршин5 (1894)6 и панорамы части Великого Сибирского 
пути длиной 425 метров, выполненной акварелью. Она была показана Николаю II, импе-
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ратор предложил продолжить ее до Владивостока7. В результате «Комитет по постройке 
Сибирской железной дороги, желая увековечить момент ее создания и современное со-
стояние мест, через которые она пройдет, 28 июля 1894 года обратился к П. Я. Пясец-
кому исполнить панораму Сибирской железной дороги подобно панораме Закаспийской 
железной дороги <…> Пясецкий начал работу летом 1894 года от Волги у г. Батраки, 
недалеко от Сызрани, работал много и успешно»8, регулярно отчитывался, представляя 
свои акварели, и заслужил одобрение министра путей сообщения и императора. Договор 
на исполнение панорамы был заключен позже, 31 июля 1897 года9.

Комитет Сибирской железной дороги присоединился к мнению Его Император-
ского Величества о необходимости завершения всей панорамы, полагая, что «изготов-
ление полной панорамы всей великой магистрали, прорезывающей Азиатский материк, 
и выставление ее в Париже, во время имевшей быть в 1900 году Всемирной выставки, 
несомненно, будет способствовать ознакомлению за границей с этим колоссальным пред-
приятием». Панорама была оценена в немалую по тем временам сумму (для произведе-
ния, выполненного в акварели, но такого грандиозного масштаба) — 18 500 рублей10.

Таким образом, судьбу панорамы Транссиба решил Николай II. Художнику не 
только были выплачены первоначально задерживаемые деньги, но и созданы условия: 
выделены специальный вагон-мастерская, двухосный вагон для отдыха и сна, проводник. 
На следовавшем от Урала до Владивостока вагоне была сделана надпись «Мастерская ху-
дожника». Панорама писалась частями, в соответствии со сдававшимися в эксплуатацию 
участками, вплоть до 1899 года — к Всемирной Парижской выставке. Была завершена 
в 1903 году, в год 60-летия художника.

О существовании этого оригинального и грандиозного по своему размаху произ-
ведения автору этих строк доподлинно стало известно во время стажировки, организо-
ванной Государственным Русским музеем в рамках программы осенней школы Эрми-
тажа «Проблемы хранения и экспонирования произведений искусства и памятников 
культуры в художественном музее» (октябрь 1997). В отделе хранения оригинальной 
графики отела истории русской культуры Эрмитажа хранитель Г. А. Принцева поведала 
нам об уникальном памятнике, показав свернутые в рулоны ленты акварельной бумаги, 
наклеенной для прочности на тонкое полотно,— всего девять рулонов высотой от 48 до 
50 сантиметров общей протяженностью 943 метра. Композиции на рулонах расположены 
без пауз, друг за другом. Художник придумал способ их демонстрации: приспособление 
для вращения и перемотки рулона с одного вала на другой. При этом виды различных 
мест в их последовательности, как и на реальной местности, сменяли друг друга, как 
кадры кино (которое только за год до написания панорамы появилось в Петербурге). 
Панорама Великого Сибирского пути демонстрировалась сначала в Зимнем дворце, по-
скольку император лично покровительствовал проекту, затем в Петербургском народном 
доме, а в 1900 году — в Париже на Всемирной выставке, где был выстроен специальный 
павильон для просмотра рулонов. Панорама была возвращена после выставки на родину 
и передана в Русский музей Александра III, основанный Николаем II,— в знак уваже-
ния к высокому заказчику. Ее выставочная биография продолжалась вплоть до начала 
Первой мировой войны. В собрание Эрмитажа она была передана уже из Центрального 
географического музея (Санкт-Петербург). На момент нашего посещения фондов Эрми-
тажа рулоны находились в Меншиковском дворце, который входит в музейный комплекс 
Государственного Эрмитажа.

Автора этих строк, конечно, интересовал челябинский фрагмент панорамы. Рулон 
с челябинскими видами имеет длину 80,5 метра. Начинается он изображением равнины, 
далее идут пейзажи нашего города, как это следует из документации Эрмитажа: «…па-
норама с видом монастыря, деревянные дома, широкая улица с собором и колокольней, 
после моста через реку — большая железнодорожная станция с паровозом, вагонами и 
зданием вокзала, на площади толпа народа, встречающая состав, павильоны, украшен-
ные российскими флагами. После полей и перелесков — панорама Кургана и далее виды 
Кургана, Омска, панорама селения Барабы, видов цветов и трав Барабинской степи»11.

К сожалению, увидеть данный рулон и челябинские пейзажи конца XIX века тогда 
не удалось, но автор взяла на себя смелость и предприняла попытку провести перегово-
ры с руководством Эрмитажа о возможности экспозиции в Челябинске данного уникаль-
ного памятника и возможном передвижении его по городам на Сибирской магистрали. 
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340 История музеев — история в музее

Оказалось, что панорамы Пясецкого, о существовании которых мы не подозревали, уже 
проэкспонированы не только в столицах нашей страны, но и в Нью-Йорке, Бонне и 
других европейских городах. Проект серьезный, дорогостоящий и осуществиться он 
может не так скоро: сохранность акварелей низкая, они нуждаются в реставрации. Тем 
не менее, автор поделилась с горожанами своим открытием12 и сообщила инвентарные 
номера панорамы в Государственном Эрмитаже искусствоведу Г. И.  Казаковой, супруге 
А. Л. Казакова. Так материал о панораме занял почетное место в вышеупомянутом изда-
нии «Уральский исток Транссиба. История Южно-Уральской железной дороги» (правда, 
без ссылки на источник полученной информации).

Публикация материалов о панораме благотворно повлияла на судьбу этого памят-
ника: корпорация «Российские железные дороги» выделила средства на реставрацию 
панорамы Великого Сибирского железнодорожного пути, которая была осуществлена 
в 2003–2006 годах с применением новейших технологий в реставрационных лаборато-
риях Государственного Эрмитажа13. На сайте музея можно найти краткую характери-
стику этого уникального памятника и информацию о реставрационных мероприятиях: 
«П. Я. Пясецкий передал ощущение от своего путешествия по Транссибирской магистра-
ли с помощью непрерывной живописной ленты, включающей эпизоды строительства 
важнейшей для России железнодорожной магистрали, изображения станций, мостов, 
туннелей. Здесь представлены виды городов, промышленных предприятий, паромных 
переправ, а также великолепные пейзажи и жанровые сцены. Панорамы интересны не 
только с исторической точки зрения, но и как пример виртуозного владения техникой 
акварели, оригинального композиционного решения. Сотрудникам лаборатории пред-
стояло осуществить одновременную реставрацию девяти рулонов, общей длиной около 
900 метров, весом от 17 до 25 кг каждый. Каждая панорама представляет собой аква-
рельный рисунок (около 50 см высотой и длиной от 54 до 133 метров), выполненный 
на бумаге, сплошь дублированной на ткань. В целом работа заняла два с половиной 
года. Была создана специальная программа по использованию традиционных способов 
реставрации в столь редкой ситуации <…> В ближайшее время для панорам изготовят 
специальные футляры, в которых они будут храниться в Реставрационно-хранительском 
центре Государственного Эрмитажа “Старая деревня”»14.

К утешению южноуральцев, для которых знакомство с уникальным памятником 
и видами Челябинска, в нем запечатленными, является весьма туманной перспективой, 
существует книга-альбом Г. А. Принцевой, дающая представление о панораме и ее цвет-
ных акварелях-композициях15.

В заключение хочется подчеркнуть, что неповторимая фактографическая и худо-
жественная ценность памятника удваивается, когда в нем соединяются в одинаковой 
степени важные неповторимый локальный аспект регионального измерения и объемный, 
пространственный, исторический и художественный масштаб более широкого охвата 
значений. Панорама «Великий Сибирский путь. Транссибирская железнодорожная ма-
гистраль (1894–1899 гг.)» П. Я. Пясецкого представляет собой именно такой памятник. 
Каждый из крупных городов — железнодорожных станций на Транссибе, станции, вок-
залы, реки, мосты и окрестная природа имеют свой неповторимый облик, подмеченный 
художником и увековеченный на почти километровой ленте. Акварели с изображением 
Челябинска и его окрестностей, написанные Пясецким более ста лет назад, стоят в пер-
вых номерах пока не существующего, но достаточно обширного каталога иконографии 
видов города, запечатленных в талантливых произведениях художниками в течение 
всего последующего времени, вплоть до наших дней.

Хочется выразить надежду, что эта лента памяти будет продолжена.
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Н. А. Кругляк

блаГОТВОРИТЕльНыЕ маРКИ ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы

В 1978 году в фонды Челябинского краеведческого музея поступила филателисти-
ческая коллекция, собранная жителем Катав-Ивановска Иваном Михайловичем Киселе-
вым. Кроме почтовых в коллекцию вошли так называемые благотворительные марки, 
выпускаемые различными организациями в благотворительных целях. Большая часть 
таких марок выпущена во время Первой мировой войны (в то время называлась Великой 
или Второй Отечественной войной).

Сразу же после начала войны русский народ откликнулся на первые вести о бе-
женцах и кровопролитных сражениях. По всей стране было создано несколько сотен 
благотворительных обществ. Свой вклад в благое дело вносили частные лица и органи-
зации. Часть пожертвований шла на помощь сражающейся армии, что помогало преодо-
левать нехватку на фронте припасов, амуниции, медицинских средств, но в основном 
пожертвования делались в пользу раненых, инвалидов, беженцев, осиротевших детей 
павших воинов.

Марки добровольных сборов выпускались на всей территории Российской им-
перии: в Полтаве («Полтава — воинам», 1916; «Воинам и их семьям» Псковского го-
сударственного общественного управления), Вятской губернии («Семьям призванных 
на войну», 1914; «Дом инвалидов и сирот Великой войны», 1915; «На обучение сирот 
павших воинов», «Раненным героям. Санитарный поезд Вятской губернии»), Екатери-

нославе («Воинам и их семьям»), Ташкенте («Пострадавшим 
на войне солдатам и их семьям» Ташкентского отделения 
общества повсеместной помощи), городе Феллине («В поль-
зу жертв войны», 1916; «Жертвам войны», 1917), Пскове 
(«Воинам и их семьям» Псковского городского управления, 
1914), Москве («Воинам передовых позиций» от общества 
«Русские антикварии», «Жертвам войны» Московского го-
родского общественного управления, 1914). Особо можно 
выделить несколько марок.

1. Марка выпуска 1916 года, напечатанная в москов-
ской типографии А. А. Левенсона, с изображением Сибир-
ской монеты 1779 года. Марка принадлежала Московскому 
отделу Сибирского общества помощи больным и раненным 
воинам и пострадавшим на войне. Отделения общества 
были разбросаны по всей стране: имелись они в Петрогра-
де, Москве, Варшаве, Томске, Барнауле, Кургане, Петро-
павловске и других городах. Благодаря полученным сред-
ствам общество открывало полевые госпитали и лазареты, 
отправляло на фронт перевязочные и питательные отряды, 
открывало в тылу больницы и патронажи для эвакуиро-
ванных раненых воинов1. Согласно листовке, хранящейся 
в коллекции И. М. Киселева, общество также оборудовало 
бани, чайные, питательные пункты для войск, местного на-
селения и беженцев. Кроме того, общество организовало 

Марка Московского городского 
общественного управления 
«Жертвам войны». 1914 г.
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юридическую помощь раненным и их семьям, регистрацию 
раненных и убитых, занималось снабжением их бельем, 
чаем и прочими вещами и продуктами.

2. Марка Российского общества артистов варьете и 
цирка (1914). Общество было создано в Москве в 1914 году 
как благотворительная организация помощи инвалидам 
войны. Среди членов правления были Н. Никитин, В. Ду-
ров, И. Радунский, Р. Рибо и др. В центре марки — изо-
бражения подковы и лиры. По верхнему краю — надпись 
«Жертвуйте семействам павших воинов-артистов».

Но центром благотворительного движения считал-
ся Петроград. В коллекции Челябинского краеведческого 
музея имеются марки Петроградского ГОУ («Воинам и их 
семьям», 1914, 1915), 7-й Петроградской гимназии («Де-
тям воинов»), общества Петроградских столичных миро-
вых судей («Защитник Родины», 1915), Всероссийского 
союза городов («Петроград — беженцам»), а так же Обще-
ства торговцев Сенной площади в Петрограде («В пользу 
школьного фонда сирот воинов», 1916). Среди марок, выпущенных в Петрограде, можно 
выделить несколько.

Марка Николаевского общества попечения о бедных напечатана в литографии 
Т. Киббеля в 1916 году. На марке на нейтральном фоне изображена посылка, пере-
вязанная бечевкой. На посылке надпись: «Колтовской приход в окопы солдату». Это 
единственная марка в коллекции, где по правому краю расположена надпись: «ДОЗВ. 
ВОЕН. ЦЕНЗ. П-ГР. 5/XII-16».

Есть также марка 1916 года от школьников реального училища доктора Шеповаль-
никова, собиравших средства на школьный фонд в пользу осиротевших детей погибших 
воинов. Училище внесло большой вклад в благотворительное движение. Во время войны 
в здании училища находились лазарет, устроенный родителями учеников, а так же ла-
зарет фирмы «Сименс — Шуккерт» и лазарет доктора Н. П. Шеповальникова.

Интересна также марка общества «Национальное кольцо. На помощь раненным» 
(1914), напечатанная в литографии Т. Киббеля в Петрограде. На круглой марке изо-
бражено два кольца — серебряное и золотое. Совет общества был избран 19 августа 
1914 года. Целью общества, как и многих других, была помощь раненым воинам и 
семьям призванных на войну. Для этого оно объявило сбор денег и драгоценностей 
(в частности золотых колец), имевшихся, по его мнению, в каждой обеспеченной семье. 
Однако название общества — «Национальное кольцо» — связано не с тем, что оно со-
бирало в виде пожертвований золотые кольца, а с тем, что кроме марок оно выдавало 
жертвователям кольца из стали2.

В коллекции имеются несколько марок петроградского общества «Народная по-
мощь» и его листовка с выдержкой из устава. Согласно тексту листовки цель общества — 
«оказание помощи раненным воинам, призванным на войну, пострадавшим от военных 
действий и при исполнении обязанностей военной службы, а также семьям упомяну-
тых лиц». Одна из марок общества имеет необычную форму — шестиугольной звезды. 
В центре звезды — круглая розетка с буквами «Н. П.». На оборотной стороне — надпись 
«ЛИТ. Т. КИББЕЛЬ П. Г. Р.». Другая марка этого общества — прямоугольной формы, 
с изображением монеты в 1 копейку 1914 года. По периметру марки — лозунг «Рука 
дающего не оскудеет». Двадцать таких марок расположены на одном листе, это означает, 
что они так и не были выданы жертвователям.

Для сбора средств общества устраивали благотворительные базары и массовые 
кружечные сборы. Это была обычная практика еще до войны. Мероприятия прово-
дились в течение нескольких дней в разных частях города. На базарах продавались 
сумочки, ленты, украшения, сладости, поделки; часто устраивались концерты и высту-
пления артистов, проводились лотереи. Чтобы не просить пожертвования у одних и 
тех же граждан, к их одежде крепились марки общества, организовавшего базар или 
кружечный сбор. По верхнему краю таких знаков имеются проколы. Их можно уви-
деть на марках «Артист — солдату» (20–23 ноября 1915), «Детям — жертвам войны» 

Марка «Национальное кольцо. 
На помощь раненным». 

1914 г.

Н. А. Кругляк. Благотворительные марки Первой мировой войны
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Общества помощи жертвам войны (30–31 августа 
1916), «На школьный фонд учащимся сиротам 
воинов» (1916), «Борцам за Родину» Одесского 
учебного округа и многих других. Общественное 
мнение порицало тех, кто оказывался без марок, 
что, естественно, повышало сборы.

Свой вклад в дело помощи солдатам вно-
сили не только простые люди, но и знаменитые 
деятели искусств. Так, художник В. М. Васнецов 
(1848–1926) стал автором марки «Добровольный 
сбор жертвам войны», выпущенной в 1914 году 
Московским городским общественным управле-
нием. На марке изображен бой Ивана-царевича 
с Трехглавым змеем. Эта марка, а также пять 
комплектов открыток продавались на благотво-
рительном базаре в ноябре 1914 года.

В 1914 году знаменитый художник 
К. А. Коровин (1861–1939) работал со Всероссийским земским союзом помощи больным 
и раненым над созданием плаката «Жертвуйте жертвам войны». На плакате был изобра-
жен Дмитрий Донской и содержался призыв жертвовать теплую одежду, белье, обувь, 
еду раненым, вдовам солдат и сиротам. Подобный рисунок был повторен и на марке 
(имеется в нашей коллекции).

Оперная певица, солистка Мариинского театра Мария Ивановна Долина (1868–
1918) ежегодно устраивала благотворительные вокально-симфонические концерты. 
22 июня 1915 года провела концерт в помощь морякам крейсера «Баян» из состава 
1-й бригады крейсеров Балтийского флота. На концерте раздавались марки с изображени-
ем лиры и лавровой ветви и надписью «М. И. Долиной отряду Баяна русской армии».

Активно занимались благотворительностью и члены императорской семьи: орга-
низовывали общества, собирали средства в пользу воинов, их семей и пострадавших от 
войны. Дочери Николая II сами ухаживали за больными солдатами.

В коллекции музея есть марки Комитета Великой княжны Татьяны Николаевны 
для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий. Одна их них имеет 
форму щита. В центре марки — инициалы «ТН», увенчанные короной, и дата «29 мая 
1915 г.». Есть также сувенирная листовка, повторяющая этот рисунок. В верхних углах 
листовки указан номинал — «5 коп». По нижнему краю листовки — надпись: «Россiя — 

разореннымъ окраинамъ 29, 30, 31 мая 1915 года». На двух 
марках (прямоугольной и овальной формы) — та же дата и 
фотография самой княжны. Именно в эти дни по всей импе-
рии проходил кружечный сбор, приуроченный ко дню рож-
дения княгини. Благодаря ему было собрано 2,2 миллиона 
рублей3. Есть марки и с фотографией ее сестры — Великой 
княгини Ольги Николаевны, которая возглавляла Комитет 
помощи семьям воинов. Имеются марки с ее инициалами, 
в том числе на фоне двуглавого орла.

Кроме того, в коллекции есть марки «Сбор в пользу 
склада ее Величества» (26 ноября 1914), средства от про-
дажи которых поступали в пользу склада Ее Величества 
государыни императрицы Александры Федоровны, «Коми-
тет Великой княгини Ксении Александровны» (18 ноября 
1914), «Сбор пасхальный имени Великой княгини Ксении 
Александровны» (25–26 марта 1915), «День памяти Констан-
тина Николаевича» (14–15 апреля 1916), «Сбор под покро-
вительством Ее Величества пострадавшим на войне».

Помимо описанных сборов производились и сборы в 
помощь странам-союзникам: Сербии, Черногории, Бельгии. 
В коллекции есть марки «Русские дети — сербским детям», 
«Сбор Галицко-сербский», «Петроград — Черногории». 

Марка Московского городского 
общественного управления «Жертвам 

войны». 1914 г.

Марка «М. И. Долина Отряду 
Баяна Русской Армии». 

22 июля 1915 г.
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Марка «Сбор Комитета 
Великой княгини Татьяны 

Николаевны “Россия — 
окраинам”». 29 мая 1915 г.

Листовка «Россия — 
разоренным окраинам». 

29–31 мая 1915 г.

Марка Комитета помощи 
семьям воинов Великой 

княгини Ольги Николаевны

Есть марки с портретами правителей этих стран. Отдельно можно выделить серию из 
тринадцати марок, изготовленных знаменитой шоколадной фабрикой «Эйнемъ». На них 
изображены правители стран-союзниц, военачальники Российской империи, Франции, 
Англии и Болгарии.

За период с 1914 по 1916 год было напечатано огромное количество благотвори-
тельных марок разных форм и размеров — прямоугольных, круглых, ромбовидных, 
фигурных, с черно-белым рисунком и красочными миниатюрами, напоминающими от-
крытки. Есть марки в виде погон, пасхальных яиц, георгиевских ленточек, флагов со-
юзников и даже в виде казачьих шапок. Из-за отсутствия каких-либо надписей многие 
из них так и останутся неатрибутированными. Но их многообразие показывает, какой 
размах приобрело благотворительное движение во время Первой мировой войны. Бла-
годаря ему солдаты и их семьи получили шанс на спасение.

Марка «Сбор Галицко-сербский». 
12 февраля 1915 г.

Марка «Петроград — Черногории». 
30 ноября — 1 декабря 2014 г.

Н. А. Кругляк. Благотворительные марки Первой мировой войны
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Н. Р. Мухамедова

фОТОГРафИИ ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы В фОНдаХ 
ЧЕлЯбИНСКОГО ГОСУдаРСТВЕННОГО КРаЕВЕдЧЕСКОГО мУзЕЯ

В фондах Челябинского государственного краеведческого музея фотографий участ-
ников Первой мировой войны совсем немного. Объясняется это несколькими факторами. 
Во-первых, тема Первой мировой войны в советское время была не актуальна. Репрессии 
1920–30-х годов способствовали уничтожению документальных свидетельств службы 
советскихграждан в царской армии. Если в семье сохранялась фотография, на которой 
был запечатлен солдат — участник Первой мировой войны, ее представляли в качестве 
свидетельства его участия в революции и Гражданской войне. Великая Отечественная 
война заслонила память о Первой мировой более широкими масштабами и глубиной 
трагедии. Таким образом, через сто лет в семейных архивах осталось совсем немного 
фотодокументов Первой мировой. Тем ценнее для нас каждый снимок.

Историю Первой мировой мы можем иллюстрировать однотипным видеорядом, 
все фотографии относятся к жанру портрета. Исключение составляют два сюжетных 
снимка. Первый — «Братание русских солдат с австрийцами. 1916 г.». Качество фото-
графии очень плохое, изображение практически выцвело. Но, тем не менее, фотогра-
фия отражает настроения русских солдат на 
Западном фронте. На снимке запечатлены 
пятеро русских и два австрийских солда-
та; они пожимают друг другу руки, стоя в 
лесу под большими деревьями. Второй сле-
ва — бывший житель Карталинского рай-
она П. И. Елманов. Фотография передана 
19 ноября 1971 годаКарталинским горко-
мом партии от Александра Владимировича 
Булучевского.

Второй снимок — «Ротный фельдшер 
Калюжный Леонтий Дмитриевич. 1917 г. 
Румыния». На снимке запечатлены две 
девушки-санитарки, фельдшер и больной 
солдат (юноша), лежащий на кровати. Са-
нитарки и фельдшер одеты в белые хала-
ты. Л. Д. Калюжный прослушивает сердце 
юноши с помощью стетоскопа. На заднем 
плане видны оштукатуренные стены и 
темная дверь комнаты. На обороте сним-
ка имеется надпись:«Румыния, полевая го-
спиталь при ст. Дубридин, где сортировка 
и отправление раненных солдат в России 
в разные стороны» (орфография владель-
ца снимка). Фото передано Л. Д. Калюж-
ным научному сотруднику музея Е. С. Ма-
лышко 17 сентября 1970 года. На другой 

Братание русских солдат 
с австрийцами. 1916 г.
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фотографии, сделанной намного поз-
же первой — в 1968 году,— он запе-
чатлен уже инвалидом, с одной ногой. 
К сожалению, дальнейшая биография 
Калюжного нам не известна.

От сюжетных фотографий пе-
рейдем к портретам, которые можно 
условно разбить по темам: «Медицин-
ская служба русской императорской 
армии на фронте»; «Казаки на службе 
в годы Первой мировой»; «Армейская 
форма периода Первой мировой вой-
ны (неизвестные солдаты)». К слову, 
неизвестные солдаты часто выглядят 
колоритно, являясь достойными пред-
ставителями своей эпохи.

Кроме портретов ротного фель-
дшера Л. Д. Калюжного в фонде фо-
тографий ЧГКМ есть еще несколько 
портретов медицинских работников, 
служивших в Первую мировую. Ио-

сиф Владимирович Шмирер родился в 1891 году в Троицке в семье врача. В 1914 году 
окончил медицинский факультет Казанского университета. Во время Первой мировой 
войны он врач в госпиталях, во время Гражданской — врач для поручений при шта-
бе помощника главнокомандующего войсками Сибири. Затем врач 3-го изопропункта 
станции Челябинск, в 1920–30 годах врач городской больницы, Челябинской железнодо-
рожной больницы. Фото сделано в 1915 году в городе Старо-Константинове Волынской 
губернии, называется «Военврач Иосиф Владимирович Шмирер, выпускник Казанского 
университета, участник Первой мировой войны. Июль — август 1915 г.». На снимке за-

печатлен молодой мужчина, одетый в военный 
китель с погонами и портупеей, на поясе видна 
рукоять холодного оружия. На оборотной сторо-
не снимка надпись черными чернилами: «Слав-
ной Н. В. Лангеотъ преданного И. Шмирера. 
Спасибо за хорошие дни. 1915 г. Июль — август. 
Староконстантинов. 307 П. З. Г.». Фотография 
передана в музей вдовой врача Надеждой Васи-
льевной Шмирер (Ланге) 1 апреля 1976 года.

Интересна судьба еще одного участника 
Первой мировой войны, впоследствии заслужен-
ного врача РСФСР (1947) Константина Порфи-
рьевича Нужнова. Он родился в поселке Амур-
ском Верхнеуральского уезда (ныне Брединского 
района Челябинской области). В 1950 году в ан-
кете он подчеркивал свое происхождение — сын 
казака,— хотя в те времена разговоры об этом 
вслух особо не приветствовались. В 1912 году 
К. П. Нужнов окончил Троицкую гимназию, в 
1916 году — Казанский университет (медицин-
ский факультет). В июне 1916 года в возрасте 
25 лет был призван в армию, принимал участие в 
Первой мировой войне (которую называли и им-
периалистической, и Великой, и Отечественной) 
на Северном фронте. До марта 1918 года служил 
младшим врачом в 8-м Оренбургском казачьем 
полку. В1919 году был главным врачом пере-
вязочного отряда 2-й бригады В. И. Чапаева, 

Ротный фельдшер Леонтий Дмитриевич Калюжный. 
Румыния, 1917 г.

Военврач Иосиф Владимирович Шмирер. 
Июль — август 1915 г.



349

в сентябре с отрядом попал в плен, вер-
нулся домой через два года. С 1925 года 
заведующий больницей Верхнеуральска. 
Воспитал семерых детей. В преклонных 
годах переехал в Магнитогорск.

В ЧГКМ хранится фотография под 
названием «Нужнов К. П. с дочкой, во вре-
мя приезда на побывку домой. 1916 г.». 
На снимке запечатлен молодой мужчина, 
одетый в гимнастерку с погонами. На коле-
нях у него сидит маленькая девочка (дочь), 
держащая в руках куклу-голыша. Фото пере-
дано К. П. Нужновым научному сотруднику 
музея А. Я. Чигинцевой 7 июля 1971 года во 
время экспедиции в Верхнеуральск1.

Следующая фотография — «Желто-
ножский Тихон Митрофанович — заве-
дующий хирургическим отделением пере-
селенческой больницы в г. Челябинске, в 
1915—1916 годах главный хирург военно-
передвижного госпиталя по оказанию 
первичной помощи раненым. 1916 г.». 
На снимке запечатлен молодой мужчина, 
одетый в китель с погонами и портупеей, на 
голове папаха. На оборотной стороне над-
пись черной тушью: «Тихон Митрофанович 
Желтоножский. Снят в Галиции незадолго 
до своей гибели 16 мая 1916 года. Главный 
хирург военно-передвижного госпиталя по 
оказанию первичной помощи раненым. По-
гиб у д. М. Отыня Станиславской области. 
Снаряд угодил в операционную палатку». 
Фото прислано по почте Виталием Сте-
пановичем Прокудо из Днепропетровска 
в 1987 году. Имя и должность Т. М. Жел-
тоножского указаны в справочнике В. А. Весновского «Весь Челябинск и его окрест-
ности» (1909).

Последняя фотография, посвященная теме медицинской службы в Первую ми-
ровую войну, поступила в музей 16 мая 2014 года, в День дарения. Называется она 
«Санитары-добровольцы перед отправкой санитарного поезда. 1914–1917». На снимке 
запечатлена группа санитаров-добровольцев — мужчин молодого и среднего возраста 
(всего 21 человек) — в интерьере фотоателье. Мужчины одеты в городскую одежду и во-
енную форму: костюмы, пальто, полушубки, шинели, кители, гимнастерки. На предпле-
чьях у всех белые повязки с крестом. В верхнем ряду четвертый справа мужчина одет в 
шинель, на груди у него два ордена и нагрудный знак пожарного. На полу лежат носилки 
двух видов, одни из них с клетчатым ватным матрацем. Во втором ряду первый справа 
сидит Василий Артомонович Кропачев, столяр-краснодеревщик, санитар-доброволец 
Первой мировой войны. Он одет в полушубок. У мужчины, стоящего в верхнем ряду, 
на груди знак пожарного (8 июня 1901 года император Николай II утвердил устав и 
рисунок наградного и отличительного знаков Императорского Российского пожарного 
общества. Знаки были бронзовыми, серебряными и золотыми; носились: отличитель-
ный — на левой, наградной — на правой стороне груди.

Скорее всего, санитарный поезд отправлялся из Челябинска. Со слов сдатчицы 
Александры Павловны Кропачевой, фотография хранилась в семье челябинцев Кропа-
чевых. Сдатчица помнит это фото с 1951 года, когда она вышла замуж и попала в эту 
семью. Свекор ее, Василий Артомонович Кропачев, был столяром-краснодеревщиком, 
его приглашали работать на дому. В Первую мировую войну он добровольно вызвался 

Тихон Митрофанович Желтоножский, 
главный хирург военно-передвижного госпиталя 

по оказанию первичной помощи раненым. 1916 г.
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ехать на фронт санитаром. Предки Василия Кропачева были родом из Вятки, но сам 
он жил в Челябинске. В преклонных годах служил старостой в Свято-Симеоновской 
церкви. Умер в 1936 году.

В фондах музея имеется несколько портретов казаков — участников Пер-
вой мировой войны. Из них особый интерес представляет снимок «И. И. Гне-
вышев — полный кавалер Георгиевского креста. 1916–1917 гг.». На нем запе-
чатлены два солдата, одетые в гимнастерки. Слева — Иван Ильич Гневышев. 
На его погонах буквы «З. У. С.», на груди — два Георгиевских креста и три медали, две 
из них на георгиевских лентах. Иван Ильич Гневышев родился в селе Звягино (ныне 
Чебаркульского района Челябинской области), был призван в армию в 1914 году. Умер 
в 1968 году. Фотография подарена 18 марта 1972 года его сыном — Алексеем Иванови-
чем Гневышевым.

Во время историко-бытовых экспедиций сотрудников ЧГКМ в южные районы 
области в 1971 году получены фотографии периода Первой мировой войны, но акцент 
на участие своих предков в Первой мировой войне сдатчики не делают. Поэтому в ле-
гендах не записана информация о месте боевых действий, о воинском формировании. 
В числе других была получена фотография «П. А. Соколов с женой М. П. Соколовой. 
1915 г. г. Верхнеуральск». На снимке запечатлены молодые муж и жена в интерьере 
фотоателье. Фигуры изображены в полный рост. Мужчина одет в гимнастерку с ремнем, 
брюки с лампасами (казаки носили лампасы как символ вольницы), сапоги, фуражку. 
На жене блуза с цветочным рисунком и широкая юбка. Фотография получена 15 июля 
1971 года в селе Николаевка Варненского района от учителя, кавалера ордена Ленина 
П. А. Соколова.

Следующие фотографии из этой экспедиции — «Овечкин И. М. с товарищем. 
1917 г. Самарская губ., Бугульма у. г.» и «Овечкин И. М. (с двумя товарищами-солдатами). 
1917 г. Самарская губ., Бугульма у. г.». На снимках запечатлены солдаты царской армии 
(мужчины среднего возраста) в интерьере фотоателье. Они одеты в военную форму: ши-
нели, ремни, фуражки, сапоги. На обороте имеются неразборчивые надписи простым 
карандашом: «На добрую памятъ дорогимъ родителямъ от вашего сына Ивана ... Овечки-
на». Фото подарены мастером прикладного искусства Иваном Михайловичем Овечкиным 
11 июля 1971 года сотрудникам Челябинского музея Поскребышеву, Кокиной и др.

В 2013 и 2014 годах коллекция музея пополнилась несколькими портретами солдат 
Первой мировой. От Н. Н. Такшеева 27 мая 2014 года поступила копия фотографии с 

Санитары-добровольцы перед отправкой санитарного поезда. 1914–1917 гг.
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надписью «Трое казаков, уроженцев 
станицы Баландино, участников пер-
вой мировой войны. Справа Такше-
ев Н. М. 1915 г.». Николай Михайло-
вич Такшеев — дед сдатчика, урядник 
3-го Оренбургского казачьего полка, 
георгиевский кавалер. Участник Пер-
вой мировой войны, легендарного 
Брусиловского прорыва. В Граждан-
скую войну дед сражался в составе 1-й 
конной армии С. М. Буденного, позд-
нее был среди первостроителей Челя-
бинского тракторного завода, работал 
прорабом, мастером котельной смены. 
В годы Великой Отечественной войны 
работал на этом же заводе, выпускав-
шем танки Т-34. Погиб при взрыве 
парового котла в мае 1949 года. Ори-
гинал фотографии хранится в семье.

Еще одно из недавних приобре-
тений музея — фотография с надписью 
«Иванов Александр Петрович, участник Первой мировой войны. 20.02.1915 г. г. Вла-
дивосток». А. П. Иванов родился в 1893 году в Перми, умер в Челябинске в 1957 году. 
В 1909–1912 годах учился в Пермском техническом училище по специальности «техник 
путей сообщения». Во время Первой мировой войны служил рядовым в инженерных 
войсках, затем чертежником в железнодорожных частях. В 1916–1917 годах воевал на 
территории Австрии. С 1929 года учился на строительном факультете Ленинградского 
института путей сообщения имени Ф. Э. Дзержинского по специальности «инженер же-
лезнодорожного строительства и изысканий». В 1946 году был направлен в Челябинск. 
Работал ревизором в инженерно-строительном управлении № 24.

