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«К архиву подходишь как к безбрежному мо-
рю, каждая капля которого несет в себе изуми-
тельное открытие, если не уставая и умеючи ис-
кать его», — отмечала в своих трудах советский 
историк Милица Нечкина.

Безбрежное море информации — так можно 
охарактеризовать иархивные учреждения Челя-
бинской области, в которых находится более 
4 мил лионов 600 тысяч единиц хранения архи-
вных документов, начиная с 1737 г. по настоящее 
время.

Их состав весьма разнообразен. Кроме доку-
ментов на традиционном бумажном носителе — 
а это управленческая и научно-техническая до-
кументация, документы личного происхождения 
(принятые от граждан) и по личному составу — 
государственный и муниципальные архивы все 
активнее принимают документы на специальных 
носителях, а именно кино, фото, фоно, видео и 
аудио документы, общий объем которых в насто-
ящее время превышает 56 тысяч 800 единиц 
хранения. Они позволяют не только прочитать 
о событиях давних лет, но и увидеть их на пер-
вых черно-белых фотографиях и кадрах доку-
ментальных хроник, услышать голос ушедшей 
эпохи.

Гордость любого архива — особо ценные до-
кументы, имеющие непреходящую культурно-
исто рическую и научную ценность. Их на учете 
ныне 20 тысяч 879 дел. Среди них — документы 
Челябинской городской думы и комиссара Ми-
асской крепости Исетской провинции за XVIII—
XIX вв., временного генерал-губернатора Кур-
ганского, Тюменского и Челябинского уездов 
начала XX в., Челябинского губернского испол-
кома совета рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов за 1919—1923 гг. и 
многие другие. 

Основной массив документов, отражающих 
историю края в XVIII — начале XX века, а это 
без малого 96 тысяч дел, сосредоточен в Объеди-
ненном государственном архиве Челябинской 
области и Архиве Златоустовского городского 
округа. В составе архивных фондов досоветского 
периода имеются документы о заселении терри-
тории современной Челябинской области, эко-
номической и культурной жизни дореволюцион-
ного Урала. 

Отличительной особенностью информацион-
ного ресурса архивов Южного Урала является 
большое количество документов промышленных 
предприятий. Ценнейшие сведения об истории 
горнозаводской промышленности содержат до-
кументы Златоустовской конторы чугунодела-
тельных и железоделательных заводов, главного 
управления и Акционерного общества Кыштым-
ских горных заводов, Нязепетровского железо-
делательного завода. 

Развитие экономики области в ХХ в. нашло 
отражение в документах оборонных предпри-
ятий, созданных на базе эвакуированных в годы 
войны заводов, индустриальных гигантов СССР, 
таких как Магнитогорский и Челябинский ме-
таллургические комбинаты, Челябинский трак-
торный и Уральский автомобильный заводы, а 
также документах о создании атомной и ракетно-
ядерной промышленности. 

Документы органов государственной власти 
раскрывают практически все стороны жизни 
уральской глубинки, рассказывают о борьбе с го-
лодом, бандитизмом и беспризорностью в пери-
од становления советской власти, колоссальном 
напряжении сил жителей трудового тыла в годы 
Великой Отечественной войны, состоянии здра-
воохранения, образования, культуры, градостро-
ительства в советское и постсоветское время.

Более двух миллионов дел содержат инфор-
мацию о трудовых отношениях и имеют непос-
редственное практическое применение, связан-
ное с пенсионным обеспечением и социальной 
защитой граждан. 

Собранные поколениями архивистов доку-
ментальные богатства в конечном итоге должны 
приводить к достижению главной цели сущест-
вования архивов — максимальному удовлетворе-
нию потребностей общества и государства в рет-
роспективной архивной информации.

Использование информационных ресурсов 
архивов Южного Урала сегодня осуществляется 
по двум основным направлениям — исполнение 
обращений юридических и физических лиц и 
организация доступа к архивным документам как 
непосредственно — в читальных залах архивов, 
так и опосредованно — через создание общедо-
ступных информационно-поисковых средств, пу-
теводителей и сборников документов, проведе-
ние выставок документов, радио и телепередач 
и информационные мероприятия.

Значительный объем архивных документов 
используется для социальной защиты граждан. 
За последние пять лет архивными учреждения-
ми области исполнено более 700 тысяч запросов. 
Статистически за это время в архивы обратился 
каждый пятый житель региона.

Более 84 % социально-правовых запросов ис-
полняются в электронном формате благодаря 
внедрению электронного документооборота юри-
дически значимыми документами с учреждени-
ями пенсионного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области и приему запросов элек-
тронной почтой и через многофункциональные 
центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Число посетителей читальных залов состав-
ляет ежегодно почти 2,5 тысячи человек, в том 
числе в государственном архиве около полутора 

С. М. Иванов

Информационный ресурс архивов Челябинской области: 
на службе обществу и государству
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тысяч, и остается стабильным. Это связано как с 
пропускной способностью читальных залов, так 
и с необходимостью их посещения в рабочее вре-
мя. Для удобства пользователей в государствен-
ном архиве с 2016 г. читальный зал один день в 
неделю (четверг) работает до 20 часов вечера, а 
с апреля 2019 г. пользователям два раза в месяц 
предоставлена возможность работы в читальном 
зале по субботам при предварительном заказе 
документов. 