На оборотной стороне фотографии — надпись черными чернилами: «На добрую 
память дорогим родителям. От люб. с. Александра. 20/II 1915 года». Фотография была 
сдана в музей 30 августа 2013 года вместе с другим предметом — солдатским одеялом пе-
риода Первой мировой войны. Сдатчица — О. Р. Домбровская, внучка А. П. Иванова.

В 2013–2014 годах в музей поступили портреты солдат Первой мировой, имена 
которых нам не известны. Ушло из жизни поколение участников этой войны, потом ушли 
их дети. Внуки зачастую не знают имен солдат, чьи портреты чудом уцелели в их семьях. 
К таким портретам относится снимок «Пятеро солдат русской императорской армии в 
дни первой мировой войны (1-й справа брат С. К. Постнова). 04.07.1915 г.». Место съемки 
неизвестно. На фотографии запечат-
лены пятеро солдат, одетых в воен-
ную форму начала ХХ века: фуражки, 
гимнастерки (хлопчатобумажные об-
разца 1914 года), ремни. В верхнем 
ряду слева стоит офицер, одетый в 
шерстяную рубаху образца 1916 года. 
На оборотной стороне — надпись 
фиолетовыми чернилами, сделанная 
перьевой ручкой:«4.VII 1915 г. До-
рогой мамъ на память отъ Гани». 
Фотография принадлежала родите-
лям сдатчицы О. Я. Синицыной, род-
ственники которых жили на Волге — 
в Астрахани и Симбирске. Фотография 
сдана в музей 12 марта 2013 года.

Еще один портрет — «Солдат 
периода первой мировой войны. 

Полный георгиевский кавалер И. И. Гневышев (слева). 
1916–1917 гг.

Солдаты русской армии. 1915 г.

Н. Р. Мухамедова. Фотографии Первой мировой войны …



352 История музеев — история в музее

Российская империя, г. Гродна. 1915 г.». На снимке, сделанном в фотоателье, запечатлен 
молодой мужчина, одетый в военную форму: фуражку, гимнастерку, брюки, сапоги. Воз-
можно, на портрете изображен мужчина с фотографии «Семья из Перми». На лицевой 
стороне паспарту по нижнему краю — надпись «L. Gelgor Grodna». Способом тисне-
ния в нижнем правом углу фотографии проставлена дата «1915 г.». Фото поступило от 
И. Н. Богдановой 7 ноября 2013 года. Имя портретируемого неизвестно.

Еще два портрета — «Солдат периода Первой мировой войны в шинели (приятель 
И. В. Старикова)» и «Солдат периода Первой мировой войны (молодой мужчина, прия-
тель И. В. Старикова)» — поступили в музей 12 августа 2014 года от жителя Челябинска 
Юрия Владимировича Латышева. На фотографии запечатлены неизвестные сослуживцы 
Ивана Васильевича Старикова, деда Ю. В. Латышева.

15 августа 2014 года, в канун столетия со дня начала Первой мировой войны, жи-
тельница Челябинска Раиса Степановна Пятернина принесла в музей фотопортрет трех 
солдат периода Первой мировой войны. Раиса Степановна сказала, что не знает имен 
этих солдат и хотела бы, чтоб ей помогли с определением места и времени съемки, а 
также события, связанного с этой съемкой. Фотография хранилась в семье матери сдат-
чицы  — Зои Степановны Грохотовой, уроженки села Косулино Курганской области. 
Практически всю жизнь она проживала в Челябинске. Возможно, на фотографии запе-
чатлен ее дед. В 1933 году дед был жив, но имя его Зоя Степановна внукам не передала. 
На снимке запечатлены три солдата российской армии. Снимок сделан в фотоателье. 
Фигуры изображены в полный рост, анфас. На груди солдата, стоящего слева, три медали: 
«В память Русско-японской войны 1904–1905  гг.», «В память 100-летия Отечественной 
войны 1812 г.» и «В память 300-летия Дома Романовых». В центре сидит унтер-офицер. 
На заднем плане букет, беленая стена (?).

Именно эта фотография стала поводом к написанию данной статьи: работа над 
ее описанием вылилась в целое расследование. Для начала специалисты прочитали все 
надписи на паспарту и оборотной стороне фотографии. По нижнему краю паспарту на 
лицевой стороне способом тиснения в фигурной рамке сделаны надписи «CABINET-

PORTRAIT». На оборотной стороне — штамп с 
надписью «Фотографiя М. Паланджян въ Карсъ». 
Начался поиск информации о фотографе М. Па-
ланджяне в Интернете. И вот начала прояс-
няться история снимка. В Интернете можно 
увидеть другую работу этого фотографа — «На 
первой мировой. Турецкий фронт. Каптенар-
мус И. А. Любенко». В комментариях написа-
но: «Фотограф работал в г. Карсе, в данный мо-
мент восточная часть Турции. Фото могло быть 
сделано только после 4 (17) января 1915 года, 
когда полк в составе 1-го Кавказского корпуса 
героически выдержал оборону вокруг Сарыка-
мыша и Эрзурума (карское направление) про-
тив турецких войск на территории Османской 
Империи. В период с 1915 по 1917 годы пер-
вой мировой войны тяжелые военные действия 
в Северном Курдистане переместились на под-
контрольные русским войскам территории в на-
правлении “Карс — Грузия”»2.Следовательно, 
место и дата съемки установлены: Карс, турец-
кий фронт, примерно 1915 год.

Затем была внимательно изучена форма 
солдат. На фуражках различимы кокарды на 
околыше и кресты на тульях. Крест на фураж-
ках солдат выглядит как «Знак Государственного 
ополчения в царствование Императора Нико-
лая II». Эта награда представляет собой крест с 
уширенными концами, в розетке которого под 

Ополченцы. После 1915 г.
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короной изображен вензель императора Николая II. На концах его вдоль окантовки, 
по всему периметру — мелкие бусы и надписи: на левом — «ЗА», на верхнем — «ВЕРУ», 
на правом — «ЦАРЯ», на нижнем в две строки — «ОТЕ — ЧЕСТВО», с припаянными 
усами для ношения. Пользователи Интернета пишут про подобные знаки следующее: 
«…солдат одет в защитную фуражку с козырьком и ополченским крестом на тулье с 
вензелем Николая II в центре и девизом на лучах креста “За Веру, Царя и Отечество”. 
Кокарды на фуражках солдат установленного в 1881 году образца: “В 1881 году уста-
новлены новые кокарды для офицеров, унтер-офицеров и нижних чинов. Для солдат 
и матросов — кокарда металлическая серебристого цвета с заливкой цветной эмалью 
овальной формы. Боковая поверхность плоская. Центральная часть кокарды плоская 
и состоит из концентрических эллипсовидных полосок. Первая (внешняя) полоска по-
крыта оранжевой эмалью, вторая — черной, третья — оранжевой. В середине находится 
эллипс, покрытый черной эмалью. Размеры — 40×30 мм, высота — 3 мм»3.

Далее был изучен покрой мундира. Установлено по подобным фотографиям, что 
солдаты одеты в «мундир армейской пехоты образца 1907 года». На «Форуме альтерна-
тивной истории» есть рисунок «Ратник стрелковой дружины Государственного ополчения 
в служебной форме»4. На рисунке изображен солдат в мундире с таким же кроем, как 
и мундир солдат на описываемом фото. С целью обсуждения вопроса о форме солдат 
фотография была размещена на интернет-форуме военно-исторических реконструкто-
ров. Получен следующий комментарий: «Ополченцы, Первая мировая (скорее всего, ее 
начало), темно-зеленое обмундирование второго срока, каковое широко выдавалось в 
тыловые части и ополченские дружины по нехватке защитного».

В последнее время повысился интерес интернет-сообщества к старым фотогра-
фиям, истории военного обмундирования и военным знакам. При описании музейных 
фотографий данные сведения очень полезны. Итак, в соответствии с формой солдат 
можно дать снимку название: «Трое солдат государственного ополчения периода Пер-
вой мировой войны в Карсе. 1915 г.(?)». Необходимо было также определить воинское 
формирование, в котором служили наши ополченцы. На фото, скорее всего, запечатле-
ны уроженцы Пермской губернии Шадринского уезда, так как фотография хранилась 
в семье уроженки нынешней Курганской области. Была найдена статья о курганских 
ополченцах. В статье содержатся информация, которая, возможно, подходит именно к 
этим солдатам: «По данным военных историков, на территории Пермской губернии было 
сформировано 19 пеших дружин государственного ополчения, в том числе две в Шадрин-
ске — № 293 и № 579. В октябре и декабре 1914 года сформированные в Шадринске 
293-я и 579-я Пермские пешие дружины были отправлены на Кавказский фронт. Там из 
них были сформированы стрелковые полки, которые вместе с резервистами и молодыми 
призывниками весьма успешно принимали участие в военных действиях против турец-
кой армии. 4 апреля 1916 года, со ст. Шадринск было отправлено в штаб Тифлисского 
военного округа 56 мест пасхальных подарков для Кавказской действующей армии, в 
составе которой по-прежнему воевали шадринские ополченцы»5.

К сожалению, пока нет возможности расшифровать буквы или цифры на погонах 
ополченцев, поэтому поиски будут продолжаться. Но в целом в отношении этой фото-
графии выяснено уже многое. Фотография отражает один из важнейших фактов периода 
войны — всеобщую мобилизацию, государственное ополчение. И тут можно привести 
цитату из статьи в Интернете «Харьковские полки. Первая мировая война»: «Накануне 
первой мировой войны происходил рост численности ополчения, и к ее началу оно 
насчитывало более шести миллионов ратников. Это был главный резерв людских ре-
сурсов для действующей армии. Потребность в нем возникла прискорбно быстро. Стра-
тегические просчеты Верховного командования, военно-техническая отсталость России 
по сравнению с противниками оборачивалась для армии огромными человеческими 
жертвами. По подсчетам военного историка А. Керсновского, пехота за войну в среднем 
переменила свой людской состав шесть раз, а отдельные полки и дивизии — десять раз 
и более. Уже в 1914 году под знамена было призвано свыше миллиона ополченцев, в 
1915 и 1916 годах цифры удваивались. Весной 1915 года пришлось приступить к форми-
рованию из ополченских дружин дивизий третьей очереди. Из-за нехватки вооружения 
этот процесс затянулся, и новые дивизии начали прибывать на фронт лишь к концу года. 
Ополчение было двух разрядов (1-го и 2-го). Ополчение 2-го разряда (для лиц старших 
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возрастов и всяких больных) несло службу исключительно в тылу. Дружины первого 
разряда в 1914–1915 годах массово приняли участие в боевых действиях и были пере-
формированы в пехотные полки»6.

Историческая дата — столетие со дня начала Первой мировой войны — вызвала 
огромный объем различных публикаций, в которых освещаются новые аспекты этой 
войны. Музейная коллекция фотографий пополняется, что не может не радовать. За 
два прошедших года (2013–2014) были получены от жителей города пять фотографий 
периода Первой мировой войны, но они не аннотированы. Мы понимаем, что значи-
мость этих снимков растет с каждым годом, и стараемся уделить этой теме больше вни-
мания, нежели в советский период. Что касается аннотации снимков, то тут необходим 
максимальный сбор информации. Для музейщика важна обратная связь со сдатчиками, 
хочется донести историю вещей до будущих поколений. Значит, нужна кропотливая 
работа с каждым снимком.

Примечания
1 Есаул Нужнов (малоизвестные страницы биографии заслуженного врача) [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.vurizvoz.ru/rubriki/kraevedenie/esaul-nuzhnov-maloizvestnye-stranicy-
biografii-zasluzhennogo-vracha

2 Фотограф М. Г. Паланджян [Электронный ресурс]. URL: http://ivanlyubenko.ru/?p=1701
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5 Курган: история, краеведение, генеалогия. Зауральская генеалогия. Ищем забытых [Элек-
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Г. И. Старикова

аРТЕфаКТы ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы В фОНдаХ 
маГНИТОГОРСКОГО ИСТОРИКО-КРаЕВЕдЧЕСКОГО мУзЕЯ

Первую мировую войну часто называют «забытой». Унеся миллионы жизней, во 
многом спровоцировав глобальные перемены во всем мире, для советской России она 
осталась связанной с царизмом. Как следствие, были забыты ее герои, спрятаны или 
уничтожены многие ордена, фотографии, документы. Десятилетия в семьях старались не 
вспоминать имена родственников, участвовавших в войне, тем более что судьба многих 
из них была связана и с Белой армией. Такое отношение к этой войне нашло отражение 
и в фондах краеведческих музеев, особенно открытых уже в годы советской власти.

Магнитогорский краеведческий музей был основан 31 августа 1944 года, поэтому 
при формировании фондов особое внимание уделялось советскому периоду (строитель-
ство металлургического завода, Великая Отечественная война и т. д.). Интерес к до-
революционной истории не поощрялся, многие темы были закрыты (например тема 
спецпереселенцев) или раскрывались односторонне (Гражданская война). Очень четкими 
были идеологические установки — как по сбору материалов, так и по экспозиционной 
работе: «Советские музеи являются действенным средством пропаганды коммунисти-
ческих идей, коммунистического мировоззрения и, тем самым, коммунистического вос-
питания»1. Среди критических замечаний в адрес музея в 1950-е годы звучали и такие: 
«Музей Сталинской Магнитки превращен в хранилище предметов старины»2. В связи с 
этим сбор материалов по досоветскому периоду был несистематичным и односторонним. 
Этим прежде всего и объясняется незначительное количество артефактов Первой миро-
вой войны в фондах музея. Кроме того, и население (даже в 1980–90-е годы) неохотно 
раскрывало семейные архивы.

В настоящее время в музее не 
выделен фонд Первой мировой вой-
ны, материалы фрагментарны и часто 
находятся в разных личных коллек-
циях. Выявлено около ста артефактов, 
связанных с этой войной: фотогра-
фии, документы, личные вещи. К со-
жалению, по объективным причинам 
мы не всегда знаем легенду того или 
иного экспоната.

В музее имеются фотографии и 
документы о жителях станицы Маг-
нитной — участниках Первой миро-
вой войны. Несколько сотен казаков 
станицы служили в сводных казачьих 
дивизиях, особенно много их было в 
16-м Оренбургском казачьем полку. 
Известны имена многих казаков, от-
личившихся в боях и награжденных 
Георгиевскими крестами и медалями. 

Письмо домой. 1916 г.
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Однако сведения чаще всего носят от-
рывочный, неполный характер. Не-
значительно и количество материаль-
ных свидетельств об участии казаков в 
войне. В фондах музея имеются фото-
графии 1914–1917годов (в основном 
копии), на которых казаки станицы 
Магнитной сняты в парадной форме, 
с наградами. Это в основном коллек-
тивные фотографии, присланные с 
фронта, но сделанные профессиональ-
ным мастером. Некоторые, возможно, 
были сняты непосредственно в поле-
вых условиях. Такой является, напри-
мер, фотография вахмистра 3-й сотни 
16-го Оренбургского казачьего полка 
К. Ф. Ефимова, полного георгиевско-
го кавалера. Интересным экспонатом, 
связанным с Первой мировой войной 
и станицей Магнитной, является поло-

тенце с вышитой надписью «МГМ выш. 1916 г. окт. 14. д». Известна его история: это так 
называемое обыденное полотенце, которое было изготовлено как оберег женой казака, 
который отправлялся на службу 14 октября 1916 года. Обыденные полотенца обычно 
несли в церковь, это же осталось в семье.

Многие материалы того периода встречаются в личных коллекциях участников 
Гражданской войны. Вот несколько примеров.

В музее хранится коллекция Сергея Сергеевича Некрасова. Он родился в 1893 году 
в Пермском крае, окончил городское училище в Перми, работал телеграфистом на цен-
тральном телеграфе Екатеринбурга. Участвовал в деятельности большевистского круж-
ка «Левый сектор». Был телеграфистом-юзистом в штабе 3-й армии РККА. В 1920 году 
вступил в коммунистическую партию. С 1930 года заведовал районным отделом связи 
в Магнитогорске. Позже занимал различные должности в горисполкоме, городском Со-
вете депутатов трудящихся, городском комитете ВКП(б). В годы Великой Отечествен-
ной войны был комиссаром эвакогоспиталя. В его автобиографии имеется такая запись: 
«В 1914 г. при призыве в армию был признан негодным». Однако документы того пе-
риода он сохранил и в 1981 году передал в музей. Сейчас в нашем распоряжении на-
ходятся два документа, связанных с его призывом на военную службу: «Повестка по 
воинской повинности» от 2 сентября 1914 года и «Свидетельство о явке к исполнению 

воинской повинности» от 20 сентября 
того же года.

Фотография 1916 года и трофей-
ный немецкий кинжал были переда-
ны в музей в 1977 году дочерью Ива-
на Григорьевича Тюрина. Он родился 
в 1896 году в Симбирской губернии. 
В 1915 году был призван на действи-
тельную службу во флот. Служил в 
Кронштадте, с августа 1917 года на-
ходился в составе учебной команды 
2-го пулеметного запасного полка. 
Участвовал в октябрьских событиях 
1917 года — по его словам, штур-
мовал Зимний дворец и охранял 
Смольный.

Более подробно остановимся 
на анализе фотографий 1916–1917 го-
дов, переданных в музей в 1993 году 

На позициях. 1916 г.

Около окопов. 1916 г.
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А. Т. Гореловой. Анна Тимофеевна 
родилась в 1908 году в Ивановской 
губернии, с 1931 года жила в Магни-
тогорске. Фотографии принадлежали 
ее близкой родственнице.

Тридцать восемь черно-белых 
фотографий размером 8×12 санти-
метров сняты на передовой. Они в 
основном четкие, содержат много 
деталей фронтовой жизни. Кто фото-
графировал — неизвестно. Только на 
одном снимке есть надпись: «Снимал 
Ник. Иван.». Датируются фотографии 
(по отдельным надписям) периодом с 
осени 1916 года по осень 1917 года. 
Анализ позволил определить, что 
снимки были присланы с фронта 
капитаном Евгением Андреевичем 
Наумовым (в коллекции А. Т. Гореловой имеются еще два его фотопортрета в парад-
ной форме) и предназначались его жене. Благодаря подписям и содержанию снимков 
удалось определить и место дислокации. Так, на одной из фотографии видна вывеска, 
по которой можно установить, что дивизия Наумова находилась на Западном фронте. 
В надписях на фотографиях упоминаются названия рек: Стоход, Шара, Малый Обзыр. 
В период, к которому относятся фотографии, линия фронта, установившаяся после 
Брусиловского прорыва в августе 1916 года, проходила по рекам Стоход и Припять. 
Война в это время носила позиционный характер. Штаб фронта находился в Минске. 
В июне 1917 года именно здесь произошло неудачное наступление русской армии.

На фотографиях, присланных Наумовым, нет страшных картин войны — поля боя 
с трупами, раненых, разрушений, горящих домов и др. Хотя, конечно, такие фотогра-
фии существовали — они печатались в журналах того времени, сохранились в архивах. 
Судя по всему, любящий муж старался не пугать жену ужасами войны и домой посылал 
наиболее «мирные» снимки.

Фотографии Наумова иллюстрируют фронтовой быт конца 1916 — 1917 года, то есть 
самого критичного периода перед революцией. Итак, о чем они нам рассказывают?

Больше всего коллективных фотографий офицеров и солдат, снятых в полевом 
лагере среди сосен, около землянок, почти всегда с оружием (пулеметами, ружьями, 
кинжалами, саблями), но иногда с инструментами (лопатами, топорами). На несколь-
ких фотографиях — офицеры и солдаты на позициях перед заграждениями из колючей 
проволоки, в окопах, около землян-
ки командира батальона, во время 
строительства укреплений. Перед 
нами проходят разные времена года, 
меняется пейзаж, все более усталы-
ми выглядят воины. Кроме того, мы 
наблюдаем и некоторые события 
фронтовой жизни: приезд театра 
пантомимы, общее построение, вы-
ступление военного оркестра, при-
езд генерала, похороны, посещение 
бани… На двух фотографиях сол-
датские кладбища. В обоих случаях 
имеется ограда (из колючей прово-
локи и из бревен), на могилах стоят 
высокие деревянные восьмиконечные 
кресты с табличками. На одной фото-
графии — торжественные похороны 
(священник, хоругви), на другой — 

В блиндаже. 1917 г.

Е. А. Наумов (с палочкой) среди сослуживцев. 1917 г.
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три солдата у кладбища. Одной из 
самых информационных оказалась 
фотография, на которой солдаты сто-
ят у бани. Над дверью — большая вы-
веска «Всероссийскiй земскiй союзъ 
/ баня / комитет западного фронта». 
Благодаря этому мы узнали об одной 
из сторон деятельности комитета За-
падного фронта Всероссийского зем-
ского союза. Этот комитет возник в 
октябре 1914 года и много сделал для 
фронта: он занимался поставкой обо-
рудования и медикаментов в госпита-
ли, обучением медицинского персо-
нала, содержанием пунктов питания, 
заготовкой белья, одежды и обуви для 
армии и многим другим. В том числе, 
как видим, и организацией бань.

Не все фотографии подписаны, всего лишь девять — видимо, основная информа-
ция о фронтовой жизни, сослуживцах содержалась в письмах. Чаще всего надписи носят 
личный характер. Тем не менее, они помогли определить место дислокации дивизии. 
Называются и имена некоторых офицеров. Можно почерпнуть и другую информацию о 
фронтовом быте — отпусках, ранениях, болезнях. Одна надпись позволяет нам увидеть 
кусочек той жизни. Евгений Андреевич пишет жене: «Матюшин плохо себя чувствует и 
хочет лечиться рюмкой водки, почему меня торопит и спрашивает, что я могу столько 
писать. Бедный человек, если б был женат, то знал бы, что писать, и прошу тебя, найди 
ты ему интересную крестную мать, которая ему бы писала» (август 1917). Военными 
крестными матерями называли женщин, которые писали письма на фронт незнакомым 
солдатам. Во французской армии такая переписка поощрялась, так как поднимала у 
солдат боевой дух. Видимо, и в российской армии существовала подобная практика.

Фотографии требуют дальнейшего исследования — очень многие вопросы оста-
лись без ответа: например, что за генерал сидит в коляске? Какой театр приезжал на 
фронт? И самый главный вопрос — кто такой Евгений Андреевич Наумов? Он присут-
ствует на большинстве фотографий. Но, к сожалению, мы почти ничего о нем не знаем. 
Какую должность он занимал? Не знаем, участвовал ли он в Брусиловском прорыве, но 
с большой степенью уверенности можем говорить об участии его в июльском наступле-
нии 1917 года. На нескольких снимках он с палочкой. Был ранен? Что с ним случилось 
после революции? Имеются сведения, что он был участником Гражданской войны (но 
на чьей стороне?), что похоронен в Кисловодске. Несомненно, есть надежда, что работа 

в архивах поможет раскрыть его био-
графию.

Конечно, фотографии из фондов 
музея могут осветить лишь немногие 
эпизоды той войны. Но хочется на-
деяться, что однажды будет создан 
единый фонд фотографий Первой 
мировой войны, в который войдут и 
снимки Е. А. Наумова.

Благодаря работе историков, 
краеведов, музейщиков Первую ми-
ровую войну уже нельзя назвать «за-
бытой». К ней возвращается исконное 
название «Великая». Будем надеять-
ся, что фонды Магнитогорского музея 
пополнятся новыми материалами об 
истории этой войны.

Фронтовой оркестр. 1917 г.

После бани. 1917 г.
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Примечания
1 Основы советского музееведения. М., 1955. С. 3.
2 Гагарин П. Краеведческий музей на ложном пути // Магнитог. рабочий. 1950. 15 сент.

Е. А. Наумов (умывается). 1917 г. Артисты театра пантомимы на передовой. 1917 г.

Офицеры батальона. 1917 г.

Г. И. Старикова. Артефакты Первой мировой войны…



Г. А. Каплан

ВНУТРЕННИЕ ГОСУдаРСТВЕННыЕ займы 
РОССИйСКОй ИмПЕРИИ 1915–1916 ГОдОВ

Со вступлением России в Первую мировую войну стал сильнее ощущаться дефицит 
государственного бюджета, обусловленный колоссальными военными расходами. Так, в 
1915 году дефицит составил 8561 миллион рублей, а военные расходы — 8620 миллионов, 
в 1916-м — 13 767 и 14 573 миллиона соответственно. В связи с этим российское прави-
тельство ежегодно прибегало к займам, разным по срокам погашения и нарицательному 
(номинальному) капиталу1.

В соответствии с императорским указом от 6 февраля 1915 года российское пра-
вительство выпустило внутренний пятипроцентный заем на номинальный капитал в 
500 миллионов рублей, по указу от 24 апреля 1915 года осуществило второй такой же 
заем на номинальный капитал в миллиард рублей (см. таблицу).

Сравнительная таблица финансовых показателей 
внутренних государственных займов 1915–1916 годов

№
п/п

Дата 
выпуска

Нарицательный 
капитал,
млн руб.

Ставка, 
%

Срок 
погашения, 

лет

Номинал облигаций, 
руб.

1 Февраль 
1915 г. 500 5,0 49 50, 100, 200, 500, 1000, 5000

2 Апрель 
1915 г. 1000 5,5 10 100, 500, 1000, 5000, 10 000

3 Ноябрь 
1915 г. 1000 5,5 10 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 25 000

4 Февраль 
1916 г. 2000 5,5 10 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 25 000

5 Октябрь 
1916 г. 3000 5,5 10 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 25 000

Из таблицы видно, что растущие расходы на ведение войны вызвали рост нарица-
тельного капитала займа (с 500 миллионов рублей в феврале 1915 года до 3 миллиардов 
в октябре 1916 года) и максимального номинала облигации в серии (от 5000 рублей в 
феврале 1915 года до 25 000 рублей в ноябре 1915 года).

До начала войны правительственные долговые обязательства оформлялись без 
каких-либо композиций. Как правило, на облигациях помещались: герб Российской им-
перии, текстовая часть с условиями займа, подписи должностных лиц и декоративный 
орнамент по краям.

Облигации первого и второго займов 1915 года имели новое оформление. Хотя в 
текстовой части не отражалось предназначение займов как «военных», новые компози-
ции в оформлении подчеркивали причину их выпуска и цель.

В верхней части лицевой стороны билетов первого займа аллегорически изобра-
жена Россия — в образе женщины, одетой в военный походный плащ, в шапке Моно-
маха. Одна рука на рукояти меча, вторая на древнерусском щите с изображением герба 
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Российской империи. Все это в обрамлении 
воинских боевых знамен и стволов пушек. 
На оборотной стороне также изображена 
военная атрибутика. Текстовая часть (на 
французском языке) обрамлена декора-
тивной рамкой, в основании которой — 
виньетка с изображением древнерусского 
меча и княжеского шлема.

В оформлении облигации второ-
го внутреннего государственного займа 
1915 года также использована тематика во-
йны. На лицевой стороне в верхней части 
расположен двуглавый орел с распахнуты-
ми крыльями, хищно раскрытыми клювами 
в обрамлении скрещенных боевых знамен, 
стволов пушек, винтовок и клинков. Номе-
ра облигаций помещены в рамочки на фоне 
скрещенных мечей. На оборотной сторо-
не — текст на французском языке (условия 
займа) в декоративной рамке, в основании 
которой изображены доспехи бога войны 
Марса в обрамлении скрещенных копий.

Третий заем 1915 года уже официаль-
но был записан в Государственную долго-
вую книгу как «Государственный 5½ %-ный 
военный (курсив мой.— Г. К.) краткосроч-
ный заем 1915 г.».

Следует обратить внимание на по-
пытки правительства сделать заем более 
привлекательным для подписчиков, так 
как распространять долговые обязательства 
с каждым разом становилось все труднее. 
Заем назван краткосрочным, хотя срок по-
гашения по облигации наступал через де-
сять лет, а под краткосрочными понимались кредиты со сроком погашения до одного 
года. Впервые в истории российских государственных кредитов в условиях займа было 
оговорено, что данную ценную бумагу можно будет обменять на любые облигации, вы-
пущенные Российским правительством уже в следующем, 1916 году.

Условия «Государственного 5½ %-го военного займа выпуска 1916 года» и «Госу-
дарственного 5,5 %-го военного краткосрочного займа второго выпуска 1916 года» и 
номиналы облигаций были аналогичны предыдущему выпуску 1915 года, но номиналь-
ный капитал составил уже 2000 миллионов и 3000 миллионов рублей соответственно. 
Облигации всех трех военных займов были оформлены довольно скромно, без военной 
атрибутики.

Доход (проценты) по облигациям выплачивался два раза в год. Так, владелец об-
лигации «Государственного 5½ %-го военного краткосрочного займа 1915 года» досто-
инством 1000 рублей с 1 мая и с 1 ноября 1916 года по предъявлению соответствующего 
купона в учреждение Государственного банка мог получить 27 рублей 50 копеек, а с 
1 ноября 1925 года там же сдать облигацию по нарицательной стоимости.

Капитал и проценты по облигациям освобождались от сборов (налогов) с доходов. 
Облигации принимались в платежи по установленным ценам: по казенным подрядам и 
поставкам; по акцизу; по обеспечению таможенных пошлин.

В целях реализации облигаций долгосрочных займов (49 и 10 лет) российское 
правительство вынуждено было проводить эмиссию долговых обязательств с меньшими 
сроками погашения. Так, проводились ежегодные выпуски билетов Государственного 
казначейства со сроками погашения четыре года и пятипроцентные краткосрочные обя-

Г. А. Каплан. Внутренние государственные займы Российской империи…

Облигация внутреннего пятипроцентного займа 
1915 года
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зательства Государственного казначейства со сроками погашения девять и двенадцать 
месяцев.

Экспедиция заготовления государственных бумаг уже не справлялась с выпол-
нением поступающих заявок. По этой причине некоторые ценные бумаги, в том числе 
купоны к облигациям Государственных займов, служили в качестве платежного средства 
вплоть до окончания Гражданской войны.

Наряду с этим принимались активные меры по пропаганде распространения об-
лигаций военных займов. Большими тиражами выпускались красочные плакаты с па-
триотическими призывами. Сюжеты плакатов дублировались в листовках, помещались 
в журналах, на лубочных картинках и открытых письмах (открытках)2.

Примечания
1 Гусаков А. Д. Очерки по денежному обращению России. М., 1946.
2 Твердохлебов В. Н. Государственный кредит. Л., 1928. 

Облигация государственного 5½ %-го 
военного краткосрочного займа 1915 года

Облигация второго внутреннего 
государственного займа 1915 года



Г. А. Каплан

лОТЕРЕЯ СКамЕйСКОй дОбРОВОльНОй ПОжаРНОй дРУжИНы

Образованный царским указом от 11 августа 1914 года «Верховный совет по при-
зрению семей лиц, призванных на войну» под председательством императрицы Алексан-
дры Федоровны обратился к общественности: «Русские воины не должны тревожиться 
за судьбы оставшихся дома жен и детей своих. Заботу о них возьмут на себя те, кто не 
призван на войну».

Российское общество проявило небывалое единодушие в деле помощи жертвам вой-
ны, в первую очередь семьям, оставшимся без кормильцев, детям погибших чинов армии, 
раненым и беженцам. Было создано множество крупных общественных союзов и новых 
государственных благотворительных заведений, в том числе «Романовский комитет», «Та-
тианинский комитет», «Лига защиты детства», «Российское общество защиты женщин» и 
другие, обустроены общежития для увечных воинов, дома инвалидов и сирот, поселения 
для беженцев. Проводимые мероприятия финансировались как правительством, так и за 
счет пожертвований от земств и городов, от коммерческих предприятий и частных лиц.

С целью сбора средств на оказание помощи проводились благотворительные балы, 
вечера, народные гулянья, театральные представления, выступления артистов цирка. 
Организовывались подписки, кружечные сборы, устраивались лотереи. Только про-
веденная «Татианинским комитетом» лотерея принесла около трех миллионов рублей. 
Сумма по тем временам довольно внушительная. Но и комитет серьезный: он имел свои 
отделения во многих крупных городах России.

Селу Скамья Гдовского уезда Петроградской губернии тоже были необходимы сред-
ства для оказания помощи пострадавшим, так как многие семьи в Принаровье проводили 
на войну своих родных и близких. И вот в 1916 году скамейская добровольная пожарная 
дружина (созданная в 1908 году) с разрешения правительства провела лотерею в пользу «де-
тей убитых и раненых воинов». Билеты распространялись в Петрограде через меняльную и 
нумизматическую торговлю С. Артемова, располагавшуюся по адресу: улица Садовая, 28. Да 
и выигрыши были рассчитаны скорее на столичных, чем на сельских жителей.

Первый выигрыш — серебря-
ный жбан и шесть чарок 84-й пробы 
в дубовом футляре; второй — дам-
ские золотые часы 56-й пробы; тре-
тий — золотые серьги 56-й пробы с 
камнями в футляре; четвертый — зо-
лотая брошь 56-й пробы с камнями; 
пятый — серебряный чайный прибор 
84-й пробы из четырех предметов. 
Остальные 95 выигрышей — различ-
ные серебряные вещи.

Розыгрыш лотереи проводил-
ся в помещении правления дружи-
ны 30 января (по старому стилю) 
1917 года, вырученные средства были 
направлены на помощь детям убитых 
и раненых воинов.

Лотерейный билет скамейской 
добровольной пожарной дружины



Е. Ю. Захарова 
А. В. Нуриахметова

РОССИйСКаЯ ИСТОРИЯ НаЧала XX ВЕКа 
В ПИСьмаХ НИКОлаЯ СКРИПалЯ 

(из фондов музея школы № 74)

Во многих семьях хранятся и передаются из поколения в поколение документы, ото-
бражающие не только жизнь родных и близких, но и определенные исторические события. 
Нередко молодые члены семьи принимают решение передать такие артефакты в музей.

Много лет учащиеся челябинской школы № 74 занимаются изучением истории 
Бакаллага (лагеря строителей Бакальского (Челябинского) металлургического завода) и 
формированием в школьном музее экспозиции, посвященной ему. В рамках этой рабо-
ты происходит много встреч с интересными людьми. Одним из таких людей оказалась 
председатель общественной организации «За справедливость» Курчатовского района 
Челябинска Нелли Владимировна Пошивай, которая передала в музей архив своего 
деда Н. Скрипаля.

В архиве девять писем, датированных 1917 (письма № 1–4) и 1920 (№ 5–9) года-
ми1. Первые четыре письма в целом довольно объемные (кроме письма № 2), написаны 
на качественной тонкой разлинованной бумаге. Водяных знаков нет. На сегодняшний 
день бумага имеет желтоватый оттенок. Мы считаем, что это результат неблагоприят-
ных условий хранения. Письма написаны аккуратным каллиграфическим почерком, с 
большим количеством вензелей, в орфографии до 1918 года. Письма № 1–3 написаны 
простым карандашом, письмо № 4 — чернилами, которые с течением времени приоб-
рели сиреневый оттенок.

Письма № 5–9 в целом не очень объемные (кроме письма № 8), написаны на бумаге 
различного качества (на тонкой и на плотной), нелинованной (за исключением письма 
№ 5). Водяных знаков нет. Цвет бумаги колеблется от желтого до коричневатого. Каче-
ство почерка различно: письмо № 6 напечатано на машинке, письма № 5, 8–9 написаны 
неаккуратно, вензеля отсутствуют. Только письмо № 7 выполнено аккуратным почерком 
с хорошо выведенными вензелями. Письма написаны в орфографии после 1918 года.

Все письма имеют удовлетворительную сохранность. У писем № 2, 3, 6, 9 отмечены 
многочисленные порывы бумаги. На всех письмах есть следы заломов, образовавшиеся в 
результате сгибов при хранении. На ряде писем присутствуют пятна неизвестного про-
исхождения. В письмах № 5 и 9 местами выгорели чернила, в результате чего частично 
утерян текст (разобрать невозможно).

События февраля 1917 года в письмах Николая Скрипаля

Письма, отнесенные нами к первой группе, охватывают события с 30 января по 
9 марта 1917 года (по старому стилю). Все письма носят личный характер, но их содер-
жание отражает события тех дней. Цитируются они в орфографии автора. Даты приво-
дятся по старому стилю.

Из письма № 1 мы узнаем, что Николай Скрипаль служил в пулеметной команде, 
с которой «заехал далеко от родного уголка». Автор письма мечтает о том, что «скоро 
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война кончится» — значит, речь идет о собы-
тиях Первой мировой войны. Далее автор про-
должает: «…мы придем на родину». Из этого мы 
делаем вывод, что Скрипаль находится не толь-
ко действующей армии (на что указывает адрес 
«Действующая армия, 1-ой пулеметной запасной 
полк»), но и за пределами Российской империи 
(так тогда называлась наша страна). Автора пись-
ма очень волнует вопрос о том, что творится 
«в вашем царстве нового». На основании этих 
слов мы можем предположить, что на фронт до-
ходят какие-то слухи о ситуации в России.

В то время в России обострилась социально-
политическая ситуация. Страна находилась на 
грани экономического коллапса, вызванного не-
удачами в войне. В народе росло недовольство 
войной и политикой государства. На многих за-
водах и фабриках в крупных городах постоянно 
шли забастовки. Таким образом, в стране скла-
дывалась революционная ситуация.

Н. Скрипаль в первом письме указывает: 
«…писать не велят чего». Из этих слов можно 
сделать вывод, что писать в Россию о положении 
на фронте и настроениях в армии запрещено.

В письме № 2 автор сообщает: «Я пока по-
старому, нахожусь на старом месте и живу себе 
пока ничего». Отсюда мы делаем вывод, что в 
России пока ничего не изменилось, и Скрипаль 
находится там же, где и был.

Из письма № 3 мы узнаем, что на фронте ничего не происходит («Новостей у нас 
нет»), и у автора есть время, чтобы написать своей жене достаточно длинные стихи.

Много интересной информации содержит письмо № 4 от 3 марта. В первых стро-
ках Н. Скрипаль сообщает, что он находится в Петрограде: «Уведомляю тебя, что я в 
настоящее время нахожусь в Петрограде». Можно предположить, что часть, в которой 
он служил, перебросили в Петроград для поддержки царской власти и подавления на-
родных выступлений.

События, описанные в этом письме, охватывают период с 27 февраля по 9 марта 
1917 года, в эти дни в Петербурге произошла Февральская революция, которая уничто-
жила один из важнейших пережитков феодализма в России — самодержавие. Скрипаль 
уведомляет, что восстали не только мирные граждане, но и солдаты: «Взбунтовались 
наши маршевые роты». То есть солдаты, которых прислали подавлять восстание, пере-
шли на сторону народа. Николай достаточно детально описывает, как это происходило 
в их части: солдаты разбили цейхгауз и забрали оттуда все оружие, а учебная команда, 
остававшаяся на стороне царя, выставила пулеметы и открыла огонь по восставшим 
товарищам. В письме есть очень емкая фраза, которая щадит чувства родных: «Здесь 
уже пришлось некоторым борцам за свободу поплатиться своей жизнью». Понятно, что 
речь идет о жертвах, но самые большие жертвы полк понес в Петрограде, когда полиция 
стреляла из домов по солдатам, которые шли на помощь народу. Очень важный момент 
отмечает Скрипаль: их полк шел к зданию Государственной думы с духовой музыкой, 
играли «Марсельезу», которая со времен Великой французской революции считается 
революционным гимном. 

Многие восставшие солдаты были расстреляны и позже (10 марта) похоронены в 
пяти братских могилах. В письме также упоминается, что многих сторонников царской 
власти заключили под стражу: «Всех министров, полицию сажают в Петропаловкую кре-
пость», где ранее сидели революционеры. Дальше Скрипаль описывает шествие полка к 
Государственной думе, где они слушали выступление М. Родзянко с речью к народу, там 
же присутствовал П. Милюков. В дальнейшем Скрипаль «несколько раз слыхал члена 

Письмо № 4, первая страница
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Государственной Думы Милюкова». Можно предположить, что он и его товарищи не-
однократно бывали на различных митингах, которые в эти дни проходили в Петрограде 
в больших количествах.

После произошедших событий полк Скрипаля все еще находился в Петрограде, 
но каких-либо потрясений не было («Наш полк пока остается в Петрограде. Но сейчас 
хорошо, тихо»). Но все-таки солдаты еще следили за порядком, о чем говорят строчки 
из письма: «Я вчера ездил с Петром Ткаченко к своим землякам, которые служат на Бал-
тийском флоте. Но их не было дома, они ушли в караул». Заканчивает автор это письмо 
лозунгом: «Да здравствует Всенародная Социалистическая Республика!» Эта фраза по-
казывает, что Н. Скрипаль не только поддерживал февральские события в Петрограде, 
но и разделял взгляды большевиков, призывавших к социалистической революции.

В письме есть очень важная фраза: «В общем много кой-чего пережито мною за эти 
дни борьбы со старым режимом, так что не могу описать об этих великих днях борьбы 
за право». Она показывает отношение автора к произошедшему.

Таким образом, из текстов писем из первой группы мы видим, что их автор не 
только был очевидцем всего происходящего, но и являлся активным участником Фев-
ральской революции.

События 1920 года в письмах Николая Скрипаля

Письма, отнесенные нами ко второй группе, охватывают события с 12 апреля по 
15 сентября 1920 года. Даты до 28 августа приводятся по старому стилю, другие, со-
гласно указанию автора писем,— по новому стилю. Все письма носят личный характер. 
Цитируем их в орфографии автора.

Между письмами из первой и второй групп прошло всего два года, но они со-
держат такое количество событий, которые полностью перевернули ситуацию в стране: 
октябрьские события 1917 года, Гражданская война между белыми и красными в Рос-
сии, иностранная интервенция. Текст писем никак не отражает влияние тех событий на 
жизнь Николая Скрипаля и его близких.

Текст письма № 5 значительно утерян, поэтому воссоздать картину событий мы 
не можем. Установить можно единственный факт — у автора писем поменялся адрес. 
Письмо № 6 подтверждает эту информацию («нахожусь в Балакове»). В письме также 
упоминается о расформировании мастерских. Видимо, состояние в стране стабилизиро-
валось, так как автор пишет, что он ни в чем не нуждается: «Нужды особой не имею...»

Город Балаково расположен на ле-
вом берегу Волги, на границе Среднего и 
Нижнего Поволжья, в 181 километре от 
Саратова, в 260 километрах от Самары. 
Основан старообрядцами в 1762 году. В на-
чале XX века это был город с населением 
200 тысяч человек, крупнейший в Повол-
жье промышленно-энергетический центр.

Письмо № 6 единственное, выполнен-
ное на печатной машинке. Доступ к печатной 
машинке в то время показывает достаточно 
высокий статус человека в обществе, так как 
машинок было немного, а людей, умеющих 
пользоваться ими, из числа большевиков — 
еще меньше. Мы не знаем, сам ли Скрипаль 
печатал на машинке или за него это сделал 
кто-то другой. Если верно второе, то мож-
но предположить, что Скрипаль занимал 
какую-то руководящую должность.

Из письма № 7 узнаем, что автор все 
еще находится в Балакове. Н. Скрипаль со-
общает семье, что мастерские расформиро-

Письмо № 6
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вали, а материалы, инструменты и людей 
передали в Балаковский Совет народного 
хозяйства. Автор писем по какой-то при-
чине находился в Балакове и работал в ма-
стерских, профиль которых установить не 
удалось.

Косвенные факты позволяют нам 
предположить, каким был социальный ста-
тус Скрипаля в Балаково. Положение пол-
ка, к которому он себя относит («мы будем 
считаться военнообязанные»), ухудшается: 
теперь бойцы лишаются красноармейского 
пайка, жалованье становится меньше.

Ввиду отсутствия информации о со-
бытиях в жизни автора (у нас нет писем 
за период с марта 1917-го до 12 апреля 
1920 года) мы выдвигаем несколько версий 
возможных событий.

1. Служба в Красной Армии, дислока-
ция в Балаково. Против этой версии гово-
рят следующие факты: Скрипаль находил-
ся в армии еще в царское время, участвуя 
в Первой мировой войне. С того времени 
прошло почти четыре года. Против этой 
версии говорит и возраст Скрипаля. К на-
чалу 1917 года у него уже было двое детей, 
а в 1920 году их стало трое, и он точно не 
является призывником по возрасту.

2. Николай Скрипаль попадает в Ба-
лаково в ходе Гражданской войны. Письма 1917 года показали социалистические взгля-
ды автора. В 1920 году по каким-то причинам их группу, работающую в мастерских, 
лишают красноармейского пайка, но считают военнообязанными, которые пользуются 
отсрочкой. Напрашивается вопрос: «Отсрочкой от чего?».

3. Скрипаль — боец трудовой армии. Термин «трудовая армия» возник в годы 
Гражданской войны и обозначал реально существующие «революционные армии труда»2. 
Из мобилизованных на трудовой фронт стали формироваться военно-трудовые под-
разделения. Эта версия нам кажется наиболее убедительной, так как письмо содержит 
косвенные подтверждения: Скрипаль и его товарищи становятся военнообязанными, 
когда Гражданская война практически закончилась; в трудовую армию призывали при-
нудительно, автор сообщает: «…будем пользоваться отсрочкой». Такая отсрочка (то есть 
запрет на отъезд в другое место, участие в военных действиях, смену работы) предостав-
лялась квалифицированным бойцам трудовой армии. Ухудшится их положение: «…во-
первых, лишимся красноармейского пайка, а во-вторых, продуктов будут менее давать, 
да и жалованья меньше». Действительно, бойцы трудармии работали практически за 
паек (за еду), некоторые из них получали жалованье. Вероятнее всего, последнее касалось 
хороших специалистов. Судя по письму, Николай Скрипаль был хорошим специалистом 
в технической области, так как трудился в мастерских.

Очень показательной является следующая строчка из письма: «Ну да ничего, люди 
служат, и мы будем служить». Возможно, Скрипаль не согласен со сложившейся ситуаци-
ей, но он не единственный, кто попал в нее. А ведь в 1917 году он приветствовал идеи 
большевиков. Никаких политических оценок автор не дает.

Письмо № 8 из всех писем этого периода самое пространственное. Скрипаль по-
прежнему находится в Балаково, но четко указывает адрес, где работает — завод № 11, 
бывший «Муравей». 

На сегодняшний день сохранилась очень скудная информация об этом заводе. Из 
«Большой Саратовской энциклопедии» известно лишь, что для ремонта волжских судов 
в 1920 году открылись мастерские на улице Красной Звезды, на территории бывшего 
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завода братьев Маминых3 (один из этих братьев, кстати, изобрел первый российский 
трактор, умер в Челябинске). Помещения были крайне тесными, и уже осенью того 
же года работы были перенесены в более просторные цеха бывшего завода «Муравей», 
принадлежавшего до революции купцам Задкову и Лобанову. В 1928–1929 годах на базе 
«Муравья» разместился судоремонтный завод.

Весь текст письма № 8 говорит о том, что его автор находится в подавленном со-
стоянии. Во всех письмах Н. Скрипаля, имеющихся в фондах нашего музея, ни разу не 
было замечено его склонности к жалобам. В рассматриваемом письме он очень откро-
венно сообщает семье о своих трудностях и просит о помощи. Во-первых, наш герой 
очень обеспокоен размышлениями о том, получают ли его письма родственники, так как, 
видимо, давно не получал от них ответа. Во-вторых, никаких особых новостей у него 
нет. Текст позволяет предположить, что между письмами № 7 и 8 было еще, по крайней 
мере, одно письмо, о котором Скрипаль упоминает впоследствии: «…писал, в чем я имею 
нужду, да и вообще желания мои». В-третьих, он сообщает, что на новом месте «писать 
нечего, сижу, делать нечего, и черчу что придет в голову». Все это способствует тому, 
что он концентрируется на своих проблемах.

Историческая судьба писем Николая Скрипаля

Письма Николая Скрипаля в музей школы № 74 передала его внучка Нелли Вла-
димировна Пошивай (в девичестве Кейль). Своего деда она никогда не видела и о его 
судьбе ничего не знает.

Первоначально письма хранились у супруги Н. Скрипаля Марии Андреевны. 
О судьбе своего мужа она ничего не рассказывала внукам. Но письма продолжала хра-
нить, даже в годы Великой Отечественной войны, когда все члены семьи ее дочери 
Александры Николаевны (Шуры) были репрессированы и отправлены в трудармию. Зять 
Марии Андреевны — Владимир Иванович Кейль, немец из Поволжья, был направлен 
в Бакаллаг, на строительство Челябинского металлургического завода. Шура вместе с 
двумя детьми — Анатолием пяти лет и маленькой Нелли (1,5 месяца) отправлена на 
спецпоселение в Петропавловск (Казахстан). Позднее сюда перебралась и Мария Ан-
дреевна, чтобы помогать дочери ухаживать за детьми. Она привезла с собой все свое 
скромное имущество, в том числе и письма мужа.

В 1945 году членам семьи Кейль разрешили воссоединиться, и Александра Нико-
лаевна вместе с детьми и матерью перебралась в Челябинск. На родине в Саратовской 
области (бывшей Республике Немцев Поволжья) они больше никогда не были.

Мария Андреевна передала письма Н. Скрипаля Александре Николаевне, а та, в 
свою очередь,— дочери Нелли. Про судьбу своего отца Александра Николаевна ничего 
не рассказывала — возможно, и не знала.

Образ Николая Скрипаля 
по материалам писем

Как уже отмечалось, никакой ин-
формации о Николае Скрипале в семье 
не сохранилось, поэтому мы решили дать 
характеристику автора на основе имею-
щихся писем. Из-за того что количество 
информации ограниченно, мы выделили 
в характеристике автора лишь некоторые 
направления.

1. Образование. Орфография и кал-
лиграфия писем говорят о том, что автор 
получил хорошее образование в гимназии, 
где уделялось много внимания русскому 
языку и чистописанию.

Мария Андреевна Скрипаль с дочерью 
Александрой (17 лет) и сыном Анатолием 

(12 лет). 1929 г.



369

В одном из писем Н. Скрипаль приводит 
текст лирического стихотворения. Оно довольно 
объемное, занимает целый тетрадный лист. Произ-
ведение очень личное, настраивает на романтиче-
ский лад. Видно, что Скрипаль обращается именно 
к своей жене Марии. Автора стихотворения уста-
новить не удалось. Мы выдвигаем несколько пред-
положений о его происхождении: автор — сам Ни-
колай Скрипаль, его сослуживец (полковой поэт) 
либо какой-то малоизвестный поэт, печатавший 
свои стихи в массовых изданиях. Возможно, это 
стихотворение было популярно в воинской части, 
где служил Скрипаль, и переписывалось военнос-
лужащими в письмах своим близким.

2. Отношение к родным и близким. Нико-
лай Скрипаль писал домой часто (между сохра-
нившимися письмами в каждом периоде неболь-
шие промежутки времени). Это говорит о том, 
что он с большим уважением относится к своей 
семье. Все его письма начинаются со слов: «До-
рогие…», «Дорогие и милые…»; заканчиваются 
словами: «Искренне любящий Вас…», «Любящий 
Вас…». Кроме того, в первых строках своих пи-
сем к родителям автор пишет: «Шлю Вам сер-
дечный привет и наилучшие пожелания». Об-
ращается он к ним только на вы (в то время как к 
жене и детям — на ты). Особое внимание в своих 
письмах он уделяет детям: всегда спрашивает о 
них, передает им привет, просит поцеловать «до-
рогих детей».

Практически во всех письмах, за исключением нескольких из Балаково, он про-
сит передать «почтение» друзьям, знакомым; писать ему обо всех событиях, происхо-
дящих с ними.

3. Черты характера. Письма показывают, что Николай Скрипаль был очень ак-
куратным человеком. Все письма написаны без помарок и ошибок. Те, что датированы 
1917 годом, показывают, что он был неравнодушным человеком, ценил своих сослужив-
цев и сострадал горю других. То, что Николай поддержал новую власть, показывает, 
что он был сторонником либеральных ценностей и имел прогрессивные взгляды на 
будущее России.

Он умел сохранять спокойствие в сложной ситуации (это видно из писем 1920 года). 
Никогда ни на что не жаловался, никого не упрекал, лишь рассказывал о том, как живет.

Ничего не известно также о его религиозных взглядах.

Примечания
1 В целях удобства изучения архива каждому письму был присвоен порядковый номер 

(в соответствии с хронологическим порядком их написания): письмо № 1 — от 30 января 1917 года 
(по старому стилю); № 2 — от 1 февраля 1917 года (по старому стилю); № 3 — от 11 февраля 
1917 года (по старому стилю); № 4 — от 9 марта 1917 года (по старому стилю); № 5 — от 12 апре-
ля 1920 года (стиль не известен); № 6 — от 10 августа 1920 года (стиль не известен); № 7 — от 
18 августа 1920 года (стиль не известен); № 8 — от 28 августа 1920 года (по новому стилю); № 9 — 
от 15 сентября 1920 года (по новому стилю).

2 Гончаров Г. А. «Трудовая армия» периода Великой Отечественной войны: российская 
историография // Экономическая история: обозрение / под ред. Л. И. Бородкина. Вып. 7. Челя-
бинск, 2001. С. 154–162.

3 Большая Саратовская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://saratovregion.ucoz.
ru/region/balakovskiy/balakovo.htm
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Александра Николаевна Кейль 
(в девичестве Скрипаль) с дочерью Нелли 

и сыном Анатолием в Бакаллаге. 
Челябинск, 1945 г.



С. Н. Ростовцев

СОВЕТСКаЯ ВИдОВаЯ фОТОГРафИЯ: 
К аНалИзУ ИСТОРИЧЕСКИХ И ИСТОРИОГРафИЧЕСКИХ фУНКцИй

В последнее время внимание исследователей все чаще привлекает история повсед-
невности и проблема идентичности. Для одних это возможность увидеть, изучить личную 
историю обычного человека, для других — выявить причины кризиса идентичности. 
С одной стороны, еще лет тридцать-сорок назад история обычного человека в нашей 
стране мало кого интересовала. На первом месте стояла история государства, а человек 
рассматривался если не винтиком, то, во всяком случае, частью огромного механизма. 
С другой стороны, после крушения Советского Союза произошла ломка старых идеалов 
и ценностей и замена их новыми. Тем самым, возникли проблемы идентификации и са-
моосознания человека в новых условиях. Интерес научного сообщества к этим проблемам 
не случаен: изучив историю советского прошлого, мы сможем понять причины кризиса 

идентичности посредством рассмотрения повсе-
дневной истории «маленького» человека.

Идентификация и идентичность — поня-
тия относящиеся к психологии, но постепенно, 
как это обычно бывает с терминами, они стали 
общенаучными. «…Идентификация — процесс 
движения субъекта к себе, понимания самого 
себя через объект с целью установления иден-
тичности как тождественности объекта с самим 
собой. Значит, идентификация — это процесс, а 
идентичность — результат»1. Это определение, 
данное И. В Милициной, наиболее полно и емко 
отражает эти понятия.

Как же человек советской эпохи осмыс-
ливал, «конструировал» себя? Здесь встает про-
блема идентификации человека, отождествления 
«себя» с окружающим пространством. Таким 
пространством может быть город с его улицами, 
государственными зданиями, жилыми домами, 
храмами. «Вся неповторимость Челябинска, как 
и любого другого города, заключается в приро-
де, климате, людях, архитектуре. И если харак-
тер горожан нужно познавать довольно долго, 
то архитектура — первое, что бросается в гла-
за всем»2. «Архитектура не только оформляет 
пространственную среду бытия человека, но и 
транслирует через знаковую систему “основной 
код” эпохи, отражая господствующие в обществе 
идеи»3. Конструирование, важным моментом 
которого являются внешний вид и внутреннее 
содержание индивида, всегда происходит через 

Челябинск. Пересечение проспекта Ленина 
и улицы Цвиллинга. 

Фотография В. П. Георгиева. 1957 г.
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деятельность. В нашем исследовании 
мы сконцентрируемся на деятельно-
сти «фотографической». Безусловно, в 
вышеописанном конструировании для 
человека ХХ века фотография играет 
значительно более важную роль, чем 
архитектура. «Фото фиксирует собы-
тия в жизни человека со дня его рож-
дения и до глубокой старости. Каж-
дая фотография отсылает к реальному 
человеку с его уникальной судьбой, 
ставшей его личным историческим 
прошлым»4. Впрочем, в современной 
философии существует мнение, со-
гласно которому фотография не яв-
ляется подлинной памятью. Вальтер 
Беньямин и Ролан Барт утверждали, 
что фотография разрушительна для 
памяти: именно память хранит субъ-
ективное воспоминание об индивиде, последний образ жизни, тогда как фотография 
является «противоположностью воспоминания» (Р. Барт) и она определенно вовлечена 
в «разрушение ауры»5. Иначе говоря, фотография по сравнению с живой человеческой 
памятью занимает иное место в системе субъектно-объектных отношений, принадлежа 
к миру объектов.

Повышенный интерес к фотографии в последнее время проявляют представители 
различных наук: истории, социологии, философии, культурологии и т. д. Это связано 
прежде всего с тем, что применение фотографии позволяет существенно расширить воз-
можности исследователя, так как с ее помощью 
можно «остановить» время, зафиксировать объ-
ект, событие.

Фотографии делаются для выделения того 
или иного важного события или этапа в жизни 
каждого человека в отдельности (ребенок на-
учился ходить; ребенок пошел в школу; юбилей; 
свадьба) и страны в целом (фиксирование круп-
ных строек, важных исторических моментов). 
Значение фотографии в том, что она дает воз-
можность «переживания истории как личной»6, 
так и коллективной.

В Челябинском государственном краевед-
ческом музее хранятся коллекции и серии фото-
графий с видами города Челябинска. Фотогра-
фов, которые делали снимки, можно разделить на 
две категории — профессионалы (Я. Берлинер, 
В. Георгиев, В. Тишечкин) и любители (И. Го-
рохов, В. Гайдаш). Первые, как правило, были 
штатными фотографами на различных пред-
приятиях либо штатными фотокорреспондента-
ми в различных газетах. Их снимки были тех-
нически безупречны и композиционно хорошо 
выстроены. У вторых снимки могли быть менее 
совершенны в техническом плане (пересвечены 
или затемнены), не всегда удачно выбирались 
ракурс съемки, экспозиция, время и погодные 
условия. Все это делало фотографию менее при-
влекательной, в отличие от профессиональной, 
которая в этом плане выигрышно отличалась от 

Челябинск. Проспект Ленина. Гостиница «Южный 
Урал». Фотография Я. Л. Берлинера. 1952 г.

Челябинск. Свято-Симеоновская церковь. 
25 апреля 1970 г.

С. Н. Ростовцев. Советская видовая фотография…
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любительской. Данные снимки не име-
ют художественной ценности, зато у них 
есть более ценное свойство — они пере-
дают историю.

Из сказанного выше можно сде-
лать следующий вывод: любительская 
фотография отличалась от профессио-
нальной, во-первых, техническим ис-
полнением и, во-вторых, содержанием. 
И, наконец, третье (по мнению многих 
фотографов, главное) отличие: для про-
фессионалов фотография была работой, 
то есть они выполняли задания своих 
организаций, и их труд оплачивался. 
Для любителей же фотография была 
увлечением.

Фотографическая коллекция 
Челя бинского государственного крае-
ведческого музея была сформирована 
первым его директором И. Г. Горо-
ховым7. Будучи геологом по образова-
нию, Горохов совмещал музейную ра-
боту с изыскательской деятельностью: 
обследовал месторождения, проводил 
полевые работы. Заказчиками, как пра-
вило, выступали крупные предприятия: 
тракторный, цинковый, ферросплавный 
заводы. За время работы Горохова на 
посту директора музей превратился в 
крупный научный и культурный центр 
Урала. Иван Гаврилович фиксировал 
улицы и здания дореволюционного Че-
лябинска (Христорождественский собор, 
Свято-Троицкую церковь, здание музея 
на улице Труда), а также события, кото-
рые здесь происходили (первомайские 
демонстрации, разливы реки Миасс, 
строительство новых домов). Временны�е 
рамки, к которым относятся эти фото-
графии, — 1910–30-е годы.

Дореволюционный Челябинск 
привлекал и другого фотографа-люби-
теля — В. Д. Гайдаша. Его коллекция 
создавалась в 1960-е годы и посвяще-
на старым улицам города «(в квадрате 
улиц (на севере-востоке — юго-западе): 
проспект Победы — улица Россий-
ская — улица Набережная — улица 
8 Марта — Свердловский проспект) и 
на правом берегу реки Миасс (улица 
Труда — улица Российская (и III Интер-
национала) — улица Энгельса — улица 
К. Либкнехта — район железнодорож-

ного вокзала). Гайдаш делал снимки сам на протяжении 1969–1983 годов, большая часть 
снимков создана в 1969–1972 годах»8.

Виктор Денисович Гайдаш всю жизнь проработал на железной дороге, юношей 
окончил школу фабрично-заводского ученичества, затем техникум в городе Конотопе 

Металлургический район Челябинска. Улица 
Дегтярева. Фотография В. П. Георгиева. 1957 г.

Металлургический район Челябинска. 
Улица Молотова. Фотография Я. Л. Берлинера. 

1952 г.

Челябинск. Улица Спартака. Фотография 
В. П. Георгиева. 1957 г.
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(Украина), после работал помощни-
ком машиниста в депо города Ром-
ны. В 1933 году с отличием окончил 
Московский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Посту-
пив на работу в начале 1934 года в 
управление Южно-Уральской желез-
ной дороги, в короткий срок прошел 
трудовой путь от простого инженера 
до начальника сектора работы узлов 
и станций службы движения. В войну 
его дважды призывали на фронт, но 
оба раза на полпути отзывали обратно 
как специалиста-железнодорожника.

С 1948 года Гайдаш работал 
контролером в Министерстве государ-
ственного контроля СССР на Южно-
Уральской железной дороге вплоть 
до его расформирования в 1957 году. 
Затем перешел в железнодорожный 
цех Челябинского металлургическо-
го завода, где стал начальником стан-
ции «Доменная». Закончил трудовую 
деятельность в должности старшего 
инженера-исследователя отдела охра-
ны труда железнодорожного цеха, 
ушел на пенсию в 1972 году.

Кроме фотографической Гай-
даш вел и большую краеведческую 
работу. Он беседовал с жителями Че-
лябинска об истории городских зда-
ний, о чем свидетельствуют заметки 
в его блокноте9.

Сравнивая фотографии Горо-
хова и Гайдаша, можно увидеть, что 
обоих привлекали центральные ули-
цы города: Кирова (Уфимская), Тру-
да, которая до революции делилась 
на две части — Сибирскую и Иванов-
скую, Цвиллинга (Большая) и дру-
гие. Еще одним сходством является 
то, что на фотографиях изображены 
именно здания и улицы — сами по 
себе. То есть на них нет стоящих на 
переднем плане людей (родственни-
ков или знакомых), как это часто бы-
вает на любительских снимках. Это 
говорит о том, что образ города фик-
сировался осмысленно, с целью пере-
дачи его будущим поколе ниям. Это 
же подтверждает количество видовых 
фотографий: например, у Гайдаша их 
больше тысячи.

Профессиональные фотографы делали снимки для размещения в газетах и жур-
налах — во-первых, с целью ознакомления с жизнью страны, во-вторых, с целью на-
глядной агитации и пропаганды. Городская видовая фотография была скорее средством 
визуальной информации в контексте каких-либо событий.

Челябинск. Площадь Ярославского. Здание 
Христорождественского собора. Фотография 

И. Г. Горохова. 18 мая 1924 г.

Челябинск. Церковь во имя Александра Невского. 
25 октября 1972 г.

Челябинск. Улица Спартака. 
Фотография В. Тишечкина. 1936 г.

С. Н. Ростовцев. Советская видовая фотография…
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В 1930-е годы Челябинск сни-
мал фотограф В. Тишечкин. К сожа-
лению, его биография не изучена, 
известно только, что он был сотрудни-
ком газеты «Челябинский рабочий». 
Помимо старых, Тишечкин фотогра-
фировал и новые улицы. Город посте-
пенно разрастался, появлялись новые 
районы с новыми улицами, проспек-
тами, домами. Городские фотографии 
Тишечкина можно разделить на три 
больших блока: первый — фотогра-
фии старого Челябинска, к которым 
можно отнести виды улицы Кирова; 
второй — фотографии «нового» Че-
лябинска, например виды жилого 
городка ЧТЗ; третий — фотографии, 
на которых мы видим «прорастание» 
«нового» города из «старого». Здесь 
наиболее выразительна фотография 
проспекта Ленина (до революции  — 
Южный бульвар, с 1920 года — ули-
ца Спартака, с 1960 года — проспект 
Ленина), на которой мы видим но-
вые высотные здания в обрамлении 
старых домов (на первом плане — 
гостиница «Южный Урал», на вто-
ром — жилой «обкомовский» дом, 
на третьем — здание самого обкома в 
обрамлении домов). Гостиница «Юж-
ный Урал» «прорезает» дом настоя-
тельницы Одигитриевского женского 
монастыря.

Снимали наш город и столич-
ные фотокорреспонденты. Одним из 
них был Яков Леопольдович Берли-
нер. Фотографии Берлинера пополни-
ли фонды нашего музея в 1952 году. 
Трудовую карьеру Яков Леопольдо-
вич начал простым рабочим на цел-
лулоидной фабрике. Впоследствии 
открыл для себя фотографию. При-
обретя достаточный опыт, начал 
печататься в столичных изданиях: 
«Комсомольской правде», «Огоньке». 
В годы войны был фронтовым кино-
оператором. После войны стал фото-
корреспондентом Советского информ-
бюро (преобразованного впоследствии 
в Агентство печати «Новости»), где и 
проработал всю жизнь10.

Другим профессиональным 
фотографом, снимавшим наш город, 
был В. П. Георгиев. В 1930-е годы по 
комсомольскому призыву он приехал 

на строительство Магнитогорского металлургического завода и был зачислен в штат 
редакции газеты «Магнитострой» на должность фоторепортера. С 1945 по 1968 год был 

Челябинск. Городок чекистов. 
Фотография В. Тишечкина. 1936 г.

Челябинск. Улица Спартака. 
Фотография В. Тишечкина. 1936 г.

Челябинск. Улица Кирова (участок между улицами 
К. Маркса и Коммуны). Фотография В. Тишечкина
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специальным фотокорреспондентом 
по Челябинской области11.

Для чего делались эти фотогра-
фии, почему формировался фонд не 
только в нашем музее, но и в других 
музеях страны? Что заставляло фото-
графов (в первую очередь фотографов-
любителей) запечатлевать наш город 
и другие города области и страны?

Ответ на этот вопрос лежит 
в плоскости серьезнейших, ключе-
вых для нашего общества вопро-
сов социальной истории. Каждое 
общество осмысленно либо подсо-
знательно решает как часть процес-
са социального воспроизводства за-
дачу увекове чи вания собственного 
социально-культурного кода и соб-
ственных достижений. Фотография 
в ХХ веке стала мощнейшим ин-
струментом реализации данной за-
дачи. Так, подобное наследие Рос-
сийской империи составляют работы 
С. И. Прокудина-Гор ского, фотогра-
фии, посвященные 300-летию Дома 
Романовых, и военные фотографии. 
Абсолютно закономерно, что совет-
ское общество тоже использовало 
фотографию в качестве подобного 
инструмента.

Особая роль отводилась именно 
городской видовой фотографии. Она 
решала задачу доказательства победы 
нового быта над дореволюционным, а 
также дальнейшего его развития и со-
вершенствования. Как было написано 
в газете «Челябинский рабочий», «во-
прос стоит о новом, будущем, краси-
вом Челябинске, который похоронит 
старую купецко-сибирскую Челябу»12. 
Именно в этом состояла ее прикладная 
функция.

В наше же время городская видовая фотография приобретает значение ценнейшего 
исторического источника. По мнению немецкого специалиста по истории повседневности 
А. Людтке, «фотографии и изображения часто помогают лучше понять информацию, по-
лучаемую из других источников, особенно, если речь идет об описаниях. Если же речь 
идет о фото, то достаточно просто одного взгляда. Таким образом, фотографии облегчают 
исторические изыскания и дополняют их»13. Городская видовая фотография позволяет 
получить наглядное представление об архитектуре, транспорте, быте с высокой степенью 
достоверности датировки и, таким образом, сформировать материал, достаточный для 
выводов о социально-экономическом, политическом и культурном развитии общества 
в изучаемый период.

Городок Челябинского тракторного завода. 
Фотография В. Тишечкина. 1937 г.

Заводоуправление Челябинского тракторного завода. 
Фотография Я. Л. Берлинера. 1952 г.

С. Н. Ростовцев. Советская видовая фотография…
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В. Е. Силина

ТРадИцИОННаЯ РЕлИГИОзНаЯ КУльТУРа 
КаК фаКТОР фОРмИРОВаНИЯ ТОлЕРаНТНОСТИ 

(на примере специализированных мероприятий 
Челябинского государственного краеведческого музея)

В современном мире происходят значительные изменения: разрушаются прежние 
системы ценностей, постепенно формируется глобальное информационное пространство, 
развиваются различные электронные технологии. В то же время сохраняется и даже 
возрастает интерес к религии, как в традиционных, так и в нетрадиционных ее формах. 
У современного человека наблюдается повышенный интерес к мистике, оккультизму 
и эзотерике: благодаря массовой культуре широко распространяется так называемая 
«новая религиозность». Человека все больше и больше беспокоит его душевное и физи-
ческое состояние. Современная ситуация породила ощущение бесперспективности жиз-
ни, невозможности установления гармоничных отношений в обществе, вследствие чего 
создались благоприятные условия для распространения новых религиозных движений, 
приверженцы которых обещают каждому личное спасение, безграничные возможности 
для самосовершенствования.

Современное общество потребления стремится к достижению материальных благ, 
духовного развития, крепкого здоровья, прилагая при этом минимум усилий. Этим и 
пользуются псевдо-учителя и целители, которые активно «проповедуют» свои учения и 
практики. Они предлагают альтернативные пути удовлетворения потребности в безопас-
ности: обещают исцеление от всех болезней, построение здоровой крепкой семьи, ка-
рьерный рост, финансовую успешность, причастность к глобальным тайнам мироздания. 
Нетрадиционная религиозность — это духовное явление, достаточно сложное и трудно 
поддающееся осмыслению, поскольку в этом феномене отражены сложные процессы 
духовно-нравственного состояния современного мира.

Кроме того, появление и распространение новых религиозных движений связано 
с массовой секуляризацией и глобальными информационными обменами, расколом тра-
диционных религий, что порождает недоверие и разочарование простых верующих, пы-
тающихся найти ответы на сложные вопросы и утешение вне традиционных религий.

В связи со сложившейся ситуацией возникает проблема — уберечь своих близких 
от влияния нетрадиционных религиозных движений и организаций.

В первую очередь необходимо воспитание ребенка в рамках традиционной куль-
туры. Мы говорим не о консервативном воспитании в рамках определенной конфессии, 
а именно о знакомстве детей с такими понятиями, как религиозная и светская этика. 
Если ребенок уже с раннего возраста будет правильно понимать, что есть культура, ре-
лигия, толерантность, взаимоуважение, и не будет путать их с такими понятиями, как 
«эклектизм», «синкретизм» и пр., во взрослую жизнь он выйдет уже подготовленным и 
на определенном уровне сможет обезопасить себя от влияния нетрадиционных религи-
озных движений и культов.

Вообще, традиционная культура, в зависимости от субъективного понимания 
человеком, может трактоваться не только как оплот толерантности, но также как фор-
мирующее негативное и даже враждебное отношение к «чужим» культурам понятие. 
В этом случае очень важно дать ребенку правильное понимание определенной тради-
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ции. Для этого современному обществу, системе образования необходимо принимать 
определенные меры по воспитанию граждан нашего государства. Необходимы, в пер-
вую очередь, специальные курсы и факультативы по основам религиозной и светской 
этики, на которых будут раскрываться основные понятия, необходимые для правиль-
ного понимания как традиционной, так и нетрадиционной культуры. Эти меры сейчас 
успешно реализованы благодаря введению в школьные программы специализирован-
ных предметов.

В Челябинском государственном краеведческом музее — культурном, научном 
и образовательном центре области — разработаны и активно проводятся занятия по 
основам духовной культуры, истории развития религиозных и национальных объеди-
нений, которые пользуются большим спросом среди школ, средних и высших учебных 
заведений. Примером могут служить тематические экскурсии «Основы православной 
культуры» и «Храмы Челябинска. История и современность». В рамках данных занятий 
рассматриваются догматические основы учения, а также общеэтические принципы, ха-
рактерные для каждого религиозного учения; рассматриваются те универсалии, которые 
позволяют вписывать то или иное религиозное учение в общекультурный контекст, что 
позволяет говорить именно о религиозной культуре. Также подробно рассматривается 
региональный контекст тех или иных религиозных учений. Вся информация преподно-
сится с учетом возрастных и образовательных особенностей слушателей, что очень важно, 
в противном случае результата как такового просто не будет. Еще одним из плюсов му-
зейных занятий является яркая визуализация услышанного. Слушателям предлагается 
осмотреть экспонируемые предметы богослужебного культа, иконы, фотографии и пр. 
Для детей школьного возраста это особенно важно. Сотрудники краеведческого музея 
подходят к изучению проблематики того или иного занятия по основам духовной куль-
туры, в первую очередь, не с теологической, а с культурологическойточки зрения, что 
позволяет адекватно преподнести ключевые аспекты учения. Это и формирует правиль-
ное отношение к различным культурам не с эксклюзивисткой точки зрения, а с точки 
зрения светской толерантности.

По мнению социолога М. Мчедлова, толерантность можно характеризовать как 
качество культуры каждого общества, любого социального слоя, каждого гражданина, 
независимо от пола, возраста, этнической, конфессиональной или расовой принадлеж-
ности; важным компонентом терпимости является понимание воззрений, нравов, при-
вычек, чувств, способов действий, отличных от собственных1. Очень часто это понятие 
путают с понятием «эклектизм» или даже «синкретизм», что приводит к неправильному 
его пониманию, и вместо уважительного отношения к представителям других культур и 
почитания общенациональных гражданских идеалов мы получаем сумбурную «смесь» из 
различных традиций, а это приводит к разрушению традиционной культуры. Именно в 
формировании правильного отношения к традициям заключается задача специалистов, 
проводящих занятия по основам этики и основ духовной культуры. Представления о 
культурных традициях, как своих, так и представителей других общностей, у совре-
менного человека крайне размыты, то есть детям необходимо преподнести не только 
основные понятия и принципы той или иной традиции, но и показать ее развитие и 
становление на протяжении времени, рассказать об ее истории.

Современные синкретические теории и концепции очень активно распространяют 
средства массовой информации. Различные учения получили доступ в область СМИ в 
связи со свободой вероисповедания и демократическими принципами. Безусловно, сво-
бода и разнообразие лучше, чем отсутствие таковых. Тем не менее, свобода может обора-
чиваться разными сторонами. Потребитель продукции средств массовой коммуникации 
оказывается полностью дезориентированным. Следовательно, современному человеку 
необходимо уметь отфильтровывать получаемую им информацию. Уровень религиозной 
и культурной информированности россиян очень низок, поэтому можно сделать вывод 
о том, что средства массовой информации, а особенно Интернет, являются важным ка-
налом распространения нетрадиционных взглядов, в том числе и на религию.

По мнению психолога Е. Н. Арбузовой, одной из главных причин попадания лю-
дей под влияние оккультных псевдонаучных организаций является неудовлетворенная 
потребность в безопасности. В современной действительности все компоненты потреб-



379

ности в безопасности не находят удовлетворения: множество болезней, нестабильность 
личностных и социальных ценностей, в том числе семейных, демографический кризис, 
финансовая и карьерная неопределенность, информационный плюрализм.

Следовательно, человек не чувствует стабильности. В такой ситуации у него на-
чинает работать ориентировочный рефлекс: человек начинает искать условия, при ко-
торых он сможет чувствовать себя в безопасности2. Зачастую безопасность он находит 
именно в религиозных организациях деструктивного характера, так как Церковь не 
может дать человеку мгновенных ответов на волнующие его вопросы. Также при от-
сутствии религиозной культуры и при атеистическом воспитании человек обратится не 
к ортодоксальной церкви, а скорее прислушается к совету знакомых «куда пойти» или 
будет выловлен в толпе вербовщиками неокультов.

Существует также очень важная проблема — динамика культурного процесса. Куль-
тура, искусство, наука, развиваясь и вырастая из чего-то старого, приобретают абсолютно 
новые качества, происходит сталкивание принципиально разных точек зрения. В таких 
ситуациях современный человек должен прибегать к компромиссным, созидательным 
действиям, а не к враждебному противоборству, которое может привести к полному раз-
рушению старой парадигмы и уничтожению базовых начал как таковых. 

В заключение можно сказать, что приобщение детей к традиционной культуре 
через специальные школьные занятия, музейные программы, различные внеклассные 
занятия и творческие коллективы необходимо, так как оно не только помогает воспи-
тывать в подрастающем поколении толерантность и уважение, но и оберегает детей от 
вовлечения в нетрадиционные религиозные культы, помогает лучше узнать историю 
своего государства, повышает уровень патриотизма и оберегает общество от разрушения 
культуры как таковой, сохраняя близкие нам традиции.

Примечания
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низации : материалы к выступлению на рабочем семинаре для духовенства Тульской епархии 
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Н. А. Антипин

шИХОВы — ЧЕлЯбИНСКИЕ КУПцы

Шиховы, по-видимому, появились в Челябинске в 60-е годы XVIII века. Первый 
из них, Иван Шихов, в 1767 году участвовал в составлении наказа от крестьян Исетской 
провинции в Уложенную комиссию. Он прибыл сюда с двумя сыновьями — Герасимом 
и Андреем. Шиховы обосновались на Сибирской улице. На берегу реки Миасс Иван 
построил дом с избой, сенями, амбаром, погребом и скотным двором1. Вероятно, после 
смерти Герасима, к 1811 году, Андрей Иванович Шихов и его племянник Егор Гераси-
мович разделили некогда единое имение на два равных2.

Единственный сын Герасима Шихова, Егор, родился в 1786 году. Он выучился 
грамоте, перешел в купеческое сословие, был квартальным надзирателем, избирался 
гласным городской думы. Егор получил от отца состояние с большой усадьбой и крепким 
хозяйством. В гостином дворе он содержал торговую лавку, в которой продавал «мед 
сырец, орехи крупные, масло конопляное и прочее не по мелочи, но пудами и цельными 
бочонками»3. Этим Е. Г. Шихов нарушил закон (за что был оштрафован): купцу третьей 
гильдии полагалось торговать в розницу.

К старости Егор Шихов ослеп, но при помощи жены Матрены Михайловны про-
должал вести дела. В 1839 году он подал прошение в Челябинскую городскую думу: 
«Нынешней осенью закуплено мной у разных людей сала сырцу немалое количество, 
каковую закупку намерен я впредь увеличить, и сало для удобной и выгодной прода-
жи перетопить, для чего необходимо нужно мне построить на выгонной земле города 
Челябинска салотопню, об отводе под которую места хотел испросить с челябинского 
господина уездного землемера». Землемер ответил отказом: на плане города, утвержден-
ного императором, салотопен нет, а значит, и быть не может. Купец убеждал: «Заведение 
салотопенное иметь мне необходимо нужно, ибо без оного неминуемо должен понести 
по торговле моей ощутимые потери и убытки». Гласные думы вошли в его положение, 
тем более, это должно было увеличить доходы городской казны, и выделили Егору Гера-
симовичу необходимый участок земли4.

В 1846 году Егор Шихов умер. Своей жене и детям он оставил приумноженное во 
много раз состояние отца. Были построены новый восьмикомнатный дом, баня, шесть 
амбаров, конюшня, скотный двор, погреб, малая изба «на отставе». Шестидесятилетняя 
Матрена Михайловна с взрослыми сыновьями продолжила дело покойного супруга. Шла 
торговля в лавке, работали салотопни, а в 1851 году вдова затеяла крупную стройку. 
К 1860 году возведение двухэтажного каменного дома завершилось. В нем были двадцать 
жилых комнат, подвал, кладовая, торговая лавка, надворные постройки общей оценоч-
ной стоимостью 8000 рублей5.

Сыновья Егора и Матрены Шиховых — Федор и Степан — кроме торговли занима-
лись общественной деятельностью, были гласными городской думы. В октябре 1853 года 
Федор Егорович был избран городским головой, но болезнь помешала ему стать градо-
начальником (22 апреля 1854 года он умер). Вместо него на эту должность назначили 
занявшего второе место на выборах купца второй гильдии В. А. Мотовилова. 11 декабря 
1859 года городским головой был избран Степан Егорович Шихов. Однако градоначаль-
ником вновь стал Мотовилов, так как Степан Шихов в это время находился под судом 
по обвинению в нанесении побоев, это и не позволило ему стать во главе города6. 
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Матрена умерла в 1865 году. 
Старший сын Федор унаследовал 
двухэтажный полукаменный дом, 
стоявший рядом с особняком, а сам 
особняк отошел к Степану. Наследни-
ки оказались не такими рачительны-
ми, как их родители. Через год после 
смерти матери пожар уничтожил часть 
надворных построек. В 1883 году 
сын Степана Шихова Алексей продал 
усадьбу с домом, построенным бабуш-
кой, челябинскому предпринимате-
лю В. К. Покровскому (современный 
адрес: ул. Труда, 98).

В роду Шиховых женщины, 
вдовые жены, играли большую роль. 
И пример Матрены Михайловны — не 
единственный. Так, после смерти Ива-
на Андреевича, внука родоначальника 
челябинской династии Шиховых, его жена Ирина Андреевна приняла дела мужа на себя. 
В 1852 году она решила записать свою семью в торговое сословие. После оформления 
необходимых документов и уплаты пошлин в 1857 году они стали купцами — сначала 
третьей, а позднее второй гильдии7.

В 1824 году у Ивана и Ирины Шиховых родился сын Михаил. Он не только был 
купцом и вел крупную торговлю, имел лавки на Соборной площади, но и участвовал в 
управлении городом. Многие годы состоял гласным городской думы, а в 1889–1892 го-
дах — челябинским городским головой. На время его правления пришлись неурожай 
и голод, но Михаил Иванович сумел открыть благотворительные столовые на частные 
пожертвования, в которых участвовал и сам. На городские средства организовал закуп 
и помол зерна для бедняков, чем сбил дорогие цены на хлеб. Многие были спасены от 
голодной смерти. В 1891 году он участвовал во встрече цесаревича Николая Алексан-
дровича в Троицке8.

В 1852–1853 годах М. И. Шихов построил дом на углу Мясной площади и улицы 
Большой (сегодня на этом месте стоит здание Ростелекома: ул. Цвиллинга, 22). Это было 
деревянное строение с девятью комнатами, флигелем в три комнаты, двумя кухнями, 
тремя амбарами, каретником, конюшней и баней (оценочная стоимость 4000 рублей)9.

В 1830 году родился Степан Васильевич Шихов — двоюродный брат Михаила 
Ивановича. В 1867 году Степан Васильевич перевелся из мещан в купцы второй гиль-
дии. Он владел двухэтажным полукаменным домом с большим хозяйством на Азиатской 
улице (некоторое время эта улица даже называлась Шиховской) и торговыми лавками10. 
Вторая жена В. В. Шихова, Марфа Петровна, была дочерью мещанина Петра Фло-
ровича Шелковкина — наиболее видного представителя часовенных старообрядцев 
Челябинска.

Иван Степанович Шихов с женой Анфией Васильевной 
и сыновьями Виталием и Борисом. 

1910-е гг.

Дом на углу Мясной площади и улицы Большой (ныне пересечение улиц Коммуны и Цвиллинга). 
Построен в 1851–1852 гг. М. И. Шиховым. Фотография начала XX в.

Н. А. Антипин. Шиховы — челябинские купцы
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Как и полагается, С. В. Шихов был гласным думы, зани мал различные должности в 
городском самоуправлении. Однажды поняв, что больше не может активно участвовать 
в работе думы, он написал заявление: «Прослужив почти бессменно в разных обще-
ственных должностях около 18 лет, я в настоящее время состою гласным думы, но за 
последнее время слух мой настолько пострадал, что при обсуждении вопросов, вносимых 
на обсуждение гласных думы, я не могу принимать никакого участия, потому что ничего 
не могу разобрать, о чем, собственно говоря, идет речь, находя при таком положении 
свою деятельность бесполезной, я покорнейше прошу думу, приняв во внимание мою 
долголетнюю службу и бесполезность моего участия в собраниях думы, от звания глас-
ного освободить»11. Прошение было удовлетворено, и Степан Шихов в возрасте 57 лет 
оставил общественную деятельность.

Дело С. В. Шихова унаследовал младший сын Иван, родившийся в 1867 году. 
В Челябинске он имел лавки — бакалейную на Мясной площади и галантерейную на 
Уфимской улице. Много лет состоял гласным думы, членом управы. Кроме того, Иван 
Шихов председательствовал в телефонной комиссии, был почетным блюстителем 1-го че-
лябинского мужского приходского училища, состоял членом совета городской публичной 
библиотеки, попечительского совета женской гимназии, городского общества взаимного 
страхования от огня12.

Разносторонняя общественная деятельность сыграла с Иваном Степановичем злую 
шутку. В мае 1916 года он оказался на скамье подсудимых по обвинению в незаконном 
присвоении денег из городской казны, ему грозило пять лет тюрьмы13. Шихов «обратил в 
свою пользу и израсходовал на свои надобности» 6841 рубль 61 копейку. При обнаруже-
нии злоупотребления Шихов постарался скрыть растраты, для чего подделал документы, 
подписи директора и кассира банка о внесении 5000 рублей на «счет городских сумм». 
На самом деле деньги не были внесены.

Когда растрата обнаружилась, Иван Шихов попытался исправить ситуацию. Он 
вернул на счет управы 4600 рублей, но дело дошло до суда. Обвиняемый объяснил, «что 
заведуя одновременно четырьмя кассами, оперировал с наличностью 50 000 рублей, не 
обладая знанием бухгалтерии, вследствие чего без корыстного намерения создавались 
недочеты, которые он и исправлял путем перечисленных выше подлогов». Свидетели 
показали, что подсудимый всегда был честным и уважаемым человеком. Бывший город-
ской голова В. А. Семеин признал, что в ведении городской отчетности существовали 
дефекты и «образ жизни обвиняемого не выходил из рамок обычного, не внушая ровно 
никаких подозрений».

На процессе адвокатом выступил А. Г. Туркин. Он убеждал суд: «Как человек срав-
нительно скромных средств, Шихов не мог ко времени пополнить просчеты, и страх, 
охвативший его перед ревизией, заставил его прибегнуть к тяжелому финалу — подлогу. 
Здесь действовал человек, глубоко потрясенный катастрофой — недостачей денег — по-
терявший, вследствие этого, волю, рассудочность и перспективы ответственности. Будучи 
членом управы десять лет, пользующийся уважением, что подтверждали и свидетели, 
Шихов очутился в том положении, когда иногда прибегают и к револьверу… Подлог, 
учиненный Шиховым, совершен примитивно, без тонкостей, которые отличают профес-
сиональных деятелей в этом роде, и это говорит только за то, что ум, помутившийся от 
страха перед ревизией, уже не подчинялся голосам воли и разума…» В качестве довода 
защиты приводился и тот факт, что Иван Степанович имел возможность присваивать 
гораздо бо �льшие суммы, но не делал этого. А чтобы вернуть деньги, подсудимому при-
шлось бы продать свой дом и остаться нищим.

В итоге судебная палата признала Шихова виновным в растрате денег, однако 
не было доказано, что он действовал из корыстных побуждений. Суд приговорил его 
к четырем месяцам заключения в крепость, оставив меру пресечения в виде надзора 
полиции.
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Т. Л. Корецкая

РаСКВаРТИРОВаН В ЧЕлЯбИНСКЕ…

1 августа 1914 года Германия объявила войну России…
Первый год кампании в целом прошел для России успешно, хотя она и понесла 

значительные потери. В 1915 году германское командование поменяло стратегию, решив 
перенести главный удар с Западного фронта на Восточный1.

Официальное известие о начале войны с Германией и ее союзниками пришло в 
Челябинск 17 июля (по старому стилю) 1914 года по телеграфу от оренбургского губер-
натора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерала В. А. Сухомлинова. 
На следующий день во всех местных газетах был опубликован царский указ о мобили-
зации и переводе на военное положение определенных частей армии2.

Вскоре после начала войны Урал стал местом сосредоточения большого количе-
ства войск. В 1916 году здесь располагалось уже 40 гарнизонов (25 пехотных запасных 
полков, 8 ополченских дружин и 160 отдельных команд, военных заведений и учреж-
дений) с общим воинским составом около 210 тысяч человек. Самыми крупными в 
крае были Екатеринбургский, Оренбургский, Пермский, Уфимский и Челябинский 
гарнизоны3.

Для обучения мобилизованных, не проходивших военную службу в мирное время, 
был развернут ряд запасных частей. Запасные пехотные войска ведут свою историю от 
рекрутских депо, созданных 10 октября 1808 года. Положение о запасных батальонах 
пехоты, утвержденное 2 августа 1913 года, зафиксировало организацию запасных пехот-
ных войск. Запасные батальоны формировались в период мобилизации при пехотных 
полках, а в случае необходимости — при управлениях уездных воинских начальников, 
имели общую нумерацию. Запасные батальоны одного корпуса сводились в бригаду. 
Начальник бригады подчинялся командующему армией или войсками округа, имел пра-
ва начальника дивизии. Сформированные с началом Первой мировой войны запасные 
пехотные батальоны в 1916–1917 годах были развернуты в запасные полки. Запасные 
батальоны гвардейских полков в июле 1917 года переформированы в резервные полки, 
которые расформированы в 1918 году4.

Запасные полки — воинские части для пополнения действующей армии — раз-
мещались преимущественно в городах, составляя основу их гарнизонов. В годы Первой 
мировой войны в Казанском военном округе дислоцировались 103, 127 и 144-й (Уфа), 
104, 105 и 331-й (Оренбург), 109-й и 163-й (Челябинск), 128-й (Златоуст), 129-й (Бу-
гульма), 130-й и 169-й (Бугуруслан), 131-й (Троицк), 133-й и 170-й (Бузулук) и 152-й 
(Белебей) запасные пехотные полки, 1-й (Оренбург), 2-й (Верхнеуральск) и 3-й (Троицк) 
Оренбургские запасные казачьи полки5.

В Челябинске располагались также управление 54-й бригады государственного 
ополчения в составе 270, 567, 569 и 699-й пеших дружин, челябинская конвойная коман-
да, 3-я Оренбургская, 97-я Донская, Амурская и Уссурийская запасные казачьи сотни. 
С ростом количества призываемых на фронт новобранцев возникла потребность в разме-
щении в городе дополнительных частей. В 1916 году сюда были переведены управление 
32-й запасной пехотной бригады и 109-й и 163-й полки6.

К сожалению, ни Объединенный государственный архив Челябинской области, 
ни челябинские библиотеки не располагают достаточной информацией о событиях того 
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сложного времени. Небольшое количество материалов о нахождении в Челябинске сол-
дат и офицеров 163-го полка содержат папки из фонда И-3 (опись 1, дело 1222; опись 3, 
дела 12 и 19; опись 5, дело 31). Именно в последнем упомянутом деле, то есть «Списке 
г.г. офицеров 163-го пехотного запасного полка» под номером 13 значится фамилия 
прапорщика Корецкого — моего прадеда.

Знакомство с документами позволило собрать информационный материал о 
163-м полке, в основном относящийся к 1917 году.

Подразделения 163-го полка появились в Челябинске в 1915 году. Первый отчет-
ный документ об их расквартировании составлен в феврале 1916 года для представления 
в Оренбургский губернский распорядительный комитет. «…Воинским частям в течение 
года были отведены городом помещения для заведений и учреждений:

Для 163 запасного пехотного батальона:
Канцелярии батальона в составе 8 офицеров и 11 нижних чинов.
Канцелярия 4-й роты.
Мастерских: столярной, оружейной, слесарной, сапожной, портняжной.
Складов: припасов, патронов и керосина.
Цейхгауза.
Гауптвахты.
Карантинного отделения.
Обозного двора в составе 8 повозок и конюшен для 14 лошадей.
Хлебопекарни.
Столовой.
3-х кухонь для 4, 6 и 9 рот»7.
Перечисленные «заведения и учреждения» были заняты расквартированными во-

инскими частями с разного времени, и поэтому имелись «затруднения в точном опреде-
лении причитающейся от казны суммы» городу8.

Документы за 1917 год содержат уведомления «от Командующего 163 пехотным 
запасным полком Челябинской Городской Управе в том, что солдаты названного полка 

в январе месяце сего 1917 года удовлетворены 
квартирным довольствием, отоплением и осве-
щением от обывателей по числу 34 602 челове-
ка, что надлежащим подписом с приложением 
казенной печати удостоверяется»9. Таких доку-
ментов («квитанций») сохранилось несколько. 
По ним возможно проследить, сколько време-
ни были расквартированы в городе солдаты и 
офицеры (количество человеко-дней). К при-
меру, квитанция № 7086 за февраль содержит 
итоговую цифру 26,467, а квитанция № 9235 за 
март — 49 973.

«Дневник о расквартировании солдат 
163 пехотного запасного полка» содержит спи-
ски улиц, на которых находились обывательские 
квартиры, где размещались солдаты и офицеры10. 
Список за январь 1917 года включает названия: 
Азиатская, Береговая, Боковая, Водопроводная, 
Екатеринбургская, Зареченская, Косой переулок, 
Кузнечная, Лазаретная, Летняя, Михайловская, 
Оренбургская, Офицерская, Переселенческая, 
Скобелевская, Слесарная, Слесарный переулок, 
Таможная, Тупая. Среди имен домовладельцев 
имена известных горожан: Архипов, Колбин, Яу-
шев и др.

В «Дневнике» за февраль список улиц рас-
ширяется: Болотная, Западный бульвар, Зареч-
ная, Знаменская, Ивановская, Конный переулок, 
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Малая набережная, Преображенская, Северный бульвар, Тупая набережная, Алексан-
дровская площадь.

Также изменяется список улиц в «Дневнике» и за март 1917 года. А в перечне 
домовладельцев появляется фамилия Константина Теплоухова, имевшего дом на Вос-
точном бульваре11. Но его «Челябинские хроники» не несут информации о размещении 
солдат 163-го полка12.

Кроме списка улиц и фамилий домовладельцев квитанции № 7070 и 7071 со-
держат списки городских учреждений и частновладельческих зданий, в которых были 
расквартированы солдаты полка: 1-е мужское (Александровское) училище, 2-е город-
ское смешанное училище, 2-е мужское (Троицкое) училище, 2-е женское училище, 3-е 
женское приходское училище, 4-е мужское приходское училище, 5-е мужское (Кутузов-
ское) училище, 4-е женское приходское училище, два флигеля, амбар и конюшни при 
4-м женском училище, Народный дом, общественное собрание, часть бывшей мельницы 
Петрова, часть сарая 2-й пожарной части, дом Архипова, два флигеля наследников По-
кровских, амбар Крашенинникова, ночлежный дом на Казарменной улице, дом Русского 
торгового банка и т. д.13

Эти списки улиц и частновладельческих зданий позволяют проследить по старой 
карте Челябинска расквартирование полка, а также найти новую информацию. Так, в 
одном из списков за декабрь 1916 года встретилась фамилия Виноградова — в сообще-
нии о размещении в доме в Лазаретном переулке четырех нижних чинов. Это также 
один из моих родственников. А в указанном доме прошло мое детство14.

Документы донесли до наших дней не только фамилии моих предков, но и под-
писи моего прадеда под документами-отчетами за май — сентябрь 1917 года: начальник 
хозяйственной части прапорщик Корецкий15.

В семейном архиве сохранилась фотография предвоенных лет, на которой запечат-
лена вся семья Артемия Корецкого. Глава семейства во френче, но без знаков воинского 
отличия. Это говорит о том, что он не был профессиональным военным. Никаких других 
снимков и документов нет. Но за то, что мой прадед служил в армии, его сын Виктор 
Артемьевич Корецкий в 1937 году был расстрелян…

Примечания
1 Первая мировая война [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. URL: https://

ru.wikipedia.org/wiki/
2 Война Первая мировая // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Чернозем-

цев. Челябинск, 2001. С. 157–159.
3 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000.
4 Российский государственный военный архив [Электронный ресурс] // Архивы России : 

сайт. URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/index/founders.html
5 Башкортостан : энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://www.wiki02.ru/encyclo-

pedia/zapasnye-polki/t/5179
6 Война Первая мировая…
7 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1222. Л. 78.
8 Там же.
9 Там же. Оп. 3. Д. 12. Л. 3.
10 Там же. Л. 7.
11 Там же. Л. 28.
12 Теплоухов К. Н. Челябинские хроники. 1899–1924. Челябинск, 2001.
13 ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1254. Л. 41, 45.
14 Там же. Д. 1222. Л. 181 об.
15 Там же. Д. 1254. Л. 60–106.
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П. Н. Батин, В. Л. Бухаров

ПЕРВаЯ мИРОВаЯ ВОйНа В СЕмЕйНОй ИСТОРИИ

Собирать и сохранять семейные истории еще не стало традицией. И большинство 
людей постепенно уходят от нас, ныне живущих, вначале в мир иной, а затем и из нашей 
памяти. Сохранить память о великом множестве простых людей пытаются краеведы и 
близкие им по духу родоведы. К сожалению, публикуется лишь малая часть их работ, 
а большинство рукописей со временем теряется. Если о Великой Отечественной войне 
в семьях еще что-то помнят благодаря рассказам старших, то о Первой мировой войне 
сведений уже почти не осталось.

Для «родословного сада», выращиваемого на территории Каслинского района, 
вполне применим девиз: «Никто не забыт». Но мало его провозгласить — нужно дей-
ствовать. Наша попытка собрать материал об участии земляков в Первой мировой войне 
не вполне удалась: совсем немного сведений удалось получить у жителей села Воскре-
сенского. Благодаря краеведу, учителю истории Вильгельму Александровичу Батину 
(1928–2000) нам известны имена 32 жителей села, погибших в Первую мировую войну1. 
О шестерых участниках войны — своих близких и дальних родственниках — собрал 
материал Петр Николаевич Батин, один из авторов данной статьи.

«Для меня первая мировая война начинается с моей бабушки Кашпуровой Евдо-
кии Герасимовны (1893–1980). Ее брат, Кашпуров Афанасий Герасимович (1888–1943), 

был призван в царскую армию в 1909 году. По 
окончании службы собирался домой, в родную 
Воскресенку, но у судьбы свои планы, и он на-
правляется в начале Первой мировой войны в 
Сербию, для помощи слявянам. Эти события 
хорошо отражены в романе Валентина Пику-
ля “Честь имею”. Брату бабушки повезло, он 
остался живой. После нескольких боев в Сер-
бии Афанасий Герасимович попадает в плен и 
его направляют в лагерь в Германию. Богатый 
немец берет из лагеря военнопленных трех за-
ключенных, и только Афанасий остается рабо-
тать у него. За короткий промежуток времени 
он изучает немецкий язык. Три класса сельской 
школы села Воскресенского и способности по 
математике дают возможность Афанасию рабо-
тать бухгалтером у немца. Как-то раз по распо-
ряжению хозяина пришлось привезти чемодан 
денег. Немец говорит Афанасию: “На эти день-
ги ты мог уехать в любой уголок мира, и денег 
хватило бы твоим детям и внукам, не говоря 
о тебе”. Афанасий в своей жизни был честным 
человеком. После революционных событий в 
России у него появляется возможность вернуть-

Афанасий Герасимович Кашпуров
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ся домой, и он обращается к своему хозяину с просьбой отпустить его. Немец в свою 
очередь предлагает купить ему дом, найти хорошую жену, предлагает работать у него 
и иметь хорошую зарплату. Афанасий выбирает свою родину — Воскресенку. Тогда 
немец покупает подарки родителям, снабжает его продовольствием и деньгами. Но 
идет Гражданская война, и на границе Афанасий остается ни с чем, лишается всего — 
и своей одежды. В лаптях, полураздетый продолжает он пробираться к себе домой. 
Много месяцев ушло на то, чтобы попасть на Урал. И он все же пришел в родное село, 
на нижнюю улицу, постучал в окна родного дома на берегу речки Синары. На стук от-
кликнулась его мать Евлампия Васильевна. Но не признала она своего сына, которого 
не было в селе одиннадцать лет и которого давно считали погибшим. Она ответила, 
что небольшой дом полон своих и нет свободных мест даже на полу. Тогда Афанасий 
сказал, что он ее сын. Старший брат Егор Герасимович, спавший на печи, выбежал из 
избы в одних подштанниках и на руках занес брата в дом. Вскоре Кашпуров Афанасий 
Герасимович женился на Пленниковой Елизавете Егоровне (1900–1991), у них родилось 
трое детей: Анастасия (1922–2013), Михаил (1924–2007) и Александра (1926–1995). Но 
для Афанасия жизнь устроила новые испытания. При работе в селе у него пропадает 
мешок зерна, и он, как ответственный, получает шесть лет сталинских лагерей. Отбы-
вает срок от звонка до звонка и возвращается домой. Впоследствии у него рождаются 
еще двое детей — Лидия (1934–1955) и Виктор (1938 г. р.). В 1943 году Кашпуров 
Афанасий Герасимович умирает в возрасте 55 лет. Такова судьба брата моей бабушки 
Евдокии Герасимовны.

Судьба ее мужа, Елисеева Василия Григорьевича (1892–1916), также связана с Пер-
вой мировой войной. Василий Григорьевич был призван в армию в конце 1915 года. 

Родословное древо Пленниковых — Кашпуровых

П. Н. Батин, В. Л. Бухаров. Первая мировая война в семейной истории
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А в мае 1916 года у них родился сын Александр. Вскоре после этого Василий Григо-
рьевич получил смертельное ранение и умер в госпитале города Киева. Родителям и 
жене пришла похоронка за подписью генерала. (Сын Василия Григорьевича Елисеев 
Александр Васильевич (1916–1948) был директором Воскресенской школы. До Великой 
Отечественной войны он описал историю родного села, но рукопись не сохранилась. 
Когда вернулся с фронта, решил восстановить утерянное. Исписал восемь общих тетра-
дей. Сейчас мы ищем эти тетради у его наследников.)

В боях Первой мировой войны погиб и его двоюродный брат Елисеев Артем Ти-
мофеевич, с которым они призывались вместе.

В той войне участвовал и сват моей бабушки Пленников Егор Тимофеевич (1888–
1936). Он был унтер-офицером, служба проходила в Тифлисе. Его часть защищала ру-
бежи на турецком направлении.

В Первой мировой войне участвовал 
брат моего деда Батин Алексей Кузьмич (1889–
1920?). Он был призван в армию в 1909 году. 
В 1914 году пришел на побывку в родное село, с 
началом войны снова ушел на фронт. Прослужил 
до весны 1917 года, вернулся домой в звании 
унтер-офицера. По возращении работал с отцом, 
Батиным Кузьмой Абрамовичем. Когда в село 
пришли части Колчака, ушел с ними. По дан-
ным КГБ, был расстрелян в декабре 1920 года. 
Но его младший брат, Батин Василий Кузьмич, 
получал известия о том, что Алексей жив, да и в 
черновиках дяди Вили (родственника и краеведа 
Батина Вильгельма Александровича) стоит дата 
смерти — 1974 год. Загадка, которая требует 
раз решения.

В Первой мировой войне принимал уча-
стие также муж другой моей бабушки — по 
линии отца — Медведев Алексей Гаврилович 
(1889–1933). Он сражался в звании старшего 
унтер-офицера, был награжден тремя Геор-
гиевскими солдатскими крестами и медалью 
такого же достоинства за боевые заслуги. По 
прибытии домой был избран односельчанами 

Родословное древо Медведевых — Батиных

Федор Иванович Лопаницын
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председателем сельского Совета. 
У него была семья из пяти человек. 
А в 1933 году Алексея Гавриловича 
арестовали якобы за создание троц-
кистской организации и присудили 
ему по 58-й статье десять лет лаге-
рей. С приговором он согласился. 
В 1989 году его, как и всех, кто был 
арестован в 1933 году, реабилити-
ровали. Факты награждения Мед-
ведева Алексея Гавриловича и при-
своения ему звания подтверждены 
архивными документами, а вот 
его судьба после 1933 года не из-
вестна. Все мои попытки получить 
информацию в прокуратуре Ека-
теринбурга и Челябинска не дали 
результатов. Два его сына — Васи-
лий (1918–1941) и Николай (1919–
1941) — погибли в первые дни 
Великой Отечественной войны, а 
третий — Степан (1924–1996) — 
окончил школу морских летчи-
ков, воевал, затем служил в Порт-
Артуре, во Владивостоке, был на 
Кубе во время кризиса 1961 года, во Вьетнаме — как инструктор летного состава. Был 
отмечен правительственными наградами (орденами и медалями), дослужился до звания 
капитана второго ранга.

На нем закончился славный род Медведевых, служителей Отечеству: в боях Пер-
вой мировой войны сражался Медведев Алексей Гаврилович, Второй мировой — его 
сыновья Василий, Николай и Степан. Их могил нет на погосте в селе Воскресенском, 
но они верно служили своему Отечеству, своей Родине.

Такова судьба моих родственников, близких и дальних, участвовавших в Первой 
мировой войне. Их история требует дальнейших исследований. Сожалею только о том, 
что родоведением занялся слишком поздно».

Письмо В. Г. Елисеева

190 пехотный Очаковский полк 9 рота.
1916 года января 1 дня.
В первых строках моего письма кланяюсь тятиньке Григорию Егоровичу и ма-

меньке Евдокие Прохоровне по нижайшему поклону и желаю всего хорошего добро-
го здоровья господа бога. Еще кланяюсь братцу Ивану Григорьевичу с супругой, зятю 
Сергею Сергеевичу с супругой. Поклон еще Егору Герасимовичу с супругой Евлампией 
Васильевной с детками. По низкому поклону еще Татьяне Герасимовне. Еще кланяюсь 
Тимофею Егоровичу, а также Апросинье Васильевне и низкий поклон брату Никифору 
Тимофеевичу. Низкий поклон милой моей Евдокие Герасимовне. Желаю всего хорошего. 
Я очень об Вас соскучился — как Вы соскучились об мне или нет. Посылал Вам письмо, а 
от Вас не дождался… …господа бога доброго здоровья. Кланяюсь Дмитрию Федоровичу 
с супругой Катериной… Затем до свидания.

Елисеев Василий Григорьевич

Это все, что можно было прочитать в письме. «Бабушка Кашпурова Евдокия Ге-
расимовна, тогда еще молодая неграмотная женщина, наклеивала письма на крышку 
сундука, и они почти сто лет находились в приклеенном виде, а часть писем лежала на 
дне сундука, аккуратно завернутая в ткань» (воспоминания Н. П. Батина).

Родословное древо Елисеевых

П. Н. Батин, В. Л. Бухаров. Первая мировая война в семейной истории
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Сведений не так много, но они важны и для прямых потомков, и для других лю-
дей — как конкретные исторические свидетельства. Большинство из ныне живущих на-
следников этих людей еще не знает даже того малого, что удалось собрать П. Н. Батину. 
Участники Первой мировой и их потомки представлены на родословных схемах.

Еще о двух участниках Первой мировой войны рассказали их внучки.
«Мой дед, Лопаницын Федор Михайлович, 1890 г. р., уроженец с. Боевка (сей-

час это территория Каслинского района), был призван на фронт в 1914 году. Попал в 
плен и пробыл там больше трех лет. Жил у одного бюргера, работал в шахте. Домой 
вернулся в феврале 1918 года. Шел пешком. Пришел в одних обмотках, обуви на нем 
не было. Сильно простыл и с тех пор плохо слышал. В 1931 году его вместе с двумя 
братьями хотели раскулачить, но они все уехали сами. Дед обосновался на Кудельке 
(Асбест, Свердловской области), работал в совхозе строителем. Умер в 72 года в г. Ас-
бесте» (воспоминания Валентины Михайловны Измоденовой).

«Дед, Кашин Иван Александрович (1887–1965), родился в деревне Воздвиженке 
(сейчас это Каслинский район), работал в колхозе, был коммунистом, в годы Великой 
Отечественной войны являлся председателем колхоза. О Первой мировой войне знаю 
только то, что дед воевал, что он долго находился в каких-то холодных болотах, где силь-
но простудил ноги. Потом они у него отказали, и последние три года жизни он лежал, 
не мог вставать» (воспоминания Ольги Алексеевны Кармановой).

Надеемся, что печатное слово лучше сохранит память о людях…

Примечание
1 Батин В. А., Емельянов Б. М. У Синарского истока: история села Воскресенского. Сне-

жинск, 2006.



Т. В. Костарева

ГЕРОИ ВОйНы: ИмЕНа И бИОГРафИИ

Владимир александрович Кирьяков (1880–1952). Это мой дедушка по линии отца. 
Мне было полтора года, когда его не стало. По рассказам родителей знаю, что он меня 
очень любил. Когда мы с моим младшим братом подросли, бабушка давала нам поиграть 
крестом из светлого металла. Потом мы узнали, что это была дедушкина награда — 
Георгиевский крест. Когда и за что он его получил, никто не мог рассказать. Креста уже 
нет: им играли сыновья моего младшего брата, когда были маленькими, а сейчас у них 
свои семьи и дети.

Почему к этой награде было такое отношение, почему ее не сберегли? Наверное, 
время было такое… Мне очень жаль. Но захотелось узнать о своем дедушке и других 
родственниках. В результате поисков удалось восстановить родословное древо по линии 
отца с 1780 года (прил. 1).

Владимир Александрович Кирьяков (крайний справа) с сослуживцами
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Владимир (4 года) со старшим братом Ни-
колаем (7 лет) остались сиротами, родители их 
умерли совсем молодыми. Мальчиков воспиты-
вали дед Григорий Матвеевич и бабушка Анна 
Матвеевна Кирьяковы. Дед работал на лошади 
и часто брал с собой младшенького Владимира. 
Случалось, они ездили и в Екатеринбург, вози-
ли на продажу зерно или муку. Мальчики с ма-
лых лет помогали старшим работать в огороде, 
в поле, росли трудолюбивыми.

В 19 лет Владимир женился на девушке 
из соседнего села Аллаки, о чем свидетельствует 
запись в метрической книге Екатеринбургской 
духовной консистории Иоанно-Богословской 
церкви села Тюбукского Екатеринбургского 
уезда, сделанная 19 февраля 1899 года: «Села 
Тюбукского крестьянин Владимир Александро-
вич Кирьяков; православный, первым браком 
(19 лет). Деревни Аллаки крестьянская дочь 
Анастасия Афанасьевна Соколова; православная, 
первым браком (18 лет). Священник Константин 
Крылов, псаломщик Николай Кузовников. Пору-
чители: по жениху села Тюбукского крестьянин 
Федор Абрамович Дятлов и запасный рядовой 
Иван Семенович Воронин; по невесте крестья-
нин деревни Аллаки Петр Дмитриевич Блинов и 
села Тюбукского Матвей Андреевич Симонов»1.

Владимира после свадьбы забрали в армию 
для прохождения срочной службы.

Жена осталась ждать мужа в тюбукском домике в три окна, в котором жил и дед 
Григорий. После демобилизации Владимир вернулся домой, в 1906 году у них с Анаста-
сией родился первенец — Александр. Владимир начал строить новый дом-пятистенок на 
месте старой избы. Рядом строил такой же дом его старший брат Николай. В 1910 году 
семья, уже с двумя детьми, переселилась в новый дом. К 1914 году у Кирьяковых было 
трое детей. С началом войны Владимир, которому исполнилось 34 года, попал под мо-
билизацию.

На плечи Анастасии легли заботы о детях, престарелом дедушке Григории и хозяй-
стве. Летом, чтобы заработать немного денег, она на лошади возила людей (чаще всего 
солдат) до Сысерти или Арамиля. Бывало, брала с собой в поездку и детей.

После войны Владимир вернулся домой, занялся хозяйством. В семье появились 
новые дети, в том числе и мой отец (1924).

Владимир и Анастасия были неграмотными, но радовались школьным успехам 
своих детей. Когда началась коллективизация, Владимир не вступил в колхоз, хлеб сеял 
и убирал сам. Семью обложили большим налогом, а в 1931 году раскулачили, забрали 
лошадь, корову. Без скотины жить было невозможно. Сын Владимира (мой отец) на-
писал под диктовку письмо в Москву М. И. Калинину о том, что их незаконно лишили 
самого необходимого, без чего семья не сможет существовать. Через некоторое время 
от М. И. Калинина пришел ответ с резолюцией вернуть Кирьяковым все, что у них ото-
брали. Но возвращать было уже нечего… Владимир устроился на работу в промсовхоз-
комбинат имени Кирова, где трудился до самой старости.

александр Владимирович Кирьяков — старший сын деда — перед Великой Отече-
ственной войной работал в Комсомольском отделении совхоза «Тюбукский». Во время 
уборочной кампании ему оторвало по локоть руку. Поэтому на фронт его не взяли, на-
значили бригадиром на заготовке сена. В неурожайный 1942 год образовалась острая 
нехватка фуража для скота. Признали виновным в этом Александра Владимировича. 
Его посадили в Каслинскую колонию. Там он работал — возил барду с Тюбукского 

Владимир Александрович Кирьяков 
(в центре) с товарищами по службе
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спиртового завода в Касли в бочке на лошади. 
Поздней осенью, чтобы сократить путь, решил 
ехать по льду через озеро. В нескольких метрах 
от берега лошадь вместе с телегой провалилась 
под лед. Александр после долгих усилий сумел 
вытащить на берег и лошадь, и телегу с бочкой, 
но сам сильно простыл в ледяной воде. После 
этого он заболел и вскоре умер. Его отец и жена 
Наталья Никаноровна ездили в колонию, проси-
ли, чтобы им позволили похоронить Александра, 
но получили отказ. У Александра остались трое 
маленьких детей. Мы так и не смогли узнать, где 
он похоронен.

Виктор Владимирович Кирьяков — млад-
ший сын деда, мой отец — в 1941 году окончил 
девятый класс Тюбукской школы. Мечтал учить-
ся дальше, стать архитектором, но школу закры-
ли. 19 августа 1942 года Виктор был призван 
Уфалейским райвоенкоматом в действующую ар-
мию. Два месяца обучался в Ленинградском пе-
хотном училище (город Березники Пермской об-
ласти), затем воевал на Орловско-Курской дуге. 
Подорвал два фашистских дзота, за что получил 
медали. Был ранен, лечился в военном госпи-
тале в Казани. Вернулся в строй. Имел звание 
сержанта, должность командира отделения. Послед победы в 1945 году вернулся домой, 
жил и работал в Тюбуке. Был награжден орденом Отечественной войны второй степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими юбилейными медалями.

Степан Васильевич Кузнецов (1892–1948), уроженец села Тюбук, был призван на 
фронт летом 1914 года. В 1915 году во время немецкой газовой атаки получил сильное 
отравление. Лечился в госпитале, затем вернулся на фронт. В 1916 году после тяжелейшей 
контузии попал в плен. Находился в лагере для военнопленных в Пруссии. Бежал. Сумел 
добраться до расположения русских 
войск. После лечения был признан 
инвалидом и комиссован. Поэтому в 
Гражданскую войну его не трогали ни 
белые, ни красные.

Иван Павлович Сафонов — жи-
тель села Тюбук, участник Первой ми-
ровой войны. В Гражданскую войну 
сражался на стороне красных. Фото 
1915 года взято из семейного альбома 
Агафьи Ивановны Уфимцевой (дочери 
Ивана Павловича).

Иван федорович зырянов 
(12.10.1902 — 08.09.1973) родился 
в деревне Серницы Кудымкарского 
района Коми-Пермякского округа. 
В 1918 году добровольцем ушел на 
фронт, участвовал в борьбе с банда-
ми Колчака. Служил денщиком (связ-

Александр Владимирович Кирьяков

Виктор Кирьяков (второй справа в нижнем ряду) 
с боевыми товарищами. Скопин, 13 августа 1944 г.
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ным) в 21-м кавалерийском полку армии Буденного. В 1919 году вступил в комсомол. 
Был дважды ранен.

В 1923 году Иван Федорович демобилизовался по состоянию здоровья и занялся 
ликбезом. В 1925–1930 годах работал в КГБ. По окончании строительного техникума 
(1933) получил направление в совхоз «Подовинный» Октябрьского района (близ Тро-
ицка), где работал по своей специальности.

Мечта стать учителем не покидала его. В 1933 году он поступил на заочное отделение 
исторического факультета Свердловского педагогического института. По окончании уче-
бы (1935) Иван Федорович был направлен учителем в Воздвиженскую школу, в сентябре 
1937 года приехал с женой Таисьей Ивановной в село Тюбук. Жена возглавила участковую 
больницу, Иван Федорович преподавал историю и черчение в тюбук ской школе.

Во время Великой Отечественной войны И. Ф. Зырянов был направлен в Касли 
в качестве трудармейца на восстановление Липецкого завода. В 1945 году он вернулся 
домой. Был директором тюбукской семилетней школы, в 1949 году возглавил школу 
крестьянской молодежи (в ней учились старшеклассники). В 1954–1967 годах преподавал 
историю и черчение в тюбукской школе. Воссоздавал историю села Тюбук, являлся ру-
ководителем сельской политшколы. Был награжден медалями, имел значок кавалериста 
(отмечен в Гражданскую войну).

Примечание
1 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 20. Д. 150. Л. 113.

Родословное древо Кирьяковых
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ВЕлИКОПЕТРОВцы — ГЕРОИ ПЕРВОй мИРОВОй ВОйНы: 
ИСТОРИЯ ОдНОГО ПОИСКа

В данной статье предпринята попытка рассказать о поиске сведений о героях 
Первой мировой войны — уроженцах поселка Великопетровского. Процесс поиска мож-
но разбить на четыре этапа: 1) генеалогическое исследование по родовым фамилиям 
(2010–2011); 2) поиск сведений о георгиевском кавалере вахмистре С. А. Ложникове 
(2011–2012); 3) сбор метрических данных награжденных казаков станицы Великопе-
тровской (2012–2013); 4) составление поименного списка казаков-героев — уроженцев 
поселка Великопетровского, для создания памятника (2013–2014).

С чего начинался поиск? Мои предки по отцовской линии родом из поселка Ве-
ликопетровского Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (сейчас Карталин-
ский район Челябинской области). Согласно историческим источникам, село основано 
в 1843 году как сторожевое казачье поселение — пост № 5 Новолинейного района. Мой 
прапрапрапрадед Михаил Осинцев упоминается среди первопоселенцев в архивном 
документе 1845 года1. Метрические книги Петропавловской церкви Великопетровско-
го прихода хранятся в фонде И-226 ОГАЧО. С 2010 года я приступила к изучению 
документов и систематизировала генеалогические данные по истории казачьих родов 
Великопетровской станицы, начиная с 1876 года2. Результаты поиска по поселкам Вели-
копетровский, Анненский, Парижский, Полтавский были представлены в виде таблиц 
и опубликованы под названием «Списки казаков и членов их семей, упоминаемых в 
метрических книгах Петропавловской церкви…» на сайте Южно-Уральской ассоциации 
генеалогов-любителей3.

Особенно меня интересовала судьба Сергея Александровича Ложникова — брата 
моей прабабушки Евдокии Александровны Юлаевой (девичья фамилия Ложникова). 
Семейные предания о его героической судьбе подтвердились в ходе поисков. Первые 
сведения об его участии в Первой мировой войне и наградах были найдены в книге 
А. В. Апрелкова и Л. А. Попова «Судьбы казацкие»4.

В приложении к книге дана «Выписка из списка Георгиевских кавалеров Орен-
бургского казачьего войска, перешедших на сторону Советской власти в 1918–1920 годах 
и стоявших на воинском учете в Верхнеуральском, Миасском и Челябинском уездах». 
Там же указаны звание (вахмистр), год рождения (1883), степень ордена (третья и чет-
вертая), станица («п. Великопетр.»). По метрической книге я уточнила дату рождения — 
4 сентября 1883 года.

В той же книге упоминаются еще два великопетровских георгиевских кавалера: 
«Мл. урядник Щеголев Илья Васильевич, 1888 г. р. Степень ордена — 2, 3, 4. Вах-
мистр Бельшев (надо — Белышев!— Л. Н.) Михаил Степанович, 1888 г. р. Степень 
ордена — 3, 4».

В энциклопедии «Челябинская область» (2008) в статье «Великопетровское» тоже 
упоминались те же три георгиевских кавалера5.

В малотиражном издании «История села Великопетровка» краеведа И. Н. Верхоту-
рова не упоминаются персоналии, связанные с Первой мировой войной. Но на странице 
18 есть фотография под названием «Казаки Великопетровской станицы» (даты нет), где 
указаны фамилии четырех из шести казаков. Великопетровцы на этом снимке без Геор-
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гиевских крестов, но по имеющимся у меня данным, трое из них точно стали георгиев-
скими кавалерами: Дмитрий Мохнаткин, Петр Шапошников, Михаил Чернев6.

В учебном издании «Карталинский район. Тетрадь юного краеведа» в абзаце, по-
священном Первой мировой войне, дана следующая информация: «Среди Георгиевских 
кавалеров 12 наших земляков, казаков Великопетровской станицы: В. Баранов, М. Бель-
шев (Белышев.— Л. Н.), А. Важенин и другие герои»7.

Почему количество георгиевских кавалеров, упоминаемых в литературе того вре-
мени, совсем незначительно?

Во-первых, во времена Гражданской войны значительная часть великопетровских 
казаков была на стороне атамана А. И. Дутова. В дальнейшем, в 1930-е годы, многие из 
них стали жертвами репрессий и их имена на долгие годы были фактически вычеркнуты 
из истории.

Во-вторых, на тот момент многие наградные документы периода Первой миро-
вой войны еще не были введены в научный оборот, исследователи находились лишь на 
подступах к этой теме.

Отмечу, что в последние годы наблюдается всплеск изучения родовых корней, и 
особый интерес проявляется именно к казачьему родословию. Думаю, ситуация измени-
лась благодаря доступности информации по ряду исследований в Интернете и оцифровке 
ряда архивных данных. Так, для меня важным моментом в поиске стало знакомство в 
2011 году с электронной версией «Именного справочника казаков Оренбургского каза-
чьего войска, награжденных наградами Российской империи»8.

Я адресовала вопрос о героях станицы Великопетровской авторам «Именного 
справочника…» и получила ответ с пояснениями о С. А. Ложникове: «Ваш родственник, 
несомненно, человек героический. Служил он в 15-м Оренбургском казачьем полку. Вах-
мистр. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени № 414228, 3-й степени № 78402. 
Геор гиевский крест 3-й степени ему лично вручал в августе 1915 года Великий князь Геор-
гий Михайлович Романов. Награжден он был и Георгиевской медалью “За храбрость” 
4-й степени № 282610. Номер медали 3-й степени пока не установлен». В письме 
сообщалось о подготовке к изданию сводного тома по всем станицам Оренбургско-
го казачьего войска, авторы надеялись включить в этот том и фотографии велико-
пет ровских казаков, если они будут найдены в процессе поиска или сохранились 
у потомков казаков.

Отмечу, что малое количество фотографий георгиевских кавалеров с крестами на 
груди, конечно, не случайно. Многие герои Первой мировой войны стали жертвами 
репрессий, кресты изымались у них во время обысков и арестов. Вот такой документ 
встретился мне при работе с фондами ОГАЧО. Называется он «Список № 2 ценных 
вещей, сданных Челябинской Губернской Чрезвычайной Комиссией на хранение Че-
лябинской конторе Центрального Банка»9. В нем георгиевские кресты четвертой степе-

ни, офицерский серебряный значок, меда-
ли перечисляются наряду с серебряными 
чайными ложками, рюмками и подносами. 
Дальнейшая их судьба неизвестна, судьба 
их владельцев, как правило, трагична.

О том, как люди пытались спасти Ге-
оргиевские кресты в пору арестов, потомки 
великопетровских казаков рассказали такие 
истории: один крест был спрятан женой 
казака ночью в плитняковой ограде и за-
мазан глиной, чтоб не нашли (информатор 
Д. Н. Юлаев); другой крест спрятали в са-
рае… в куче навоза (С. П. Киржацкий). До-
бавлю, что фотографии двух георгиевских 
кавалеров — М. С. Белышева и Н. Н. Лап-
тева — мне все же удалось найти летом 
2012 года в ходе личных встреч и пере-
писки с потомками казаков. Они вошли в 
сводный том «Именного справочника…». 

Список ценных вещей, сданных Челябинской 
губернской чрезвычайной комиссией на хранение 

в Челябинскую контору Центрального банка
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Потомки уроженца поселка Великопетровского Михаила 
Степановича Белышевапредоставили мне копию фотогра-
фии героя.

О сохранившейся фотографии «Троица» сообщила 
учитель великопетровской школы Г. А. Головачева, ориги-
нал хранится в музее школы. На старом блеклом снимке — 
десять мужчин и мальчик. В первом ряду трое казаков си-
дят, сложив ноги «по-турецки», двое полулежат, подпирая 
друг друга плечами, пять стоят во втором ряду. У пятерых 
в руках березовые веточки, которые, возможно, они дер-
жали на праздничной службе в Петропавловской церкви в 
православный праздник Троицу. У четырех казаков видны 
на груди Георгиевские кресты. Еще у двух грудь закрыта: 
у одного — ветками (центральная фигура во втором ряду), 
у другого — локтем соседа (вторая фигура справа в первом 
ряду). Скорее всего, награжденных Георгиевскими креста-
ми на снимке четверо. В дальнейшем была предпринята 
попытка атрибутировать фотографию, и с этой целью она 
была опубликована на сайте10.

После этого откликнулись потомки великопетров-
ских казаков: Наталья Кондратьева (правнучка вахмистра 
С. А. Ложникова) из Варны, Лев Николаевич Молчанов 
из Чесмы, Александр Киржацкий из Троицка (в сентябре 
2012 года мы все вместе отправились на родину предков, 
где выступили с инициативой установить памятник героям Первой мировой войны, и 
великопетровцы нас поддержали).

Сведения из метрических книг позволили не только конкретизировать сведения о 
награжденных казаках, но и воссоздать уклад жизни станичников до и после начала во-
йны. Остановлюсь на некоторых своих записях из метрических книг за 1913–1914 годы, 
где упоминаются имена будущих героев — георгиевских кавалеров.

22 апреля 1913 года у вахмистра Великопетровского поселка Михаила Степановича 
Белышева, 1886 года рождения, родился сын Яков11.

Вахмистр Сергей Александрович Ложников, 1883 года рождения, приглашен в каче-
стве крестного отца 18 мая 1914 года на крестины Клавдии, дочери «казака Великопе-
тровского поселка Петра Дмитриева Белышева и Макрины Евгениевы»12.

22 июня1913 года принимают поздравления с рождением сына-наследника Иван 
Афанасьевич Вязмитинов, 1884 года рождения, «не состоящий на службе казак», и его 
жена Варвара Тимофеева13. Сына нарекли Иоанном — в честь Крестителя Иоанна Зла-
тоуста. На него полагался земельный надел (обычно оформлялся атаманом после кре-
щения мальчиков у казаков).

8 ноября 1913 года среди поручителей на венчании «казака Александра Васильева 
Артемьева, 18 лет, и Верхнеуральской мещанской девицы Юлии Викторовой Сароновой, 
17 лет» — Илья Тараборский. 11 января 1914 года 
тот же Илья Николаев Тараборский — на крести-
нах сына Андрея Ивановича Киржацкого. Маль-
чика нарекли Иоанном в честь Иоанна Златоу-
ста. 4 мая 1914 года поздравляли уже Илью на 
крестинах дочери Пелагеи. В тот же день, 4 мая 
1914 года, казак Павел Иванов Елистратов был 
приглашен супругами Немчиновыми на крести-
ны дочери Пелагеи. 7 мая 1914 года родилась и 
11 мая была крещена Елена, дочь казака Вели-
копетровского поселка Филиппа Ивановича Под-
ставкина14.

29 июня 1914 года среди восприемников 
на крестинах Петра Елистратова указан военный 
фельдшер Иван Васильев Кадошников15.

Вахмистр Михаил Степанович 
Белышев (1886–1976), 

награжденный Георгиевскими 
крестами третьей 

и четвертой степеней

Великопетровские казаки — участники 
Первой мировой войны. 1918 г.
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Но вот началась война…
В конце июля 1914 года началась мобилизация в Верхнеуральске — центре Второ-

го военного отдела Оренбургского казачьего войска. По данным исследователя В. Е. Выд-
рина16, из Великопетровской станицы было мобилизовано в 15-й полк 158 строевых и 
нестроевых казаков, из них сформировали 1-ю сотню полка. Прибыв в Миасский завод 
9 августа, полк погрузился на станции Миасс в пять эшелонов и отправился на фронт. 
24 августа казаки прибыли в подчинение коменданта крепости Ивангород и 26 августа 
приступили к выполнению боевых задач.

Весь ноябрь и декабрь 1914 года 15-й полк провел в ожесточенных боях на под-
ступах к Кракову.

Как можно догадаться по метрической книге о том, что началась война? 
Изме нилась запись об отце на крестинах ребенка: не просто «казак», а «состоящий на 
службе казак».

5 октября1914 года — крестины Пелагеи. Отец — «состоящий на службе казак 
Великопетровского поселка Иван Михайлов Шелаумов»17.

10 октября 1914 года родился Феофан, отец его — «состоящий на действительной 
службе казак Великопетровского поселка Павел Иванов Елистратов»18.

14 октября 1914 года состоялись крестины дочери Пераскевы (Прасковьи) у «со-
стоящего на службе казака Андрея Федорова Бетехтина». Восприемники — казак Матвей 
Иванович Сибирчиков и казачья девица Гликерия Ивановна Сибирчикова19.

Запись от 27 октября 1914 года: родился Аврамий; родители: «состоящий на службе 
казак» Великопетровского поселка Алексей Иванов Попов и законная жена его Пелагея 
Дмитриева20.

30 ноября 1914 года крестили Зою; отец — «состоящий на службе казак» Велико-
петровского поселка Николай Иванов Щеголев21.

6 декабря1914 года — крестины Анны, родившейся 4 декабря 1914 года. В колонке 
со сведениями о родителях указано: «состоящий на службе казак» Великопетровского 
поселка Михаил Александров Сторожев22.

Эти дети появились на свет, когда их отцы были уже на войне.
Приведу свидетельство священника Михаила Андреевича Скопина: «Из рапорта 

благочинного Великопетровского округа С. Скопина епископу Оренбургскому и Тур-
гайскому Мефодию от 1 февраля 1915 года»23.

«…При проводах на войну казаков и солдат встречались сцены отчаяния,— при 
разлуке, например, отца с 5–6-ю малолетними детьми,— духовенству приходилось уте-
шать и воина, и семью.

Чтобы <возгреть> патриотическое чувство народа, поддержать бодрость духа, 
духовенство обставляло проводы на войну казаков и солдат возможною торжественно-
стью. Перед проводами служился молебен на церковной площади, и по окончании его 
воины тотчас же отправлялись в путь, по-походному: казаки в конном строю, с пением 
военных песен, а солдаты на общественных подводах.

Все население поселка провожало их пешком за околицу, где останавливались и 
прощались с родными.

Домой уже не заходили и не заезжали»24.
…Сто лет спустя, в 2014 году, именно на месте проводов казаков на войну и будет 

воздвигнут памятник казакам — героям Первой мировой войны. Автор проекта под на-
званием «Памятник забытым героям» — Лев Николаевич Молчанов из Чесмы, потомок 
участника той войны, посвятивший своему деду Льву Демьяновичу Мальцеву повесть 
«Георгиевский кавалер». Среди создателей памятника — кузнец Кирилл Напалков, тоже 
потомок оренбургских казаков.

16 августа 2014 года была восстановлена историческая справедливость — возвра-
щены из забвения имена предков-героев. Это результат труда многих исследователей!

Базой данных для создания памятника послужил «Именной справочник…». Несмо-
тря на трудности, связанные с уточнением фамилий уроженцев поселка Великопетров-
ского, удалось составить поименный список благодаря записям в метрических книгах. 
Неоценимую помощь нам оказали Юрий Михайлович Алентьев, Владимир Евгеньевич 
Выдрин, Владимир Иванович Завершинский, Юрий Яковлевич Козлов, Анатолий Вла-
димирович Шалагин. На гранитных досках высечены 47 фамилий, в том числе фамилии 
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45 уроженцев Великопетровки и двух 
полных георгиевских кавалеров — 
уроженца поселка Полтавского Мат-
вея Николаевича Федорова и Степана 
Абрамовича Чилигина из поселка Ан-
ненского. После последней фамилии 
поставлено многоточие, и это неслу-
чайно — поиск продолжается…

Большой вклад в создание па-
мятника георгиевским кавалерам 
внесли и местные казаки: Владимир 
Иванович Артемьев, братья Гиталовы 
и др. В свободное время они соору-
жали фундамент, делали ограду, вы-
кладывали тротуарную плитку и даже 
выковали калитку. Сельская админи-
страция и местный Совет депутатов 
финансировали оформление памят-
ника каслинским литьем. Технику 
выделили Владимир Александрович и 
Сергей Александрович Клементьевы. 
Руководил работами атаман Николай 
Петрович Проскуряков.

Цветы к памятнику на церемонии открытия возложила внучка вахмистра 
С. А. Ложникова Валентина Владимировна Демашина. Она никогда не видела своего 
славного деда, героя Первой мировой войны, потому что в 1930-е годы он был репрес-
сирован. Где он умер и похоронен, до сих пор неизвестно.

Вот что говорят потомки вахмистра Сергея Александровича Ложникова: «Хочется 
пожелать, чтобы этот памятник стал не только сельской достопримечательностью, но и 
чтобы сюда приходили школьники во время уроков истории. Чтобы, читая поименный 
список героев-казаков, мальчишки думали о своем жизненном пути и были готовы по-
святить его служению нашей любимой Родине»25.
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С. П. Стариков

Я РОдИлСЯ В дЕРЕВНЕ КлЮЧИ...

Старые фотографии... Пожелтевшие и побуревшие, поцарапанные и даже местами ободран-
ные фотографии с узнаваемыми и не очень лицами. Спросить бы: кто? когда? с кем? Спросить 
бы, да уже некого. В годы суматошной молодости было как-то не до прошлого... Хорошо, когда 
с обратной стороны есть надписи, порой едва различимые, и их можно прочесть. Хорошо, когда 
после наших родных остаются записки, дневники, воспоминания. 

Такие, как воспоминания моего отца Сергея Павловича Старикова, которые, на мой взгляд, 
как-то незаметно стали уже историей и которые хочется представить вниманию читателей. 
С. П. Стариков (1922–1993) бо �льшую часть жизни проработал на железной дороге: кочегаром, де-
журным по станции, диспетчером, в 1980 году ушел на пенсию с ЧТПЗ, где он работал слесарем-
ре монтником.

Рукопись к печати подготовил Александр Сергеевич Стариков.

Я родился 15 августа 1922 года в деревне Ключи Челябинской губернии, близ 
Челябинско-Троицкого тракта. В 1923 году была образована Уральская область с об-
ластным центром в Екатеринбурге, куда вошли и Ключи — тогда они были в составе 
Еткульского района. Еще через год Екатеринбург стал Свердловском. Ну а в 1934 году 
Челябинск стал областным центром.

Отец мой, Павел Петрович, родился 29 января 1884 года в станице Бектышской 
(сейчас этот населенный пункт входит в черту города Коркино). Отец был роста чуть 
ниже среднего, плотный, или, как у нас говорили, коренастый. Усы и волосы были чер-
ные, лицо округлое, нос прямой. Глаза темно-карие, взгляд пронизывающий. Женщинам 
он нравился. Да и отец не чуждался их, даже будучи женатым. Однажды я случайно 
подслушал разговор трех женщин. Расхваливая его, одна выразилась: «Шибко баской! 
Прямо патретик!»

Лично я этого не находил. О характере отца скажу так — не всегда он был ров-
ным. Бывало, сутками не слышали от отца слова. Я не раз был свидетелем, как моя 
мать жаловалась подругам: «Живу с мужем, а поговорить не с кем». Не разговаривая с 
семьей сутками, на людях он был разговорчивее, ровнее и общительнее. Была у отца 
гитара. Я помню, как иногда, отбрасывая все дела, он брал ее и начинал петь старинные 
романсы.

Я мало смыслю в музыке, но, кажется, голос у отца был не просто хороший, а 
особенный. Я помню, как люди просили: «Пусть споет Павел Петрович! Пусть душу 
отведет!»

При всей сложности отцовского характера, он был непреклонно честен, справедлив 
и прямолинеен в отношениях с людьми. С нами, своими детьми,— часто (а точнее — 
почти всегда) суров. Родительскую ласку по отношению к нам он проявлял не так, как 
обычно другие родители, а будто стесняясь этого, «завуалировано» — не подберешь 
другого слова.

Необходимо рассказать об одном весьма важном случае, который сильно повлиял 
на его дальнейшую жизнь.

Дедов и бабок своих я совершенно не помню. Немного знаю о них по расска-
зам моей матери и младшего брата отца — дяди Васи. Нужно сказать, что мои пред-
ки, как по отцу, так и по матери, являлись потомственными оренбургскими казаками. 
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Дед Петр (по линии отца) был выходцем из самой нижней 
прослойки этой «касты», то есть из тех, кто прежде все-
го чувствовал себя крестьянином, а уж потом казаком. По 
отношению к крепостным, а потом и освобожденным, но 
мало земельным крестьянам, обремененным всевозможны-
ми податями и налогами, а потому почти нищими, казаки 
чувствовали себя господами, так как ни податей, ни отра-
боток от них не требовали, налогов они не платили, лесов, 
выгонов для скота — хватало. Атаманы у них были выбор-
ные. Думаю, ни в одном сословии царской России не было 
столь демо кратичных порядков, столько самоуправления, 
как у казаков. Льготы и свобода, завоеванные их предка-
ми, охра нялись поколениями и вызывали чувство гордости 
у каждого казака.

Как я уже сообщал, мой дед Петр считался казаком 
среднего достатка. Имел на каждого едока рабочую лошадь 
и дойную корову, не считая овец, свиней и птицы. Хозяй-
ство было немалое, но у него росли три сына — Павел, 
Михаил, Василий — и дочь Аграфена.

Забот с сыновьями у крестьянина-казака хватало. Раз сын — значит казак, а казаку 
требовалась «воинская справа»: конь, сбруя, обмундирование. Стоило все это недешево. 
Да-да, все необходимое покупалось казаками на свои деньги. Причем на строевом коне 
в хозяйстве работать запрещалось. Конечно, не все покупали коней, были и свои, до-
морощенные скакуны.

У деда Петра в хозяйстве были только рабочие лошади. Думали завести на сле-
дующий год одного стригунка хорошей породы, чтобы конь успел привыкнуть к свое-
му хозяину. Поэтому, как только установились морозы, начали резать лишний скот и 
птицу. Нагрузив пару саней мясом и всякой прочей снедью, дед Петр повез продавать 
ее в ближайший город Челябинск (его в те времена частенько по старинке называли 
Челябой).

Дед Петр был деятельным, подвижным и к тому же веселым казаком. Курил 
трубку, которую почти не выпускал изо рта, отчего у него на нижней губе образовалась 
темная вмятина. Любил базары, ярмарки, не упускал случая гульнуть там и даже на-
проказить. Когда начинал торговать, то на его веселый голос, шутки и прибаутки шло 
покупателей столько, что только успевай отвешивать товар да получать деньги. В тот 
день он быстро распродал все. Домой купил бочонок селедки, бочонок конопляного 
масла, два новых хомута и еще много всякого добра, так что у него опять набралось 
двое полных саней.

Зимний день короток. Когда были увязаны последние сани, уже завечерело. Решил 
дед заночевать в деревне Колупаевке, которая в то время находилась от Челябы кило-
метрах в трех-четырех по Троицкому тракту. Все ближе к дому — подумал дед.

Колупаевка славилась в то время лихими людьми да темными делами. Казаков 
не трогали, потому как был случай, когда за одного обиженного казака нагрянули две 
сотни. Окружили деревню, потребовали вернуть краденое и выдать воров. В случае не-
выполнения требований пригрозили сжечь всю деревню. Краденое вернули, но воров 
не выдали. Знали казачью расправу над всякого рода ворами. А расправа заключалась 
в том, что несколько казаков поднимали на руках вора повыше и ударяли его задом о 
землю. Проделав так два, от силы три раза, сдавали его полицейским властям. Никаких 
внешних повреждений, но полиция знала, раз пойман казаками на воровстве — долго 
не проживет. Такая расправа применялась, особенно к конокрадам, вплоть до тридца-
тых годов. Однажды, когда мне было семь-восемь лет, я видел человека, пойманного 
ночью при попытке угнать лошадь. Поимка вора, да еще конокрада, в деревне была 
сенсацией. В центре села, у сельской каталажки, где обычно содержались всякого рода 
провинившиеся, собралась толпа. В то летнее, тихое утро мы, дети, первыми прибежали 
туда. Вора вывели под руки. Он был очень бледен, без фуражки, с путаными волосами. 
На лице отражалось страдание. Когда ему помогли сесть в ходок (повозку), попросил 
воды и, напившись, сразу лег. В ходке было постелено свежее сено. Когда ходок в со-
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провождении верхового конвойного отъехал от молчаливой толпы, кто-то из мужчин 
как бы про себя сказал:

— Видать, переборщили… Доедет ли до сельсовета…
Люди, не глядя друг на друга, молча разошлись.
Как я уже сказал выше, колупаевцы краденое вернули, но воров не выдали. Но 

староста от лица всех жителей дал клятву, что ни один казак никогда в их деревне и 
ее окрестностях обижен не будет. После этого инцидента у казаков с колупаевцами по-
велась дружба. Казаки останавливались в деревне как у родных. У многих там завелись 
кумовья.

Были там знакомые и у деда Петра. Когда он к ним заехал, хозяин поставил сани 
под навес, а коней — в теплую конюшню. Дед, по-хозяйски осмотрев укрытые и хоро-
шо увязанные сани, велел хозяину, чтобы тот организовал на ужин пельменей, свежей 
жареной рыбки и пару бутылок «смирновской». Ужин удался на славу, был приглашен 
еще один дедов знакомый. Втроем засиделись до полуночи.

А утром ни коней, ни повозок на месте не оказалось…
Разбуженный хозяин только пожимал плечами. Дед Петр выпил водки, разыскал 

старосту, предъявил ему свой ультиматум и, видимо, не очень-то расстроившись, на по-
путных уехал домой. Вот тогда и случилось для моего отца непоправимое. Потеря двух 
лошадей и повозок с товаром, на который ушло больше половины вырученных дедом 
денег, составил ущерб для семьи весьма ощутимый. Отец, которому пьяные «заскоки» 
деда и раньше были противны, на этот раз не выдержал и выдал своему папаше добро-
го тумака. Но что значило в то время ударить или вообще обидеть отца? Если старый 
или слабый родитель не мог справиться с обидчиком сам, он шел к станичному атама-
ну с жалобой и требованием проучить обидчика. Атаман посылал дежурный наряд за 
виновным, и будь ты трижды прав, разложат на специальной скамье и так исполосуют 
нагайками, что после этого сто лет проживешь — и не забудешь. Не обижай старших! 
Таков был неписаный закон.

Но это еще не все. Могли посадить в «холодную» на хлеб и воду на неделю, а то 
и больше, сие зависело от желания родителя. Да прилепят прозвище «драный» — не 
всякая девка поклонится при встрече. Потому молодежь казацкая боялась такого на-
казания пуще смерти. Мой отец понял, что если он не предпримет особых мер, то не 
избежать ему этой кары.

...Через три дня один из колупаевских приятелей деда Петра пригнал лошадей с 
возами в полной сохранности. Оказывается, над дедом «пошутили». А мой отец от этой 
«шутки» трясся за сотни километров от дома, в холодном скрипучем вагоне, на жесткой 
полке с котомкой под головой. Дед Петр, думая, что отец скрывается где-то недалеко, 
неистовствовал, зло сжимая кулаки:

— Запорю сукина сына!
Но шло время, а Пашка не появлялся…
Остановился он в одном из сибирских городов и устроился работать при паровоз-

ном депо. Не знаю, как он там жил и работал, но вернулся отец через два с половиной 
года на собственном строевом коне для прохождения действительной службы.

Дед Петр не то с сожалением, не то с гордостью говорил:
— Вот старший мой — подлец! И от наказания ушел, и отцу не покорился… 

Гордый…
Но главное было не в этом, и даже не в том, что отец вернулся из бегов хорошим 

жестянщиком, с весьма редкой для казаков специальностью. Поработав в те годы в среде 
пролетариев, он вернулся уже не столь преданным защитником царя-батюшки.

Когда началась Гражданская война, отец перешел на сторону красных, а вместе 
с ним — еще пятьдесят два казака. Будучи в Красной Армии, отец вступил в партию 
коммунистов.

Еще дошло до меня про деда только то, что было у него два брата, и когда ехали 
ли, шли ли они по деревне втроем и пели, сбегался народ послушать…

Вот то главное, что я знал о своем отце из рассказов. Дальше о его жизни буду 
рассказывать то, что помню сам.

О прошлом своей матери, Ульяны Ивановны, я поведать ничего не могу. Знаю 
лишь, что взял ее отец совсем девчонкой, шестнадцати лет, что отец мой на одиннад-
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цать лет был ее старше. В семнадцать лет мать родила первую девочку, которая умерла 
в младенчестве. Из тринадцати рожденных матерью детей в живых осталось четверо: 
Иван (1916 г. р.), Василий (1919), я (1922) и сестра Елена (1925). После Елены было еще 
три брата: Виктор, Алексей и Николай. Все они умерли, не начав ходить.

Себя я начал помнить очень рано. Для любого человека детство — лучшая пора 
жизни. Я, конечно, исключаю детей обездоленных, лишенных родителей и их ласки. Для 
детей, выросших с нормальными родителями, детство, если оно даже не очень обеспечен-
ное и даже трудное, всегда вспоминается с теплотой, с сожалением о его неповторимости. 
Это пора познания жизни, когда день кажется годом, а все впервые увиденное — чудом 
или безгранично интересным. Когда маленький человек, набегавшись за длинный, как 
год, день, лишь прикоснувшись к подушке, засыпает безмятежным сном, а наутро, про-
снувшись, полон внутренних сил и энергии, он радуется новому дню, не сознанием, а 
инстинктом чувствуя, что вся его жизнь впереди. Эта первозданная чистота, свободная 
от забот, обязанностей, моральных приличий и прочих человеческих нагромождений на 
жизненном пути, без которых не может быть разумного человеческого общества, видимо, 
и дорого человеку на его первой поре жизни.

По-моему, ни один человек не сможет описать свое детство, да еще раннее, по-
следовательно, как оно проходило. Я тоже этого сделать не смогу. Поэтому буду писать 
то, что мне запомнилось и как запомнилось.

Не буду утверждать, что это первый случай, запомнившийся мне из раннего дет-
ства. Не знаю, какое время года. На дворе темно — возможно, ночь. На брусе полатей 
стоит маленькая, семи, а может пяти линий керосиновая лампа. Освещены печка и по-
лати, внизу и дальше все погружено в темноту. Мы со старшим братом Иваном сидим 
на печи. Где-то по соседству пожар. Взрослые на пожаре. Нам страшно.

Я плачу, сидя у брата на коленях. Брат шепотом уговаривает меня не плакать, не 
бояться, но я чувствую по его шепоту и по тому, как он меня прижимает к себе, что ему 
самому страшно…

Когда подрос, я спросил у матери, что это был за пожар. Она вспомнила и рас-
сказала, что это у соседей сгорела баня.

А вот несколько картинок из той же ранней поры, связанных с весенним праздни-
ком — Пасхой. Наш дом-пятистенок стоял в ряду других домов, в основном с крестовых, 
напротив церковной площади. Во время пасхальных праздников, которые длились не-
делю, на площади устанавливали качели — несколько обычных и одни круглые. Кру-
глые качели делались так: в землю вкапывался столб пяти- или шестиметровой высоты, 
наверху закреплялось обычное тележное колесо, к которому привязывалось пять-шесть 
веревок. Парни или девчата брались за веревки, разбегались, отталкивались от земли и 
летели по кругу. Если стояла хорошая погода, то вся деревенская молодежь собиралась 
на площади. Там же устраивались танцы — в несколько кругов и гармошек. Взрослые 
ребята и молодые мужики играли в лапту, шарик, городки, подростки и дети помень-
ше — в чижик, бабки, салки, катали крашеные яйца. Вся площадь пестрела от ярких, 
цветастых платков и платьев. У парней над козырьками фуражек — целые венки из 
подснежников, цветы в петлицах пиджаков. Песни, крик, девичий визг до самого ве-
чера. Лишь с наступлением сумерек площадь пустела. Начиналось гуляние по главной 
деревенской улице.

В Ключах это была улица, по которой впоследствии проходил Троицкий тракт. 
Идут рядами — ряд девчат, ряд ребят — во всю ширь улицы. Поют под гармошку пес-
ни, частушки. Ходят из конца в конец по одной и той же улице и постепенно начинают 
отделяться: влюбленные пары, уставшие, проголодавшиеся… Да мало ли какие еще 
могут быть причины.

Так из огромной праздничной толпы, вышедшей на улицу с вечера, к полуночи 
остается один гармонист, окруженный небольшой кучкой ребят и девчат, главным об-
разом из тех, кого никуда не пригласили и кто стесняется пригласить сам. Но посте-
пенно тает и эта кучка. Деревня затихает. Лишь где-то во дворе или у дома вспыхнет 
вдруг в один или два голоса песня и тут же затихнет. Какое-то время еще лают собаки, 
но, накормленные за день хозяйками и детьми, засыпают и они. И наступает такая ти-
шина, какой в современной деревне, наверное, уже не бывает. Так проходит первый 
день Пасхи.

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...



410 Публикации

Если в первый день Пасхи деревня напоминает закипающий котел, то на второй 
день она начинает походить на бурлящий. Тут и крестный ход, и песни с танцами чуть 
не в каждом доме. Но, повторяю, в хорошую погоду церковная площадь была полна 
народу почти все пасхальные дни, то есть с воскресенья до воскресенья.

О богослужении в церкви ничего сообщить не могу. Когда церковь работала, я был 
слишком мал, а когда подрос, ее уже закрыли. Крестные ходы помню смутно. Помню, 
как из давно закрытой церкви увозили иконы и церковную утварь. Как потом снимали 
колокола.

Хорошо помню церковный звон. Праздничный — веселый, во все колокола, и 
одиночные удары в один самый большой колокол с интервалами четыре-пять секунд — 
по покойнику. Еще реже в тот же колокол звонили в сильную метель днем и ночью. Это 
был сигнал для людей, которых ненастье застало в пути.

Но вернемся ко второму дню празднования Пасхи. Если в первый день праздно-
вание проявлялось главным образом в церкви и около нее, то на второй день к полудню 
оно начиналось повсеместно. На площади гармошек было меньше, чем в первый день, 
так как они оставались по домам, где продолжались начатые в первый день гулянья, но 
шума в деревне становилось гораздо больше. Не только из-за песен и гармошек — в этот 
день разрешалось звонить в колокола всем желающим. Пользовалась этим, конечно, в 
основном ребятня. Поэтому колокольный звон перекрывал все остальные шумы.

Пили водку, самогон, брагу, самодельное пиво. Пили взрослые, старики, подростки 
и даже дети. Если в первый день праздника большинство людей пили сдержанно, вели 
себя степенно, то на второй день сдержанность начинала сходить на нет, проявлялась 
развязность. Среди молодых парней начинались стычки, пока еще не доходившие до 
настоящих драк, так как, если двое схватятся, их разнимут, разведут, уговорят. Но на 
третий день благоразумие покидало большинство людей. Из-за какой-нибудь старой оби-
ды, непонятого слова, из-за ревности, или просто пьяный дебошир начинал драку — и 
пошли-поехали бить друг другу морды, ломать ребра, проламывать черепа. Не прошло 
ни одного праздника, особенно весеннего, без увечья, а то и убийства.

И что удивительно — никаких следствий, никаких судов. В такие праздники пья-
ные драки и их последствия считались в порядке вещей. Подравшиеся сегодня вечером 
наутро садились за один стол, снова ели, пили, веселились. И никаких обид. Мало ли 
что бывает по пьянке…

Если человека изобьют так, что тот на следующий день не может подняться, те, 
кто избил, идут извиняться, просят прощения, льют перед пострадавшим пьяные слезы. 
Тот плачет вместе с ними, и нет даже мысли идти куда-то жаловаться — праздник…

То же примерно происходило, если дело доходило до убийства. Плакали, взды-
хали. Помогали хоронить и, если требовалось, подсобляли во время весенне-полевых 
работ. Подобные случаи воспринимались людьми как стихийное бедствие, от которого 
не уйдешь, не спрячешься.

Я о христианских праздниках пишу потому, что в Ключах, да и не только там, я 
думаю, первомайских и октябрьских праздников в те времена не знали или не призна-
вали. Как будто этих праздников не было совсем. Описываю их, чтобы читатели могли 
взглянуть на жизнь и быт предков.

Дом на церковной площади мне запомнился еще путешествием на другую сторону 
этой площади — к отцу, в помещение, где он подрабатывал жестянщиком: лудил само-
вары, чинил и паял посуду. Эти путешествия тоже совершались, как помню, ранней 
весной, когда только стаял снег и начинала зеленеть травка. На площадь из соседних 
домов выгоняли гусей с ранними выводками желтых гусят. Я старался их обходить, но 
те были такие злые, что, вытянув шею и шипя, бежали в мою сторону. В мастерской отец 
брал меня на руки, усаживал на такое место, откуда я хорошо видел, как он работает. 
Мне было интересно смотреть, как из куска железа в руках отца получалось какое-нибудь 
изделие вроде ведра или самоварной трубы. Сколько весен у меня было в этом доме, я 
не помню. Может быть, одна, которую я и запомнил, а может, и больше. Твердо помню, 
что был я очень мал.

Из-за малости усадьбы в старом доме, а может, по какой-то другой причине отец 
построил новый пятистенок на окраине, у малого пруда. Пруд был мелкий, с илистым 
грязным дном. Большой, глубокий и чистый пруд находился выше. Жители деревни, 
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от малого до старого, называли большой пруд «большой речкой», маленький — «малой 
речкой». Сразу за железнодорожным мостом били сильные ключи (отсюда и название 
деревни), и потому вода в прудах была проточной и чистой.

Это было время новой экономической политики. На Урале, в деревне, людям стало 
лучше. Каждый третий крестьянин становился зажиточным. Отец, как почти все в Клю-
чах, увеличил поголовье скота. В виду близости водоема, удобного для водоплавающей 
птицы, развел уйму уток и небольшое стадо индеек. Дела шли хорошо. Когда не было 
дел в хозяйстве, он подрабатывал жестянщиком.

И все-таки отец не успел закончить строительство усадьбы. Осталась недостро-
енной ограда, из-за чего дом остался стоять как бы отдельно от скотного двора и хо-
зяйственных построек. А раз не было двора, не было и навеса для сельхозинвентаря, и 
сельхозмашин.

У отца имелись только сенокосилка и конные грабли. Сенокосилку (у нас ее назы-
вали подсечкой) он в разобранном виде прятал под навес, там же хранились два плуга. 
Остальное — борона, телеги и прочее хозяйство — стояло под открытым небом.

Двор отец так и не доделал — его как коммуниста забрали работать в районный 
центр, в Еткуль. Дома он бывал наездами. К зиме сократил поголовье скота, оставил двух 
рабочих лошадей, столько же дойных коров, полтора десятка овец, не считая молодняка: 
телочек, бычков, стригунков. Кур и уток не трогали. Весь уход за этим хозяйством был 
на плечах одной моей матушки — я не представляю, как она управлялась. Ведь поми-
мо этого у нее было четверо детей. Нужно было варить, мыть, штопать, прясть, вязать 
и так далее, без конца и просвета. До сих пор удивляюсь, чем жила моя мать, работая 
за пятерых! Что она видела в своей жизни? Одно время, я помню, жила у нас какая-то 
девушка. Возможно, кто-то приходил помогать ей в хозяйстве. Очень сейчас жалею, что 
не спрашивал подробностей у дяди Василия и у старшего брата о том периоде ее жизни. 
Я не помню своей матери, сидящей без дела. Зимними вечерами, когда со скотиной 
«было управлено», дети накормлены, в доме прибрано и натоплено, мать садилась за 
прялку, за шитье или штопку. Первое время она работает сосредоточенно, молча. Но 
вот тихо, чуть слышно, запевает песню или частушку. А уже через минуту-другую мы 
слышим ее голос. Мы затихаем, если баловались, и даже переходим на шепот в разговоре 
между собой. А мать, ничего не замечая, углубленная не то в свои мысли, не то в работу, 
тихо напевает. В доме от этого становится уютно и празднично.

Странно, но мать я начал помнить позже, чем отца. В первом доме я совершенно 
не помню присутствия матери. В новом, в летнее время — тоже. Так она была занята 
работой по хозяйству.

Летом я просыпался под громкое кудахтанье кур и кукареканье петухов. Потом, 
где бы я ни жил, если просыпался и слышал кудахтанье кур, я тотчас возвращался в ту 
пору далекого детства. Зимой мое пробуждение встречалось стуком ведер и чугунов, а 
иногда шипением сковородок. Тогда мое обоняние приятно раздражал запах блинов 
или лепешек. Спали мы на полатях. Вместо перин и матрацев нам подстилали войлоч-
ные кошмы.

Укрывались старыми одеялами. Про пододеяльники у нас тогда не знали, про-
стыни полагались только родителям. И то это было не в каждой семье.

Объясню, что такое полати, о которых не знают даже мои дети. Это нары из ши-
роких досок под самым потолком. Делались они в первой избе, где стояла русская печь. 
Залезать на эти нары-полати можно было только с печи. В длину они делались два с 
половиной, чаще два метра, в ширину — в зависимости от размера комнаты или избы. 
Спали там дети все вместе, всех полов и возрастов. Я говорю о многодетных бедных 
семьях, имевших однокомнатную избу. В нашей семье мы, дети, занимали не только по-
лати, но и печку с голбчиком, потому что стариков у нас не было. Голбчик — это тоже 
своеобразные нары, топчан на одного человека, пристроенный сбоку у русской печки на 
одной с ней высоте. Голбчик делался из хорошо проструганных и покрашенных досок. 
Он заменял нашим родителям диван. Захочется прилечь отдохнуть днем — не разбирать 
же постель на кровати с горами подушек. На печке горячо, на полатях тоже жарко, а 
вот рядом с печкой, на этом голбчике — в самый раз.

Летом мы, дети, спали в сенях, втроем на одной широченной деревянной кровати. 
В горницу, как называлась вторая, чистая комната, детей почти не пускали. Двустворча-
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тая дверь в нее почти всегда была закрыта. Иногда, когда в кухонной комнате произво-
дилась работа, занимающая стол, старшему брату Ивану разрешалось в горнице делать 
уроки. Даже родители горницу использовали как спальню, да изредка там принимали 
самых дорогих гостей. Потому в горнице всегда было чисто и царил порядок. А когда 
отца дома не было, мать зачастую спала, где придется. Тогда постель на супружеской кро-
вати не разбиралась неделями. Мебель в горнице была самой простой: стол под чистой 
скатертью, несколько простых стульев, высокая деревянная кровать с резными спинка-
ми, застланная стеганым сатиновым одеялом, с двумя горами подушек. Рядом большой, 
окованный белым железом сундук. В простенке между окнами — зеркало в красиво от-
деланной деревянной раме. На зеркале вышитое полотенце. На окнах горшки с цветами 
и чистые «задергушки». На полу пестрые домотканые половики. Вот, пожалуй, и все, если 
не считать божницы с тремя иконами в медных окладах и небольшой, красивой иконы 
с Георгием Победоносцем на белом коне, поражающим дракона, в переднем углу.

В первой комнате еще проще. Четвертую часть ее занимала русская печь. Начиная 
от двери в горницу, вдоль всей передней стены и в кути от угла до печки проходила 
широченная лавка из толстых досок, точнее, из одной доски шириной более полуметра. 
В простенке между задним левым углом и дверью в горницу, стоял большой сундук, тоже 
обитый железом. Ближе к входной двери — скамейка, два табурета. Все покрашено в 
один цвет.

Справа от двери, под голбчиком, висел рукомойник, под ним — сделанный отцом 
железный таз. Сверху были полати. В переднем углу напротив стола — божница, на 
ней три потемневших иконы со строгими ликами святых за стеклом, в медных окладах. 
Перед иконами на трех медных цепочках висела лампадка. В горнице передний угол 
был украшен так же, но с более «богатыми» иконами, а лампадка была никелированной, 
художественного литья.

В субботу, под воскресенье, мать зажигала обе лампады — в избе и горнице. Они 
горели всю ночь и воскресение и зачастую гасились лишь в понедельник утром. За-
жигались и горели лампады и во все христианские праздники. В такие дни к обычным 
запахам нашего дома примешивался запах лампадного масла. Перед большими празд-
никами, такими как Рождество, Пасха, Троица, мать поздно вечером (или рано утром, 
если не ходила в церковь) горячо и долго молилась в горнице, стоя на коленях, кланяясь 
иконам до самого пола.

Я не помню, чтобы мать была так же набожна, когда отец бывал рядом.
Живя в этом доме, я начал познавать жизнь такой, какой она была вокруг меня.

Я познаю жизнь

Как я уже сообщал, отец построил дом у малого пруда, поэтому летом, особенно 
в жаркую погоду, мы, дети, целыми днями находились у воды. Купались до «гусиной 
кожи». Отогревались тут же, на берегу, в прогретой черной грязи, обмазывая ею не 
только тела, но и лица. На ногах у всех, на верхних частях ступней выше пальцев появ-
лялись трещинки — цыпки. И хотя они были болезненны, иногда кровоточили, мы не 
обращали на них внимания. Мы не догадывались, что надо вытирать ноги после купания 
или хотя бы смазывать чем-то перед сном.

В пруду водилась уйма гольянов — рыбешки, очень похожей на пескаря. Из нее по-
лучалась неплохая уха. Гольянов ловили рубашками или ситом. Ловили обычно у самой 
плотины, где их было словно в котле, и черпали, как из садка. Кормили этой рыбешкой 
кошек, собак. Иногда высыпали в посуду с водой, устраивая нехитрые игры. Когда было 
прохладно или пруд нам надоедал, мы переходили на другие игры. Строили «дома» и 
«дворы», «пасли скот», разъезжая верхом на березовых прутиках. При этом у каждого 
из нас имелся кнут — нагайка, прибитый к палочке ремешок. Нужно заметить, что в те 
времена у всех деревенских детей, начиная с двух-трехлетнего возраста, во всех играх 
главной фигурой был конь. Поэтому в коня у нас могло превращаться все: прут, палка, 
кость, собака и даже мы сами.

Одеты мы были все лето в ситцевые рубашки и штаны из черной дешевой мате-
рии. Ни маек, ни трусов, ни даже обуви у нас не было. Я говорю здесь не только о себе, 
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но обо всех деревенских детях. Тогда о садиках и яслях никто у нас даже и не слышал. 
За младшими смотрели старшие, а если точней, то с трехлетнего возраста деревенские 
дети зачастую были предоставлены сами себе.

Ели мы в это время года всякую всячину: траву, ягоды, коренья. Я до сих пор 
удивляюсь, что травился за все свое детство только один раз — кореньями белены, упо-
требив ее вместо морковки. Лечили меня парным молоком.

Я так уставал за длинный летний день, что стоило добраться до постели — 
сразу засыпал.

Нечастые встречи с отцом в этом доме запомнились хорошо…
Мы — три брата и отец — сидим за столом. Мать и сестра почему-то отсутствуют. 

Обедом командует отец. За столом тишина. Слышен только стук ложек. Нам, детям, 
разговаривать во время обеда, шуметь, чавкать, облокачиваться на стол или класть на 
него руки — боже упаси! Если на улице мы — сорванцы, то за столом во время обеда — 
пай-мальчики. Но так было только в присутствии отца. Когда его не было, за столом 
было и шумно, и весело. В тот раз, о котором идет рассказ, отец был хмур, и поэтому 
мы, дети, сидя за столом, чувствовали себя как-то скованно. Я насытился, осталось вы-
пить молоко, которое было налито в чайные чашки. И тут — возможно, из-за излишней 
скованности — произошел казус. Я в то время был еще настолько мал, что голова моя 
едва высовывалась из-за стола. Взяв чашку с молоком, я понес ее ко рту, как вдруг она 
выскользнула у меня из рук и, тюкнувшись об пол, разбилась. Сидел я близко к отцу, 
с правой стороны. Отец глянул под стол, увидел там черепки в лужице молока, резко 
встал, сграбастал меня за рубашку сзади. Поднятый его сильной рукой, я с легкостью 
птицы воспарил над столом, затем, не останавливаясь ни на секунду, пролетел метров 
пять-шесть и благополучно приземлился у порога. Так я был впервые «поощрен» отцом 
за материальный ущерб.

Случай второй. На улице идет дождь вперемешку со снежной крупой. Отец «же-
стянничает» рядом с печью. Мы с братом Василием сидим на печке. На улицу нас не 
пускают. Скучно. Но вот брат садится, достает откуда-то из угла отцовский ремень и 
предлагает мне тянуться на этом ремне зубами, то есть двое берутся зубами за концы 
ремня и начинают тянуть каждый к себе — кто кого перетянет. До начала состязаний 
брат предлагает мне сесть на самый край голбчика. Я выполняю все его требования 
и тяну ремень изо всех своих маленьких сил. Брат делает вид, что я его перетягиваю. 
Он вытягивает шею, подается всем корпусом ко мне. Мое худенькое тело нависает над 
работающим отцом. Но вот коварный брат отпускает свой конец, и я, проделав сальто, 
падаю вместе с ремнем на отца, а с него на пол.

Отец, положив деревянный молоток и подняв с полу ремень, спокойно смотрел, 
как я встаю. Взял за руку, подтянул к себе, начал ощупывать мои руки, ноги. Потом 
спросил:

— Где больно?
Я показывал всюду. Отец терпеливо слушал. Потом, прижав к моим ягодицам 

ремень, спросил:
— А тут больно?
—  Ага,— простодушно ответил я.
— Сейчас полечим,— пообещал отец и дважды ожег меня ремнем по зад нему месту.
— Знай край да не падай! — посоветовал он.
А потом достал на печке брата, подтянул его к себе и выдал ремня раза в три 

больше моего.
И все-таки больше было встреч хороших. Запомнились они мне в основном зи-

мой и ранней весной, когда приступали к полевым работам. Зимой это был приезд 
родителей из города. Всем членам семьи привозили обновы, но мы, дети, больше всего 
ждали гостинцы: конфеты, орехи, очень редкие у нас яблоки, халву, мармелад… Но 
главное чудо — пряники. Да, чудо. Чудом они были не только по вкусу, они были на-
стоящим произведением искусства. Были пряники — люди, животные, звери. Однажды 
отец подарил мне пряничную тройку, запряженную в кошевку, в которой сидела целая 
компания молодежи с гармонистом. Это было не просто запеченное однотонное тесто. 
Лошади в сбруе, с оглоблями, дугами, люди в одежде — все было соответствующим об-
разом раскрашено. Я не знаю и сейчас боюсь определить вес такого пряника, но съесть 
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за один присест такой чудо-пряник мог не всякий ребенок. Такой пряник-игрушка из-
рядно замусоливался и съедался по частям, случайно отбитым при игре. Из всех обнов 
мне запомнились сапоги, однажды подаренные отцом перед Пасхой. Это были новые, 
крепкие, по моей ноге яловые сапоги. Я не сразу запомнил, а точней понял, какой са-
пог левый, какой правый. В тот же раз мне был подарен новый костюм из «чертовой 
кожи» — штаны и гимнастерка с накладными карманами и отложным воротником. Это 
был почти такой же материал, из которого сейчас шьют джинсы, только черного цвета, 
не такой линючий и самый дешевый.

Снег к той Пасхе стаял, но было еще грязно и много луж. В тот день было тепло, 
люди ходили раздетыми. Одевшись во все новое, я повел своего приятеля-соседа на ка-
чели, сделанные из обычной веревки под навесом скотного двора. Нужно сказать, что я 
любил бывать весной на скотном дворе. Зимой в морозы скот находился в хлевах (хлев 
у нас назывался стайкой). Конечно, отдельно лошади, коровы, овцы. Когда начинало 
пригревать весеннее солнце, весь двор засыпа �ли свежей соломой и выпускали на день 
из стаек скот. Застоявшиеся животные, очутившись на воле и радуясь яркому солнцу, 
начинали бегать, брыкаться. Молодняк, особенно ягнята, устраивали такие турниры, 
на которые смотреть было смешно. Они пятились, разбегались и ударялись лбами, из 
которых только начинали расти маленькие рожки.

В тот раз у нас была телка летнего отела. Она имела коварный характер. Любила 
сбивать ребенка с ног и переворачивать или попросту катать его по земле изрядно 
отросшими рожками. Со мной однажды она такое проделывала. Поэтому, прежде чем 
зайти во двор, я взял хворостину и смело открыл маленькие ворота. Телка как будто 
меня ждала — тут же на меня напала. Я не успел даже на нее замахнуться, как оказал-
ся сбитым с ног в самую лужу у ворот. Приятель, шедший сзади, захлопнул калитку 
и убежал за помощью. Телка не давала мне подняться и старательно переворачивала 
в грязной луже. Наконец мне удалось больно ударить ее ногой в нос. Телка затряс-
ла головой, я в этот момент успел вскочить на ноги и прижаться спиной к большим 
воротам. Телка тут же притиснула меня так, что я был не в силах ни крикнуть, ни 
вздохнуть.

Из последних сил я взялся молотить проклятую телку своими кулаками по ее 
«деревянной» башке, брыкал обеими ногами враз, чтобы ударить ее в нос, но все было 
тщетно. Именно в этот критический для меня момент стукнула калитка — и раздался 
хохот. Мне в тот момент казалось (а может быть, так оно и было), что я был на краю 
гибели…

У старшего брата, видимо, сложилось иное мнение. Увидев меня, извалянного в 
грязи, пригвожденного телкой к воротам и безуспешно отбивающегося и руками, и но-
гами, он хохотал, не собираясь отгонять от меня проклятое животное. Возможно, брат 
вернулся бы в дом, чтобы позвать кого-нибудь полюбоваться зрелищем, но я, услышав 
смех, с такой злой яростью вцепился в ноздрю телки ногтями, что та была вынуждена 
ослабить давление на мой живот. Я смог наконец вздохнуть, а вздохнув, закричать. По 
моему крику брат, наконец, понял, что наблюдаемая сцена не так уж смешна, и прогнал 
мою мучительницу. От боли в животе и обиды я не смог стоять и сел.

С наступлением зимы эту телку зарезали на мясо, так как она стала нападать и на 
взрослых. А я, впоследствии часто страдая от боли в животе, всегда при этом вспоминал 
тот прекрасный весенний день, так дико испорченный глупым животным.

…Хорошо запомнились долгие зимние вечера.
На брус полатей устанавливается керосиновая лампа. Матушка, два моих брата 

и я сидим на теплой русской печке кружком и теребим овечью шерсть. Резкого запаха 
грязной шерсти мы почти не замечаем, как и стука часов. Мать спокойным голосом 
рассказывает про нечистую силу — кикимор, чертей и прочую нечисть,— как об обык-
новенных житейских делах. Иногда в трубе завывает ветер. Мы, работая, внимательно 
слушаем. Я изредка кошу глазом в темноту, в простенок между стеной и печной трубой: 
не притаилась ли там, в темноте, какая-нибудь нечистая сила? После таких рассказов, 
ложась спать, я накрывался с головой.

Но чаще вечера были веселыми. Мы начинали упрашивать мать, чтобы она нам 
что-нибудь рассказала. Мать, помолчав, вдруг говорила:

– А ну, кто отгадает загадку?
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И начиналось… Загадками в то время развлекались не только дети, но и взрослые. 
В те времена не было не только радио и телевидения, про электрический свет знали не все. 
Поэтому в деревне длинные, зимние вечера проводили кто как мог. Большинство — как мы, 
в кругу своей семьи. Молодежь каждый день собиралась на вечерки, поочередно в разных 
домах. Устраивали там игры, танцы. Женатые мужчины играли в лото, карты. Просто так 
сидели, собравшись по три-пять человек, ведя неторопливые разговоры о хозяйстве. Замуж-
ние женщины собирались на посиделки с прялками, вязаньем. Вели разговоры, пели песни, 
а то и загадками забавлялись. Потому и загадок знали, даже дети, великое множество.

На этом можно было бы закончить воспоминания о жизни в этом доме, но вспоми-
нается еще один весьма интересный случай, произошедший в нашей деревне. Однажды 
в летний солнечный день мы услышали необычные звуки, похожие на урчание летящих 
жуков, только очень сильные, все более нарастающие со стороны Челябы. Мы влезли 
на крышу скотного двора и увидели, как по тракту к нашей деревне катят невиданные, 
похожие на жуков красные машины. Челябинско-Троицкий тракт в то время проходил 
по юго-западной окраине Ключей, в 60–70 метрах от нашего дома. С крыши мы видели, 
как люди бежали к дороге, чтобы посмотреть на необычные машины, предназначенные 
на смену лошадям.

Среди людей запорхало незнакомое слово — «трактор». Машины катили по трак-
ту, попыхивая дымком из небольших труб. Передние колеса были небольшие, с острым 
ребром посредине. Задние в несколько раз больше передних, были унизаны треуголь-
ными штырями. Когда тракторы проходили мимо кучек людей, старухи крестились и 
плевали им вслед, творя молитвы. Управляли машинами молодые мужики. У меня никак 
не укладывалось в голове движение этой машины без лошади. И я верил словам таких 
же темных, как и я, взрослых, что трактором движет «нечистая сила».

Коммуна

Моему отцу было поручено организовать коммуну. До этого он окончил курсы в 
Свердловске. В коммуну никто не шел. Ее боялись. Жаль было расставаться со своим 
хозяйством, скотом.

Из ключевских казачков отцу удалось уговорить всего восемь семей, еще семь он 
сагитировал в Еманжелинке. Земля для коммуны была выделена в пяти километрах от 
Ключей. Там, прямо в лесу, коммунары поставили свои шестнадцать изб буквой Г. На-
против них построили, точнее, соорудили из жердей и соломы скотные дворы. Между 
этими строениями образовалась продолговатая четырехугольная площадка. В коммуне 
все было общее: земля, скот, птица. Скот и птицу принесли с собой коммунары. Первый 
год люди жили без мяса. Затем поголовье скота выросло вдвое, появились породистые 
свиньи, пасека. За скотным двором построили бани-землянки. Люди работали с охотой, 
дружно. Народ в основном был молодой. На работу и с работы ходили с песнями. Поля 
были рядом. Пахали, сеяли, косили, заготавливали корм скоту.

Одновременно строились. Работали летом от зари до зари.
Дети были предоставлены самим себе. Если в Ключах лес начинался от огородов, 

то здесь — от порога. А сколько для нас, малышей, было интересного в лесу! В то время 
я и еще трое таких же пяти-шестилетних приятелей бродили по лесу целыми днями. 
Нас в этих похождениях сопровождали две ласковые и умные дворняги. Они нам на-
ходили то, чего без них мы бы никогда бы не увидели. То выгонят зайца, то поднимут 
куропатку, то отыщут птичье гнездо. Гонялись за тушканчиками. Однажды нашли ежа, 
которого мы принесли домой. Мы лазили по деревьям и разоряли птичьи гнезда, осо-
бенно сорочьи. Лес в летнее время похож на густонаселенный шумный город, где жизнь 
кипит от вершин деревьев до глубин земли.

Как-то раз, бегая по лесу вместе с собаками, мы оказались ближе к Ключам, чем к 
своему дому. Выйдя на дорогу, остановились в нерешительности — куда идти, в Ключи 
или домой? Кто-то из ребят сказал: «Пойдемте в Ключи!»

Только теперь мы поняли, как соскучились по родной деревне, к тому же изрядно 
проголодались, а в Ключах у каждого была родня. Нас было пятеро, и мы, не сговари-
ваясь, пошли в деревню.

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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В тот день мы домой не вернулись. Как нам рассказали после, нас искали в лесу 
до полуночи с ружьями и трещотками. Бросили поиски лишь после того, как встретили 
ключевского мужика, который приехал в лес на ночевку и видел днем, как мы входили 
в деревню.

Приехали за нами лишь через два дня. Матери ласково пожурили нас за то, что 
заставили их волноваться, а отцы дали строгий наказ, чтобы далеко от дома не уходили. 
Через два-три дня наказ этот забылся, и мы вновь удалились от дома километра на два. 
Взрослые после того случая, видимо, вели за нами наблюдение. Возможно и другое — 
мой отец увидел нас, обходя поля. Заметили мы его, когда он подошел к нам вплотную. 
В руке у него был гибкий березовый прут. Подойдя ко мне, он грозно спросил: «Я кому 
говорил, чтоб не уходил от дома?!» В тот же миг вжикнул пруток, и я почувствовал ожог 
поперек тела… Помню до сих пор, как я бежал впереди отца, ничего не видя перед со-
бой от обиды и боли. Добежал до дома, залез на полати и долго плакал, пока не заснул. 
На второй день я валялся дома, видимо, с температурой от вздувшихся красных рубцов 
на моем теле, особенно на животе и груди.

Нравилось нам в летнюю жару бывать на маленьком озерце. Оно находилось ме-
трах в трехстах от наших домиков. Озерцо называли болотом, но это было настоящее 
проточное озеро, круглое, около ста метров в диаметре. Самая большая глубина — около 
четырех метров. Из песчаного дна било множество небольших родничков, которые мы 
видели, ныряя с открытыми глазами. Вода была холодной. Из озерца вытекал неболь-
шой, не замерзающий даже зимой ручей.

Много звериных тропок сходились к этому окруженному густым лесом озерку. 
В первое лето существования коммуны наши старшие братья находили близ озерка и 
приносили домой уйму яиц диких уток. Эти яйца подкладывали под наших домашних 
уток и даже под кур. Осенью у коммунаров оказалось множество уток, но воспользоваться 
этим почти не пришлось. Как только начали отлетать дикие утки, наши «одомашнен-
ные» поднимались и с криком улетали вслед за родственниками. Остались только те, у 
которых были подвязаны или подрезаны крылья.

Любил я бывать в лесу и зимой. Чистый воздух вперемешку с запахами снега и 
березы запомнился на всю жизнь. Лыж у нас не было, мы натягивали штанины поверх 
валенок и лазили по снегу, утопая по самые ягодицы. Много интересного о лесных жи-
телях мы узнавали по следам на снегу. Зайцев было множество. Наши охотники при-
носили их по пять-шесть штук. Ловили их даже петлями. Вкус и запах заячьего мяса я 
помню до сих пор.

Мы возвращаемся в Ключи

Я не могу сказать точно, сколько мы прожили коммуной — вероятно, не более 
полутора лет. Коммуну ликвидировали, и мы вернулись в Ключи. Всех ключевцев, за 
исключением кулаков, записали в колхоз и разделили на две бригады — первую и вто-
рую. Председателем избрали моего отца. Колхоз назвали «Коммуна “Всходы”» — в честь 
первой коммуны. Не знаю, куда дели наши домики, в которых мы жили в лесу, но всех 
коммунаров вселили в кулацкие избы. Отцу дали новый крестовый дом сына мельника. 
Но до того как переехать в него, мы поселились в другом кулацком доме, на главной 
улице. Однажды вечером мать пряла, сидя у окна, и вдруг пуля пробила стекло чуть 
выше ее головы. За окном был тихий зимний вечер, только стемнело. Что это был за 
выстрел, с умыслом или случайный, судить не берусь. Но кулаки в то время были высе-
лены еще не все. Мать, даже не поняв опасности, тут же заткнула ватой дыры в стеклах 
обеих рам, попутно закрыв на ночь ставни на всех окнах. Ставни закрывали зимой от 
холода, а летом, с солнечной стороны — от жары.

Удивительно, в том моем возрасте всякое путешествие должно было бы хорошо 
запомниться, но я совершенно не помню, когда и как мы переехали в предназначенный 
для нас дом. Жить мне там очень понравилось. Рядом находились мельница, кузница, 
школа и большой пруд. Там мне было интересно и зимой, и летом.

В первое время я вставал рано и шел на мельницу смотреть, как запускают одноци-
линдровый движок, работающий на мазуте. Лупоглазый, плотный, со строгим взглядом 
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механик разводил огонь под цилиндром и грел его минут тридцать-сорок. Потом при-
глашали человек пять-шесть помольцев, и начиналось самое интересное — собственно 
запуск мельницы. Люди брались за два огромных — метра два в диаметре — маховика 
и начинали их раскручивать. Двигатель засасывал воздух, чвыкал, иногда маховики 
останавливались и начинали вращаться в другую сторону. Люди, чуть переждав, снова 
висли на них, заставляя вращаться в нужную сторону, и, наконец, побеждали. Маховики 
вначале медленно, потом все быстрей начинали вращаться самостоятельно. И вот уже 
раскручивались так, что массивные спицы сливались в радужный, красивый диск. Под 
движком дрожала земля, вибрировало все небольшое здание из прокопченных мазутом 
бревен. А над крышей из выхлопной трубы мягко и часто вылетал дымок, выдавленный 
единственным, но массивным поршнем: пфик, пфик, пфик…

По этому звуку впоследствии я мог безошибочно определить, что происходит на 
мельнице и с жерновом, и с движком.

Кузница меня интересовала не меньше. Я мог часами наблюдать за работой куз-
неца и его подручного — молотобойца. В первое время я вставал к косяку широченных 
дверей-ворот и смотрел, как из обычных железок получались подковы, лемеха, зубья 
борон, тележные оси…

Делали новое, ремонтировали старое. Мне тогда казалось, в кузнице могут сде-
лать все. Сторонним наблюдателем я был недолго. Однажды молотобоец, высокий не-
складный парень, позвал меня к горну и заставил качать мехи. Сперва у меня ничего 
не получилось, но я быстро разгадал принцип работы, и дело пошло. Скоро начали 
уставать руки, однако я выдержал, пока меня не сменили. С тех пор в кузнице я стал 
своим человеком.

Первый раз в первый класс

В 1929 году я пошел в школу. День этот запомнился мне, как и многим людям, 
на всю жизнь. Был он светлым, тихим и по-летнему теплым. Солнечные лучи, заливаю-
щие через большие окна всю школу, создавали праздничное настроение. Учительница, 
молодая девушка, должна была вести уроки одновременно в первом и третьем классах. 
Она рассадила нас по партам, переписала фамилии и отпустила домой. Я не рвался в 
школу, не мечтал об учебе, но в тот день шел туда с большой охотой и, как видно, многое 
хотел постигнуть за один день. Поэтому команда отправляться домой меня ужасно разо-
чаровала. Уходя из класса, я еле сдерживал слезы, а придя домой, горько расплакался. 
И лишь отец смог меня уговорить, разъяснив, что собрали нас сегодня не для занятий, 
а для ознакомления. Когда я проснулся на следующее утро, родителей уже не было. Вы-
пив молока, сунул в сумку шаньгу и пошел в школу. Там еще никого не было. Я прошел 
по двору и через открытую дверь проник в класс. Сел за парту, вынул букварь и стал 
его листать.

С этого дня начались занятия. Как я уже сказал, учительницей была молодая де-
вушка, звали ее Валентиной Ивановной. Несмотря на свою молодость, уроки она вела 
умело, увлеченно, с той живостью и энергией, от которой загораются ученики. Уже в 
первые дни Валентина Ивановна сумела рассказать нам много нового, чего мы раньше 
никогда и ни от кого не слышали. Сентябрь в том году стоял очень теплый, поэтому 
учительница водила нас в лес. И вот что мы от нее узнали.

Оказывается, трава, по которой мы бегали,— не просто трава, а растения, имеющие 
каждое свое название. Береза или калина — не просто дерево или куст, а фабрика по 
производству кислорода, которым мы дышим. А обыкновенный лесной муравей — не 
просто муравей-кусака, а защитник леса. Даже солнце — не просто солнце, а горящая 
планета, во много раз больше Земли. И все это, оказывается, ни на чем не стоит и не 
держится, а летает и кружится в холодной пустоте, которой нет ни конца, ни края!

Понятие бесконечности не укладывалось в моей голове, и мне стало страшно. Даже 
позже, будучи подростком пятнадцати-шестнадцати лет, я часто вглядывался в бездонность 
ночного неба, и мне становилось не по себе от мысли о бесконечности Вселенной.

Так за одну неделю молодая учительница перевернула все наши представления 
об окружающем нас мире.

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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Все мы полюбили нашу Валентину Ивановну, но мне казалось, что я любил ее боль-
ше других, и мучительно ревновал, если случалось, что она кого-нибудь другого выделяла 
своим вниманием. Однажды Валентина Ивановна дала мне задание написать маленький 
плакат, а чтобы мне не мешали, отвела на кухню в своей квартире, которая находилась 
тут же, при школе. Уроки кончились, ребята ушли по домам, а я работал за кухонным 
столом. Пришла учительница, посмотрела мою работу. Похвалила, погладила по голове и 
поцеловала в щеку. Я ужасно смутился, но, увидев, что она не обращает на меня особого 
внимания, успокоился. А учительница, освободив стол, уже ставила на него чайные при-
боры, при этом не переставала разговаривать со мной. Мы пили чай с печеньем, вареньем 
и прочими сладостями. Не помню теперь, о чем она со мной разговаривала, но мне с ней 
было хорошо. Мое общество Валентину Ивановну, видимо, в какой-то степени устраивало 
тоже, потому что она перед каждым выходным приглашала меня в гости.

В то время по всей стране началась борьба с неграмотностью. Не знаю, как в го-
родах, а сельским учителям приходилось работать по 15–17 часов. Днем учили детей, 
вечером взрослых. Кроме того, они руководили самодеятельностью, были режиссерами, 
артистами, художниками… Актерами также были деревенские комсомольцы. Однажды 
Валентина Ивановна попросила меня сыграть роль сынишки деревенского коммуниста. 
Не знаю, как у меня это получилось, но учительница меня похвалила. Нужно сказать, 
что она меня всегда только хвалила.

По деревням ездила киноустановка. Примерно в месяц раз нам показывали не-
мое кино. Платил за него колхоз, и смотреть картину приходили почти все, от мала до 
велика. Прокручивали ленту в школе, и народу туда набивалось до отказа. Открывались, 
даже зимой, окна и двери. Электричества в Ключах еще не было, и «динамку» крутили 
вручную комсомольцы. Комсомольская организация в то время в деревне была креп-
кой. Молодежь от 16 до 20 лет, состоявшая в комсомоле, гордилась тем, что участвует 
в построении новой жизни. Они по-настоящему были главными помощниками неболь-
шой кучки коммунистов. Именно комсомольцы заготовили, привезли и поставили пять 
километров телеграфных столбов. Комсомольцев посылали туда, где было трудно, и 
где нужно было сделать что-либо быстрее. Они охраняли скотные дворы и колхозные 
амбары. Благодаря им в Ключах появились вначале радио и телефон, а чуть позже — 
электричество.

Телефон и радио были проведены только в правление колхоза. Впервые радио за-
говорило вечером. Это было где-то в октябре. Погода стояла сухая и не очень холодная. 
Люди сбегались послушать «радиво», которое стояло на подоконнике распахнутого окна 
правления колхоза. Из черного кружка, с хрипотцой, раздавался человеческий голос, а 
то вдруг начинала играть музыка. Люди, слушая, удивлялись: как это по проволоке, на 
такое расстояние, проходят голоса и музыка?

К тому времени церковь уже прикрыли, начинали отмечать советские праздники.
На 1 Мая вывешивали над крыльцом правления красный флаг. Главные силы де-

ревни обычно находились в поле, поэтому праздновали только школьники. На колхозные 
деньги закупались конфеты, печенье, которые раздавались детям. В школе сооружалась 
маленькая сцена и организовывались самодеятельные выступления.

В день празднования Октябрьской революции у правления колхоза собиралась 
толпа. Выступали с речами председатель колхоза, кто-то от комсомола и партийной 
ячейки. После этого партийцы и комсомольцы выстраивались по три-четыре человека 
в ряд и с красным знаменем впереди шли по главной улице из конца в конец, распе-
вая революционные песни. К ним пристраивались «несоюзная молодежь» и, конечно, 
детвора. Для деревни в сто дворов набиралась изрядная компания. У каждого на груди 
был прикреплен красный бант, девчата-комсомолки красовались в коротких юбках и 
кумачовых косынках. От этой красноты толпа выглядела праздничной.

После уличного шествия старшие расходились по домам, а комсомольцы и дети 
отправлялись в школу. Там детям раздавали подарки — конфеты и пряники, выступа-
ли самодеятельные артисты. В те годы гуляний в советские праздники не было, лишь 
молодежь собиралась в каком-нибудь доме на танцы. Позже, несколько лет спустя, на-
чали устраивать праздничные обеды с водкой за счет колхоза, на которых угощали всех 
желающих, даже подростков. Постепенно к этим праздникам, да еще к 8 Марта, стала 
готовиться каждая семья, и начали отмечать их с пьянками и драками...
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...В полукилометре к западу от деревни проходила железная дорога — «одно путка». 
По ней ходили локомотивы Ов и Щ, которые мы называли «овечками» и «щуками». Хо-
дили они на малой скорости и нечасто, таская за собой небольшие составы.

Как раз напротив деревни находился железнодорожный мост, от моста в обе сто-
роны шли затяжные подъемы.

И сегодня все это есть, вот только рядом проложен второй путь, да оба они элек-
трифицированы. Мчатся по ним поезда один за другим, перевозя пассажиров и грузов 
в тысячи раз больше, чем в те далекие времена.

Нас, детвору, очень интересовала железная дорога (мы тогда ее называли «линия») 
и все, что с ней связано. Часто, особенно летом, бегали посмотреть на проходивший по-
езд, прижавшись ухом к телеграфному столбу или рельсу, послушать гудение проводов 
или определить приближение еще не видимого состава.

Однажды мы, трое приятелей, заигравшись, оказались за деревней, у «линии». 
Солнце клонилось к западу, было тепло и тихо. По ту сторону полотна, лениво обмахи-
ваясь хвостами, паслись несколько коров. Ближе к полотну, отдельно от коров, зло ко-
выряя копытами землю, ходил черный свирепый бык. Был он нам знаком, а потому мы 
замерли у столбов, прислушиваясь не столько к гудению проводов, сколько к утробному 
реву быка. Вскоре послышался отдаленный свисток паровоза. Мы облегченно вздохну-
ли — отпала надобность бежать к рельсам, а значит, попадаться быку на глаза. Вот со 
стороны Троицка, из-за дальнего леса показался поезд, постепенно набирая скорость, 
чтобы выскочить на подъем. Когда между нами и поездом оставалось не более киломе-
тра, беспокойно метавшийся бык направился к полотну.

Каждый из нас подумал, что если бык перейдет на нашу сторону, то нам придется 
отсиживаться под переездом, в бетонной трубе. Но случилось иначе. Бык вышел на по-
лотно и, заметив поезд, остановился. Видимо, машинист тоже его увидел — и дал длин-
ный сигнал. Бык, ударив шпалу копытом, угрожающе нагнул голову. Поезд приближал-
ся, машинист перешел на частые, короткие сигналы. Бык свирепо тряс головой, глаза его 
налились кровью, из пасти летела пена. Казалось, сейчас он бросится навстречу паровозу. 
Расстояние быстро сокращалось, и когда между ними оставалось не более шестидесяти 
метров, машинист, не переставая подавать сигналы, открыл продувной кран. Мощная 
струя пара вырвалась у колес паровоза. К тревожным гудкам добавилось громкое шипе-
ние. Бык не выдержал, вскинул голову, стремительно развернулся и помчался галопом 
вдоль пути в сторону моста. Но расстояние продолжало сокращаться, с каждым метром 
насыпь становилась выше. Метрах в пятнадцати от моста животное решило, наконец, 
свернуть. В тот момент, когда передняя часть туловища быка оказалась за рельсами, 
паровоз его настиг, ударив правым буфером под зад. Закрутился бык в облаке пыли, 
катясь под откос с пятиметровой высоты. Остановившись, поспешно вскочил на ноги и 
тем же галопом, каким убегал от поезда, помчался в сторону деревни. Поднявшись на 
возвышенность, остановился, тяжело дыша, повернулся к поезду и, высоко подняв голову 
с настороженными ушами, долго смотрел ему вслед, пока не скрылся последний вагон. 
Тогда он резко выдохнул, наклонившись, щипнул траву и, нервно помахивая хвостом, 
направился в деревню.

Ну а мы после пережитого стресса весело рассмеялись, радуясь тому, что свирепый 
и упрямый бык был крепко наказан, и тому, что он остался жив.

...Во второй класс я пошел в другом месте. Дело в том, что моего отца на следую-
щих выборах «прокатили» — назначили другого председателя колхоза. То было время, 
когда в деревню стали присылать «сверху» «своих» руководителей. Отец обиделся, по-
кинул колхоз и устроился работать начальником транспорта в строительном комбинате 
Еманжелинского зерносовхоза.

Момент переезда в совхоз я не помню. Зато на всю жизнь запомнил первую ночь 
в новом доме без пола, где нам не давали спать зверски кусавшиеся блохи. На следую-
щий день мать наносила в дом полыни. От ее горького запаха кружилась голова, но 
зато можно было спать. В таких условиях нам пришлось жить неделю, пока однажды не 
привезли струганных досок. Два плотника сделали пол за один день. Блохи исчезли, а в 
доме приятно запахло свежеструганным деревом. Здесь, на новом месте, я начал жизнь 
чуть ли не самостоятельную. Осенью я пошел в школу один, не зная, где она находится. 
В совхозе школы не оказалось, и мне пришлось идти километра четыре на станцию Еман-

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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желинскую. То утро первого сентября было тихим, безоблачным и очень прохладным. 
Шел я мимо лесопилки, пролеска, железнодорожных путей и нашел школу в обычном 
крестовом доме. От других домов он отличался лишь вывеской над входом.

Школа меня встретила необычной тишиной. В голове мелькнуло — опоздал. Не-
смело поднявшись на крыльцо, вошел в дом. Тотчас мне навстречу вышла женщина, 
повязанная черным платком, и, остановившись передо мной, тихо сказала:

— Занятий не будет ни сегодня, ни завтра. А послезавтра приходи на похороны 
Марии Ивановны.

Еще через сутки я проводил незнакомую мне Марию Ивановну на кладбище. 
Учиться мне на станции так и не пришлось. Для совхозных ребят была организована 
школа поблизости, в бараке. Закончил я второй класс с хорошими оценками и без осо-
бых происшествий.

В третьем классе я учился опять в новой школе. Можно было бы промолчать об 
этом классе, но в нем у меня произошло ЧП, в результате которого меня чуть не исклю-
чили из школы. Тогда такое бывало.

А дело было так. Сидел я в среднем ряду на третьей парте с Володей Михайловым. 
Мальчик был старше меня на год или два, рослый, очень подвижный. Он никогда ничего 
и никого не боялся. Его же побаивались все ребята, даже из старших классов.

Я, маленький и щуплый, выглядел младше его лет на пять. Он был моим защит-
ником и кумиром. У Володи была одна мать, которая работала заведующей столовой. 
А так как Володя рос у нее один, то был избалованным. В школу он приносил всевоз-
можные сладости, фрукты и всегда угощал меня. «На, лопай,— грубовато говорил он,— 
съешь еще, бери». И показывал, где лежит угощение. Он никогда ни к чему меня не 
принуждал, а когда хотел куда-нибудь пойти, то просто говорил, зачастую не глядя на 
меня: «Если хочешь, пойдем». И я шел за ним — после занятий, в выходные дни и даже 
вместо занятий.

В тот злополучный день Володя в школу не пришел. Я скучал. Подходя к своей 
парте, я больно ущипнул сидящую впереди девочку, которая в ответ стукнула меня де-
ревянным пеналом, целясь в голову. Я уклонился, и она попала мне по плечу. Начался 
урок, учительница писала что-то на доске. В это время я ухватил впереди сидящую со-
седку за тоненькую, «пшеничную» косу и, притянув ее голову к парте, стал «угощать» 
щелчками по носу и горлу. Девчонка закричала, но я не отпускал.

Повернувшись к классу, учительница приказала мне отпустить девочку и выйти 
в коридор. Я не послушался и продолжал экзекуцию. Учительница была молодая, не 
старше двадцати лет, горячая. Я видел, как вспыхнуло ее круглое, красивое лицо, серые 
глаза сузились. Положив на первую парту мел, которым писала, она быстро подошла 
ко мне, вырвала из моих рук девчоночью косу и стала тянуть меня из-за парты. Но ее 
усилия оказались безуспешными. Учительница вышла к доске и, глядя поверх моей 
головы, торжественным голосом, разделяя слова, громко приказала: «Анисимовы! Вы-
ведите его из класса!» И села за свой столик. Тотчас с первой парты третьего ряда под-
нялись братья-молодцы Анисимовы, каждый на полголовы выше учительницы (а она 
была среднего роста).

Тут я должен дать пояснение. Тогда почти во всех начальных классах учились раз-
новозрастные дети. Точной причины я не знаю, но думаю, это оттого, что в то время не 
было отдельных школ для слаборазвитых ребят. Такие сидели в одном классе по три-
четыре года. Были, конечно, и другие причины. Братьям Анисимовым пора было учиться 
в девятом или десятом классе, а они в третьем читали по слогам. Дети моего возраста 
дразнили их «каланчами» и «дяденьками — достань воробушка». Вот эти два «дяди» быстро 
выставили меня не только из класса, но и из школы, и закрыли дверь. Дул холодный ветер, 
пролетал редкий снег, я был раздет. Болели отбитые братьями пальцы левой руки и ухо, 
за которое меня тянули. Подергав и постучав в закрытую дверь, я закипел негодованием. 
На глаза попала небольшая чурка, я схватил ее и давай стучать в дверь. Потом бросился 
к окну своего класса, вскочил на фундамент, ухватился за открытую форточку и швырнул 
в учительницу чуркой. И нужно же было так случиться — попал ей в голову…

Я видел, как она, взявшись за голову, вышла из класса. Один из ребят открыл 
мне двери, я взял книги, оделся и ушел из школы. Потом мне сказали, что учительница 
больше не пришла, а класс отпустили домой. Из школы я направился к своему другу 
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Володе. Он был дома один, температурил, копался в старом будильнике. Обрадовался 
моему приходу. Молча выслушав мой рассказ и буркнув: «Перемелется», пригласил на 
кухню — обедать. Домой я пришел только к вечеру. В школу я ходить перестал.

Отца не видел. Он уходил, когда я еще спал, приходил, когда я уже спал. Из шко-
лы была доставлена записка, в которой отца просили срочно прийти в школу. Старший 
брат сообщил, что в школе поставлен вопрос о моем исключении. Меня пугала встреча 
с отцом. На третий день моего «отдыха» отец пришел раньше обычного. Увидев его в 
окно, я взял книгу и укрылся на кухне. Читал, не воспринимая прочитанного. И вот 
отец позвал для объяснений:

— А ну, Аника-воин, иди сюда!
По его голосу и тону я понял, что физического наказания не будет. Отец посадил 

меня напротив, и я рассказал все, как было. Я догадывался, что отец знает подробности 
моего проступка, а вранье он ненавидел. Какое-то время отец молчал, барабаня пальца-
ми по столу. Я сидел с опущенной головой, покорный, готовый ко всему. В доме стояла 
предгрозовая тишина, даже младшая сестренка притихла, молча поглаживая кошку. 
Наконец отец тихо заговорил:

— Хорошо, хоть правду говоришь. Но ведь ты понимал, что творишь безобразие?
В голосе отца слышалось сожаление, смешанное с печалью, и я не выдержал, рас-

плакался. Слишком много было пережито. Нервы мои все эти дни были перенапряжены, 
и вот наступила разрядка…

Следующий день был выходным. Дома не было отца и среднего брата. Мы со 
старшим братом Иваном читали. Мать, как всегда, занималась на кухне, а сестренка 
играла с куклой. Около одиннадцати часов залаяла собака и раздался стук в стекло. Брат, 
глянув в окно, бросил на стол книгу и выскочил на улицу. Посмотрев в окно, я не пове-
рил своим глазам — во дворе стояла моя учительница и, улыбаясь, смотрела на Ивана, 
который обнял ее и поцеловал в щеку. Учительница зарделась, легонько ударила брата 
по щеке. Потом, подойдя ближе к крыльцу, они долго стояли, разговаривая и громко 
смеясь. Когда они вошли в дом, я сидел на кухне. Брат как-то шутливо познакомил с 
мамой мою учительницу: «Это моя мама. А это моя хорошая подруга Маня! В настоящее 
время Мария Ивановна Горшкова, педагог, воспитатель моего младшего брата». Я по-
нял, откуда брат знал о моих школьных делах.

Потом мы вместе пили чай, за столом было весело. Брат шутил, Мария Ивановна 
отвечала, и все смеялись. Обо мне забыли, и только перед уходом учительница велела мне 
завтра приходить в школу. Больше между нами не случилось ни одного конфликта.

Должен рассказать, как мы, проживая в совхозе в 1931–1933 годах, узнали цену 
хлеба. Да, обыкновенного, причем серого, из муки простого помола, иногда черного, 
непропеченного, но так как мы не ели его по два-три дня, то всегда желанного, вкусно 
пахнущего. Хлеб в то время выдавали по особым карточкам. В стране свирепствовал 
голод. Сейчас, в 1989 году, пишут, что голод был спровоцирован Сталиным и его окру-
жением…

Наша семья не голодала, у нас всегда было много овощей, картошки, грибов, почти 
не переводилось мясо. Но, если случалось обедать без хлеба, мы выходили из-за стола 
неудовлетворенными. Правда, это ощущение быстро проходило, и мы принимались 
каждый за свои дела.

Четвертый класс в Еманжелинском совхозе я не закончил. Отца исключили из 
партии и, видимо, в связи с этим освободили от руководящей должности. Отец быстро 
продал дом, и мы переехали в Бектыш, под Коркино. Позже от двоюродного брата я 
узнал, что Бектыш — родина наших отцов.

Бектыш — Коркино

Переехали мы туда поздней осенью. Не было у меня труднее периода в жизни, как 
в ту зиму. Почему-то сена привезли всего два воза, вместо шести, овощей — тоже не все 
запасы. Объяснить причину я сейчас не могу. Жили мы в маленькой однокомнатной избе. 
Отец работал и жил в Коркино, километрах в четырех от Бектыша. Домой приходил 
редко, в основном на выходные. Здесь я по-настоящему узнал, что такое голод. Пайка 

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...



422 Публикации

не хватало. Картошка без масла, мяса и молока (корова перестала доиться) не лезла в 
горло. Дров не было. Мы с братом Василием ходили по пустым дворам раскулаченных и 
брали на дрова то, что могли унести и изрубить. Подохли от голода куры. Их скормили 
Бобику. Это был черный пес-дворняга. Умница и любимец всей семьи, знавший и не 
трогавший всех «своих» кур. Но если в огород попадала «чужая»…

Мать скармливала ему по одной курице в сутки. Давали ему и картошку, но он ел 
ее плохо. Корове каждый день выдавали по ведру картошки, а когда сено кончилось, 
ведра стало мало. Бобик, съев всех дохлых кур, с костями и перьями, однажды, пролаяв 
всю ночь возле дома, под утро ушел в Еманжелинку, к старому нашему жилищу (туда, 
где он в прежние времена всегда был сытно накормлен). Как мы потом узнали, новые 
хозяева его не приняли. Пес скитался по поселку, пока его не поймали собачники.

В то трудное время старший брат Иван заканчивал в Златоусте школу фабрично-
заводского обучения. Однажды, когда ослабли морозы, брат Василий, взяв салазки и 
мешок, ушел пешком в Челябинск, к сестре матери, тетке Аграфене — видимо, разжить-
ся чем-нибудь съестным. Мать, я и сестренка остались втроем, но пайка нам все равно 
не хватало.

Как-то в субботу вечером пришел отец, принес мяса, сахара, пшена. Мать наварила 
мясного супа, пшенной каши, и мы впервые за много дней наелись досыта. С тех пор 
мы начали питаться немного лучше. К весне отелилась корова, и к нашему рациону до-
бавилось молоко.

...После окончания четвертого класса отец забрал меня из Бектыша в Коркино. 
Он строил землянку на участке между деревней и железнодорожной станцией у первого 
угольного разреза. Жили мы с ним в шалаше, еду готовили на костре. Отец строил, а я 
был за сторожа и помогал ему чем мог. В середине лета землянка была готова, не хватало 
только внутренней отделки. Перевезли остальных членов семьи в неоштукатуренную 
землянку. Бедная мать снова была перегружена работой: нужно было ухаживать за ого-
родом, готовить, стирать, чинить нашу одежду и штукатурить землянку. Материалом 
служили глина, песок и мелкая солома для связки. Попробуй-ка эту смесь прилепить к 
земляной стенке, да еще ровно разгладить!

Однажды я долго наблюдал за работой матери. В одном месте штукатурка никак 
не хотела прилипать к стене. Мать, чуть не плача, плюнула и ушла в огород. Я попро-
бовал прилепить раствор к стене, но и у меня ничего не получилось. И тут мне пришло 
в голову набить на это место колышков, что я и сделал, настругав их из всяких палочек. 
И раствор прилип. Вечером мать показала мою работу отцу, а тот, проходя мимо, при-
ложил свою ладонь к моей голове. Это была высшая похвала.

А на следующий вечер отец принес с работы полмешка специальных колышков. 
Этим он облегчил матери работу и помог сэкономить время.

Мать штукатурила и говорила: «Половину оштукатурю — и помру. А там как хо-
тите…» У нее болело сердце. Частые приступы случались еще в Еманжелинке.

И вот наступило 3 октября 1934 года. С утра было тепло, солнечно, тихо. После 
школы я занимался постройкой паровоза, попутно помогая матери — принеси, сходи, 
подай. Гонял проволокой железный обод. Вечером мать надумала истопить баню. Она 
велела мне набрать добрую вязанку дров, взяла пустые ведра, и мы с ней отправились 
к знакомым. Своей бани еще не было. Я помог матери наносить воды, она принялась 
чистить и топить печку-каменку, а я вышел на улицу и включился в игру со знакомыми 
ребятами. А через некоторое время увидел, как мать прошла к чужому забору и встала, 
навалившись на него. Я подошел к ней, и она тихо, но строго сказала:

— Беги домой. Принеси мои капли.
До дома было с километр. Чувствуя, что с матерью происходит что-то серьезное, я 

бежал бегом и туда, и обратно. Взяв у меня флакон с каплями, мать пошла в чужой дом, 
чтобы взять воды и выпить лекарство, а мне велела бежать за врачом.

На небо надвигалась черная, тяжелая туча. Потемнело. Я снова побежал, расспра-
шивая прохожих со слезами в голосе:

— Где живет врач?
Наконец, мне указали нужный дом. Окна ярко светились электрическим светом. 

Я вбежал без стука и увидел того врача, который лечил и отхаживал мать там, в Еман-
желинке. Его жена, увидев меня, взмахнула руками и выдохнула:
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— И тут они!
Но мне было не до ее эмоций. Я вцепился в руку врачу:
— Дяденька врач, скорее! Маме плохо!
Он начал было отговариваться, что у него дома ничего нет, но я не отпускал его 

руку и все просил, уже плача. Наконец врач взял маленький саквояж, и мы пошли. Он 
был хромым от рождения. Я бежал впереди, останавливался, торопил его. Он молчал. 
Мое волнение, видно, передалось ему, и он спешил как мог. Наконец вот он, тот дом, в 
который вошла мать. Когда я открыл дверь, то увидел ее, распростертую на полу. Правая 
рука чуть откинута, левая лежит на груди. Врач взял мать за руку, щупая пульс. Хозяева, 
пожилые муж и жена, сидели у стола рядом.

— Померла бедняжка,— прошептала женщина.
— Да, запоздали,— сказал врач.
Я выскочил на улицу. Там было совсем темно. Шел крупный густой снег.
Отца дома не оказалось, и я побежал к нему на работу, разбрызгивая ногами мо-

крый снег. Найдя его в одной из комнат выступающим перед немногочисленной ауди-
торией, я закричал:

— Папка, мама умерла!
Отец сразу как-то ссутулился, захлопнул небольшой блокнот и, виновато сказав: 

«Извините, товарищи», вышел за мной. Теперь я бежал трусцой впереди отца. Все так 
же валил снег. Мокрый, тяжелый, густой. Было темно.

Не помню, как привезли тело матери домой. Соседки обмыли ее, переодели и уло-
жили, поставив зажженную свечу в изголовье. В это время пришел брат Василий. Когда 
он понял, что произошло, он не заплакал — он закричал. Начал рвать на себе одежду, 
волосы. Никто его не уговаривал, не успокаивал. Соседки ушли. Василий, наконец, лег на 
кровать, уткнулся в подушку и затих. Не помню, как вел себя отец. Никто не вспомнил 
про ужин. Не спали всю ночь. На второй день после обеда мать похоронили. Увезли ее 
на лошадке. За гробом шли несколько соседок и вся наша семья, за исключением меня. 
Я был оставлен дома. Когда мать вынесли, отец вдруг заплакал. У меня слез больше не 
оставалось. Была на душе горькая горечь...

Через два дня после похорон матери в нашем доме появились новые члены се-
мьи — мачеха Елена Сергеевна и ее дочь Ольга. Это была девчонка моего возраста с 
белыми, прямыми, жидкими волосами и оспинками на некрасивом, но довольно при-
ятном лице. В первый же день она покорила меня своим веселым характером и общи-
тельностью. Мы ходили с ней в магазины, не отставала она от меня и в работе по дому. 
Ее мать, бывшая коммунарка, овдовевшая там, приходилась моей сестре крестной мате-
рью. Это была обычная деревенская женщина с приятным, добрым лицом и спокойным 
характером.

В первое же утро после приезда она надела мамину юбку и фартук. Проснувшись 
и увидев это, я содрогнулся. «Как она посмела надеть мамины вещи?!» — думал я, от-
вернувшись к стене, чтобы не видеть мачехи. Так в первое же утро у меня зародилась 
неприязнь к этой женщине.

Народная поговорка гласит: «Не дай бог жить с мачехой, не дай бог быть мачехой!»
Первым называть мачеху мамой начал старший брат. Потом сестренка. Примерно 

через полгода к ним присоединился брат Василий. Я и хотел бы последовать примеру 
братьев, но у меня не поворачивался язык назвать мамой чужую женщину. Поначалу 
мачеха как будто этого не замечала, относилась ко мне так же ровно, ласково, как и ко 
всем остальным. И когда я, бывало, опаздывал к ужину, а отец был дома, и я, по непи-
саным правилам, ложился спать голодным, мачеха, крадучись от отца, совала мне кусок 
хлеба, шаньги или пирога. Я молча брал, не говоря ни слова. Закрывшись одеялом, 
съедал принесенное и засыпал. Разговоров с ней я старался избегать, а если это было 
невозможно, отвечал коротко — да, нет, не знаю, не видел…

Это не могло остаться незамеченным, и мое неприязненное отношение к мачехе 
становилось взаимным.

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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Снова Ключи

Прошло около полумесяца после смерти матери, когда однажды, войдя в дом, я 
услышал разговор отца с мачехой:

— Ну что здесь за жизнь? Ни своих, ни родных! Ни горем, ни радостью поделиться. 
То ли дело в Ключах! Там и не родня — все свои, как родные. Послушай меня, переедем 
туда. Здесь я как в тюрьме.

— Поживешь, познакомишься с соседями — не будет скучно.
— Нет, Паша, все это не то. Да и дети у меня там.
Поняв, о чем разговор, неожиданно для себя я громко заявил:
— Я тоже не хочу здесь жить, я тоже хочу в Ключи!
Последние слова я выкрикнул со слезами в голосе. Отец, с удивлением глядя на 

меня, воскликнул:
– Вот те раз! — и уже спокойно,— Хорошо, угомонитесь. Я подумаю. Наверное, 

будет по-вашему.
Выйдя на улицу, я подумал, что все беды — голод, смерть матери — все это про-

изошло только потому, что мы уехали из родных Ключей. Стоит нам туда вернуться, и 
будет все по-старому. Будет не только вдоволь хлеба, будут шаньги, пироги, пельмени, 
ватрушки, блины и другие вкусные «вещи», которые были у нас только в Ключах.

Отец сдержал свое слово, и вскоре мы переехали в Ключи. Вначале жили на квар-
тире у старого коммунара, но вскоре переехали в «свой» дом. Ставлю кавычки потому, 
что это тот самый дом сына мельника, в котором мы жили до отъезда. Дом был отцом 
оплачен и считался нашим. Не могу объяснить, почему при выезде нашем из деревни 
дом не был продан. Но, думаю, потому, что плата за кулацкие дома в то время была 
«грошовая», поэтому поселившиеся там продавать их не имели права.

Я был беспредельно рад. Ко мне вернулось мое любимое, родное детство с мель-
ницей, кузницей, прудом с проточной, чистой водой и моими товарищами.

Вот только вместо пятого класса мне пришлось учиться второй год в четвертом: за 
сентябрь я умудрился сделать около двадцати прогулов, за что был переведен на класс 
назад. А прогуливать мне «помог» брат Василий. Учились мы в одной школе, в одну сме-
ну. Брат как-то предложил пойти на станцию, покататься на поезде. Сказано — сделано. 
Нам понравилось. С тех пор вместо школы мы шли на станцию. После обеда вместе с 
учениками возвращались домой. Уроков дома не делали.

К слову, Василий учиться бросил еще в Коркино. Отец тогда его побил. Брат ревел, 
но твердил свое — учиться не буду. Отец сдался, устроил его работать в колхоз. Шел 
брату тогда шестнадцатый год. Примерно через год, по настоянию отца, Василий уехал 
учиться в Копейскую школу фабрично-заводского обучения на электрика. Старший брат 
Иван, поработав секретарем в сельсовете Еманжелинки, устроился товарным кассиром 
на станцию Таянды.

Зима в Ключах прошла незаметно. Учиться было легко, уроков я почти не учил. 
Хлеб к весне стали есть вволю. Две семьи — две коровы. О голоде и недоедании я бы-
стро забыл.

Шел 1935 год. Летом, во время каникул, я с бригадой поехал на отдаленные поля, 
примерно в пяти километрах от Ключей, а точней, на место бывшей коммуны. Места 
стали неузнаваемыми, из всех строений остались только изба-пятистенка, два амбара и 
загон для лошадей. Было нас человек восемь ребят разного возраста, Сопровождал нас 
пожилой мужчина — бригадир, он же повар, воспитатель, верховная власть. Шел мне 
тогда тринадцатый год, моложе в бригаде никого не было.

Рано утром нас будил бригадир. Мы ели какой-нибудь нехитрый суп или кашу, 
пили чай, заваренный душистой травой. Запрягали каждый свою пару лошадей в дере-
вянную борону, которая обычно оставалась с вечера на краю поля, садились на одну из 
лошадей и шагом, шагом по вспаханному полю — из конца в конец. Работали до полудня, 
затем распрягали лошадей и отпускали их кормиться ближе к озерку. Обедали сами и 
отдыхали три-четыре часа. Потом снова работали до восьми или девяти часов вечера. 
И так каждый день, если не было дождя. Я не любил боронить — скучная, нудная рабо-
та. В субботу ездили в Ключи мыться в бане, а в воскресение рано утром возвращались 
в поле. И так недель шесть-семь.
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Из всех сельских работ больше всего нравился мне сенокос. Это была самая 
лучшая пора лета. Рано работу не начинали — сырое сено скирдовать не полагалось. 
К этой работе привлекали всю молодежь, вплоть до девушек-подростков. После ра-
боты, поужинав, мы до поздней ночи не спали, баловались. Ночевали в шалашах, на 
душистом сене.

Незаметно подошел сентябрь. На нескольких подводах нас, учеников, отвезли в де-
ревню Еманжелинку — там имелась школа-семилетка. Временно разместили по частным 
квартирам по четверо-шестеро человек. По окончании уборочной приезжали родители 
и устраивали нас по одному, по двое на постоянных квартирах.

Меня отец определил на квартиру к ветеринару, в пяти минутах ходьбы от школы. 
Питался я вместе с семьей хозяина и чувствовал себя почти как дома. В семье были три 
дочки-школьницы. Мы спали все вместе на просторных полатях. Такая общительность и 
простота отношений поначалу меня очень смущали, но потом я привык. Младшая, Таня, 
была веселой, общительной, таких называют «свой парень». Она была моложе меня на 
два года и часто мешала делать уроки. Но за ее непосредственность и веселый нрав я 
прощал ей все, даже когда она не давала мне спать.

Ежедневно и в школе, и вне ее мы встречались со своими односельчанами. Но все 
равно каждый выходной старались ездить домой. Добирались в основном на грузовых 
поездах, садились на станции Еманжелинской. У моста близ Ключей путь шел в гору, 
поезда здесь сбавляли скорость, и мы спрыгивали на ходу в темноте, рискуя удариться 
о пикетный столбик, запасные рельсы да и просто попасть под колеса. Бывали случаи, 
когда поезд не сбавлял скорость, и тогда мы проезжали до станции Формачево, а то и до 
Нижне-Увельской. Оттуда возвращались «зайцами» до Таяндов. Бывало, нас отправляли 
до Ключей маневровым паровозом. В теплые дни, ранней осенью и поздней весной, мы 
ходили до Ключей пешком по Троицкому тракту. Были с нами и девчата, за разговорами 
и шутками время пролетало незаметно.

В тот год ничего примечательного со мной не произошло, учеба давалась легко, 
и если бы не книги, я мог бы учиться только на пятерки. Еще когда я учился во втором 
классе, старший брат привез домой книгу «Собрание сочинений А. С. Пушкина». Не-
сколько вечеров он нам — детворе и матери — читал из нее сказки, а позже я сам взялся 
за книгу и прочел остальное, став с тех пор заядлым читателем.

Я становлюсь беспризорником

Пятый класс я закончил на четверки и пятерки. Снова трудовое лето в колхозе, 
а в сентябре учеба в шестом классе. В том году я оказался за одной партой с местным 
парнишкой Мишкой Зуевым. Мы быстро подружились, и я узнал, что живет он с маче-
хой, которая его обижает.

Я вспомнил свою мачеху, с которой мы были чужими. Она меня никогда не обижа-
ла. Был единственный случай, когда она отнеслась ко мне несправедливо. У брата Ивана 
в очередной раз из кармана пропали мелкие деньги, и мачеха сказала, что деньги взял 
я — на табак. Я действительно курил, но никогда не шарил по чужим карманам, даже 
у своих братьев. В Еманжелинке мне деньги давал отец, и я покупал папиросы «Вра-
тарь» по 35 копеек. Когда жил в Ключах, у меня были товарищи, у которых родители 
выращивали свой табак, и я курил самосад. И когда мачеха сгоряча бросила обвинение 
в мой адрес, я был глубоко обижен этой несправедливостью. А деньги у брата, видимо, 
брала Ольга: я часто видел ее, сосущую леденцы.

Я вспомнил этот случай и почувствовал себя наравне с новым другом. Кто-то из 
нас высказал мысль уехать из дома. Задумка понравилась обоим. (Уже будучи взрослым, 
я пришел к выводу, что в случившемся виноваты были не столько наши мачехи, сколько 
наш переходный возраст.)

Примерно через неделю, после очередного выходного, мы с Мишкой шагали на 
станцию Еманжелинскую. Добравшись до Челябинска, продали на Зеленом базаре, кое-
что из своих вещей, взятых из дома. Продали за бесценок, так как не имели представ-
ления об их стоимости. Купили билеты до Свердловска и поздно вечером, забравшись 
на верхние полки вагона, уснули. Утром проснулись уже на новом месте.

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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Дни стояли теплые, солнечные, но ночи были звездными и холодными. Первую 
ночь мы провели на лавочке в сквере у вокзала. Во вторую ночь, промучившись от холода 
до полуночи, сумели проникнуть в здание вокзала. Да, именно проникнуть, потому что 
в то время туда впускали только с билетами. В центре зала стояла какая-то скульптура, 
накрытая огромным брезентом. Шмыгнув под брезент, мы быстро заснули. Разбудил 
нас милиционер. Сдал в детскую комнату, а оттуда нас перевели в городской детский 
приемник. Приемник находился в двухэтажном деревянном доме с огромным двором 
и трехметровым забором.

Напротив дома находился кирпичный флигель, где коротали время до распреде-
ления такие же беглецы, как мы с Мишкой. Говорили, что недалеко находился дом, в 
котором была расстреляна царская семья. На улицу нас не выпускали, при попытке побега 
жестоко избивали. Кормили сносно, а спали мы в жутких условиях — на полу, без постели 
да еще и закрытые на замок. И если кому-то приспичивало в туалет, то вместо горшка он 
мог употребить чьи-то галошу, сапог, а то и шапку. Прошел слух, что из нас набирают 
партию для отправки в Московскую детскую колонию. Это слово нас с Мишкой пугало, и 
посоветовавшись, мы приняли решение любым способом избежать такой участи. Но как? 
Сбежать было невозможно, поэтому мы решили признаться, что у нас есть отцы.

Думали, нас отпустят — но не тут-то было. Однако вскоре среди ночи в нашу ноч-
лежку вошел мужчина лет 40–45 и объявил нам с Мишкой, что через час мы поедем на 
вокзал. Оказалось, это был наш проводник, который должен был доставить нас домой и 
получить с родителей по 200 рублей — то ли на возмещение расходов, то ли в качестве 
штрафа. Про деньги мы узнали позже, а тогда решили по дороге сбежать от прово-
дника и отправиться работать в подсобное хозяйство Еманжелинского совхоза, где мой 
приятель успел потрудиться вместе со своим отцом. И вот мы вышли с проводником 
в холодную, темную ночь. Шли по безлюдным улицам пешком, потом ехали в пустом 
холодном трамвае. Наконец, в поезде залезли на полки и спали до самого Челябинска. 
Приехали туда в полдень. День выдался сухой и теплый.

Проводник, усадив нас на скамейку у касс на привокзальной площади, сообщил, 
что у него в здешней тюрьме сидит родственник, к которому ему нужно заглянуть. Нас 
же он просил подождать на этом месте. И ушел, быстро затерявшись в толпе.

— Пошли! — сказал Мишка, толкнув меня в бок.
— Обожди, посидим,— ответил я. Было у меня какое-то предчувствие, что прово-

дник не ушел, что наблюдает за нами из толпы. И точно. Через две-три минуты он уже 
шел к нам.

Подошел, дал нам по 20 копеек на морс и снова ушел. Посоветовавшись, мы дви-
нули на станцию Шершни, а оттуда с вечерним пригородным поездом — на Еманже-
линскую.

В подсобное хозяйство решили отправиться утром. Перекусив в буфете какой-то 
запеканкой и выпив по стакану чая, основательно устроились на широкой вокзальной 
скамье продремать до утра. За час до полуночи прибыл поезд Свердловск — Оренбург, 
а еще через минуту мы увидели своего проводника, направлявшегося к нам. Спокойно, 
словно ничего не произошло, он сказал: «Вы уже здесь?» и, оставив нам свой плащ, по-
шел в буфет.

Мы были в шоке. Через стеклянную дверь буфета было видно, как наш провод-
ник, выпив водки, закусывал. Пока мы с Мишкой раздумывали, как половчее сбежать, 
наш «конвоир» вернулся, начал расстилать свой плащ, устраиваясь на ночлег. И тут я 
сделал глупость, предложив ему свое пальто в качестве подушки. Минут через десять он 
уже храпел. Убедившись, что проводник заснул всерьез, я кивнул Мишке, и мы вышли. 
Перейдя железнодорожные пути, окунулись в темноту леса. Здесь я был как рыба в воде, 
этот лес был хорошо знаком мне со времени нашей жизни в совхозе. Лавируя между 
деревьев и кустов, мы быстро вышли на дорогу, которая привела нас в центр совхозно-
го поселка. Спали мы под праздничной трибуной, сооруженной в виде пятиконечной 
звезды. Проснулись от ужасного холода, нас трясло. Мы начали прыгать, хлопать себя 
руками. Забрезжил рассвет, и мы пошли — мимо школы, где я учился в третьем клас-
се — в подсобное хозяйство.

...Часам к девяти были на месте. Мишка зашел в небольшой домик, где распола-
галась контора, а я присел на крыльце. Вскоре приятель вышел с женщиной, которая, 
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проводив нас к одному из нескольких бараков, «передала» другой женщине. Та отвела 
нас на картофельное поле в полукилометре от стана, где нам вручили ведра, и мы присту-
пили к уборке урожая. Часа через три объявили обед и мы, наконец, наелись настоящей 
деревенской горячей пищи. После обеда и беспокойной ночи потянуло в сон. Вечером 
в приземистом, но чистом и теплом бараке нам выделили железные койки, и впервые 
после начала нашего путешествия нам удалось поспать по-человечески. На второй день 
уборка картошки была закончена, и мы стали ухаживать за скотом. Проработали чуть 
больше недели. Однажды вечером нас пригласили в контору и велели утром получить 
расчет. Нет, работали мы хорошо, просто приехал отец моего приятеля и сказал, что 
мы бросили школу и нас надо уволить.

И вот мы снова шагаем на станцию. У каждого в кармане по шесть рублей. Решаем 
ехать в Ташкент.

Уже имея небольшой опыт, сумели попасть в вагон, минуя проводников. Едем в 
поезде Свердловск — Оренбург. Проезжая Ключи, я увидел в темноте осенней ночи 
желтые огоньки родной деревни и залез под нижнюю полку, где спал мой приятель. 
В вагоне было тепло, чувствовали мы себя в безопасности и быстро уснули. Разбудил 
нас милиционер, вытащив за ноги из-под лавки. В солнечный и сухой, по-осеннему про-
хладный день высадили нас из поезда на станции Карталы. Перекусив в буфете, стали 
мы думать, как быть дальше. И здесь пристал к нам парень, года на три старше. Это был 
вор-карманник. Он стал уговаривать нас ехать с ним, больше обращаясь ко мне, угады-
вая, что последнее слово за мной. Мишка был согласен на все, лишь бы не возвращаться, 
но я про себя уже твердо решил — домой. И когда новый «приятель» отошел, я сказал 
Мишке, что он может поступать, как хочет, а я еду домой. Мишка, хотя и с неохотой, 
принял мое решение. Поев на последние деньги, мы дождались поезда и, подойдя к 
пожилой проводнице, попросили:

— Тетя, нам нужно домой, но у нас нет денег на билеты.
Добрая женщина пустила нас в вагон, а когда поезд отошел от станции, угостила 

сладким горячим чаем.

Я дома

В дом я сразу не пошел. Зайдя с задов на огород, спрятался за копну сена, выжидая, 
что кто-нибудь выйдет из дома. На мое счастье, вскоре выбежала сестренка Лена. Увидев 
меня, она радостно воскликнула: «Ой, ширмач приехал!» Ширмач, по-деревенски,— что-
то вроде мелкого бродяги-воришки. От сестры я узнал, что отец с утра уехал в Еткуль. 
После такого известия я смело вошел в дом. Мачеха сидела в соседней комнате над ши-
тьем. Взглянув на меня, она молча вернулась к работе. А я, поев, пошел топить баню.

За все время моего путешествия я ни разу не мылся. Тело и одежда были не только 
грязными, но и кишели паразитами. Сестренка мне помогала, расспрашивая при этом: 
«Где был? Что видел?» Рассказала, как отец поругался из-
за меня с мачехой, как какой-то мужик требовал с отца 
200 рублей за то, что вез меня домой, как отец ему ответил: 
«Ты вез — да не довез! За что платить?»

Что за умница тот, кто придумал баню! Какое бла-
женство чувствует твое долго не мытое тело после веника 
и мочалки! Моя промытая, молодая кожа дышала всеми 
порами. Я блаженствовал, лежа на русской печке, вдыхая 
знакомые запахи.

Полному ощущению счастья мешал шевелящийся 
где-то в глубине души червь беспокойства — от ожидания 
встречи с отцом. Не успел я заснуть, как услышал его голос. 
Мачеха сообщила ему о моем приезде. Я весь напрягся и 
притворился спящим. Ждал, что отец стащит меня с печки 
и изобьет. Вот слышу, как он подходит. Остановился напро-
тив. Постояв минуту, прошел в комнату. Приоткрыв глаза, 
я стал наблюдать. В наступающих сумерках он стоял у окна 

Сергей Павлович Стариков

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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и тихо барабанил пальцами по подоконнику. Я знал — это признак волнения.
…Прошло больше пятидесяти лет, но стоит только вспомнить эти подробности — 

невольно подступают слезы. Как будто это было два-три года назад…
В тот вечер мне вдруг стало жаль отца, мать, сестренку, себя… Засыпая, я чувство-

вал, как слезы сами по себе текут из моих глаз.
Утром между отцом и мной произошел серьезный разговор.
— Ну, набегался?
— Ага.
— Еще побежишь?
— Нет.
— Еще раз сбежишь — голову оторву!
Сказано это было тихо, но внушительно. И вдруг совсем другим, как будто изви-

няющимся тоном:
— Ты не бери в пример мое прошлое. У меня была совсем другая жизнь.
В то время я еще ничего не знал об отцовском прошлом. Еще недели две я про-

жил дома, работая в колхозе. Думал уже, что учиться в этом году не буду, но однажды в 
воскресение отец объявил мне, что завтра я поеду в Еманжелинку, в школу.

В шестой класс меня не взяли, и я снова оказался в пятом. Снова поселился у вет-
врача. Хозяин, хотя и не часто, но впадал в запои. Пил всегда дома. Напившись, тряс 
лысой головой и пел один и тот же куплет:

Дома-то, дома-то, на печи солома-то.
Шуму-то, гаму-то, тятя-то, маму-то!

Вначале меня это очень смешило, потом привык. В такие дни домашними уроками 
я почти не занимался. Не знаю, что у меня был бы за учебный год, не посади судьба за 
парту позади меня пухленькую белокурую девчушку с волнистыми волосами и ямочками 
на щеках. Училась она так же хорошо, как и одевалась. Она мне нравилась. Чтобы не 
отставать от нее в учебе, я не пропускал уроков, и некоторые учителя ставили меня в 
пример другим. Удивительно, но никто ни разу не напомнил мне, что я второгодник. 
Но вряд ли кто, кроме учителей, знал об этом, ведь я пришел в класс «новичком». Так 
прошел седьмой год моей почти безрезультатной учебы.

Летом я снова работал в колхозе, так как «заболел» велосипедом. Купить в то вре-
мя велосипед было не так-то легко. Не знаю, сколько он стоил в городе, но в деревне за 
него нужно было сдать 500 килограммов первосортной пшеницы и 200 рублей деньгами. 
И считался он в деревне не средством передвижения, а, скорее, роскошью. Поэтому, 
когда я попросил отца купить мне велосипед, он поставил передо мной два условия — 
бросить курить и не иметь в следующем году ни одной тройки. Я пообещал, и сразу 
бросил курить. Это оказалось не так просто, но я выдержал. Но мечте моей сбыться 
было не суждено.

14 ноября 1937 года — не помню, были каникулы или, может быть, воскресенье — 
я находился дома. Под вечер к нам пришел милиционер в сопровождении понятого, 
сделал обыск. Забрал почти все фотографии отца, где тот был снят в казачьей форме, 
приказал идти в правление колхоза. Отец взял кое-что из еды, пару белья, надел на 
старенькое полупальто старый тулуп и, не ужиная, вышел из дома. Я — следом за ним. 
Отец долго шел молча, и только при подходе к конторе заговорил:

— Если не вернусь, знай — я ни в чем не виноват ни перед государством, ни перед 
людьми. Мне всегда хотелось только одного — чтобы все люди жили одинаково хорошо. 
Разберутся, и я вернусь. А ты, как бы тебе тяжело и трудно не было, старайся учиться.

И велел возвращаться домой. У меня ком в горле стоял. Обними меня тогда отец 
на прощание — и я бы расплакался. Но у нас это было не принято.

Отец тяжело поднялся на крыльцо конторы, где не один год проработал и пред-
седателем, и счетоводом, и скрылся в темном проеме двери. Я медленно пошел домой, 
еще не зная о том, что видел его последний раз в жизни. Было мне в тот черный день 
14 лет и три месяца без одного дня.
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В начале шестидесятых, в пери-
од хрущевской оттепели, из Челябин-
ского областного суда пришла справка 
о реабилитации отца. Тогда же было 
сообщено о том, что он умер в тюрьме 
от сердечной недостаточности. Позже, 
в 1989 году, мы узнали, что ровно че-
рез месяц после ареста, 14 декабря 
1937 года, отец был расстрелян.

— Скорее всего, здесь, в подва-
ле,— сказал немногословный майор, 
имея в виду мрачное здание Челябин-
ского областного управления КГБ, где 
проходила наша встреча. И добавил:

— Тела расстрелянных в то вре-
мя отвозили на окраину Челябинска, 
на Золотую гору.

...В ту зиму, когда забрали отца, 
мачеха, зарезав двух бычков, закати-
ла свадьбу двум своим сыновьям — 
Петру и Григорию. Мы — Василий, я и сестра Елена — ушли от мачехи. А подбила Васи-
лия на это мать его товарища, Ческидиха. Она же подучила брата выкрасть оставшееся 
после свадьбы мясо. Кажется, в ту же зиму Василия осудили на два года за то, что он 
по пьянке устроил дебош в правлении колхоза. Так на некоторое время мы с сестрой 
остались вдвоем.

Мы продолжали учиться — я в Еманжелинке, сестра в Ключах. Ближе к весне 
вернулся уволенный из армии старший брат Иван с записью в военном билете о том, 
что наш отец «взят» по линии НКВД. Брат устроился товарным кассиром на станцию 
Таянды с окладом 325 рублей.

Пуд пшеничной муки тогда стоил 20 рублей, самые дешевые папиросы — 
35 копеек.

Вскоре мы все переехали жить от Ческидихи к дяде Василию, младшему 
брату отца.

Брат потребовал от мачехи освободить наш дом, и к зиме мы вернулись туда, но 
уже вчетвером — Иван женился. Свадьбу сыграли у дяди Васи. В жены брат взял девуш-
ку по имени Лиза, небольшого роста, плотную, с веснушками на лице. Лиза работала там 
же, на станции, весовщиком, одевалась на городской манер, летом носила широкополую 
соломенную шляпу.

К тому времени я бросил школу, и на том мое образование было закончено. Как 
только стаял снег, начал работать в колхозе подпаском. Переболел малярией. Был пере-
веден на трактор прицепщиком. Нужно было следить за плугом, сеялкой, культива-
тором, заливать воду в радиатор. Эта работа была хороша тем, что трактористы раз-
решали иногда водить трактор. Работать приходилось день и ночь. Спали урывками. 
Ели на ходу…

25 февраля 1984 г.— 31 января 1993 г., Челябинск

Справка о реабилитации Павла Петровича Старикова

С. П. Стариков. Я родился в деревне Ключи...
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губЧК — губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и са-

ботажем
дзот — дерево-земляная огневая точка
ЗАГС, загс — запись актов гражданского состояния 
КГБ — Комитет государственной безопасности
КП(б) — коммунистическая партия (большевиков)
МТС — машинно-тракторная станция
МХАТ — Московский художественный академический театр
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел СССР
НТГИА — Нижнетагильский городской исторический архив
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОЕВ — Оренбургские епархиальные ведомости
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ОКП — Оренбургский казачий полк
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строи-

тельству СССР
ПТО — профессионально-техническое образование (профтехобразование)
РВС — Революционный военный совет
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
СНК — Совет Народных Коммисаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
УНКВД — управление Народного комиссариата внутренних дел
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УЭР — Уральский экономический район
ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦАОО РБ — Центральный архив общественных объединений Республики Баш-

кортостан
ЦГАСО — Центральный государственный архив Самарской области
ЦИА РБ — Центральный исторический архив Республики Башкортостан
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (боль-

шевиков)
ЧК — Чрезвычайная комиссия
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
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