Создание в государственном архиве цифро-
вых образов описей архивных дел и архивных 
документов позволило обеспечить пользователям 
удаленный доступ к ним посредством поисковой 
системы «АИС-архив».В настоящее время для 
удаленного просмотра доступны электронные 
копии свыше 15 тысяч дел.

Количество посещений «виртуального» чи-
тального зала превышает количество посещений 
обычных читальных залов архива. Рост посеща-
емости «виртуального» зала более чем в 3,5 раза 
говорит о востребованности данной услуги имен-
но в электронном формате. Медленный прирост 
оцифрованных документов является сильным 
сдерживающим фактором.

Стратегия государственной культурной поли-
тики на период до 2030 г., утвержденная распо-
ряжением правительства Российской Федерации 
в 2016 г., среди прочих задач предусматривает:

— стимулирование и популяризацию изуче-
ния семьи и рода, в том числе путем исследова-
ния архивных документов;

— формирование единого российского ин-
формационного пространства знаний на основе 
оцифрованных книжных, архивных, музейных 
фондов, собранных в Национальную электрон-
ную библиотеку и национальные электронные 
архивы по различным отраслям знаний и сферам 
творческой деятельности.

Настоящим кладезем информации о людях, 
живших на территории Челябинской области, 
являются 5855 метрических книг православных 
приходов и старообрядческих общин, католичес-
ких храмов, мечетей, синагог, хранящихся в об-
ластном государственном архиве и златоустовс-
ком, и магнитогорском муниципальных архивах. 
Самая ранняя среди них — метрическая книга 
Свято-Троицкой церкви г. Челябинска за 1784—
1808 гг.

Большой потенциал для составления истории 
рода и семьи имеют документы по личному со-
ставу. Такие небольшие по объему документы 
как личный листок по учету кадров и личная 
карточка работника содержат информацию о да-
те и месте рождения, национальности, образова-
нии, профессии, семейном положении, наградах, 
других фактах и могут стать отправной точкой 
дальнейшего поиска сведений о конкретном че-
ловеке. 

Характерной особенностью архивов Урала 
является наличие значительных объемов инфор-
мации об уроженцах многих регионов СССР, 
которые попали сюда в силу различных причин 

(в связи с высылкой на спецпоселение, в трудар-
мию, эвакуацией в годы войны, участием во все-
союзных комсомольских стройках). Например, в 
картотеке трудармейцев треста Челябметаллург-
строй имеются сведения о немцах Поволжья (Са-
ратовская область), а также прибывших из Ка-
захстана, Краснодарского края, Ленинградской 
области, Крыма. 

Создание общедоступных информационно-
поисковых средств по документам архивов, ко-
торое активно ведется в последнее время, сущес-
твенно облегчает поиск необходимой информа-
ции, в том числе и в рамках изучения истории 
семьи и рода.

Сегодня архивная служба области может 
пред ложить исследователям информацию об 
участ никах Великой Отечественной войны — жи-
телях Челябинской области, репрессированных, 
труд армейцах, раскулаченных. Информацион-
ные ресурсы в виде книг памяти размещены на 
официальных сайтах государственного комитета 
по делам архивов Челябинской области и госу-
дарственного архива. На начало года в них вне-
сено свыше 335 тысяч имен. Все книги памяти 
поддерживаются в актуальном состоянии.

В регионе ведется работа по созданию базы 
данных «Граждане, эвакуированные в Челябин-
скую область». Ее объем на начало 2019 г. соста-
вил более 55 тысяч имен. 

Еще один большой проект, в котором участ-
вуют архивы — создание базы данных «Гордость 
Южного Урала» о почетных гражданах области, 
городских округов и муниципальных районов, 
городских и сельских поселений. Она будет со-
держать не только фотографии и информацию о 
почетных гражданах, но и электронные образы 
документов о присвоении почетного звания. Этот 
информационный ресурс планируется разместить 
на официальном сайте государственного комите-
та по делам архивов уже в текущем году.

Среди создаваемых информационных ресур-
сов есть и такие, которые раскрывают состав и 
содержание архивных документов. Так, фондо-
вый каталог архивных учреждений области со-
держит информацию о всех хранящихся в них 
архивных фондах. 

Справочник местонахождения документов по 
личному составу позволяет осуществлять поиск 
документов организаций, переданных на хране-
ние в государственный и муниципальные архи-
вы, в том числе от ликвидированных организа-
ций. В нее уже включены данные о документах 
7 100 организаций.

В текущем году к ним добавится база данных 
по рассекреченным документам. Подготовлена 
информация о 1951 деле, рассекреченном в госу-
дарственном архиве в 2015—2018 гг., и более од-
ной тысячи дел, рассекреченных в златоустовском 
и магнитогорском архивах в 2002 и 2012 гг.

Благодаря проведенным мероприятиям по 
созданию баз данных и электронного фонда поль-
зования на архивные документы значительно 
возросла информационная насыщенность 

С. М. Иванов. Информационный ресурс архивов Челябинской области…



10 Часть I. Архив в социуме

Объединенный государственный архив Че-
лябинской области был создан по постановлению 
губернатора Челябинской области П. И. Сумина 
17 мая 1999 г. № 202 в целях «оптимизации сети 
архивных учреждений и совершенствования ар-
хивным делом в Челябинской области» (на самом 
же деле за этой формулировкой скрывались две 
простые, но очень актуальные на тот момент це-
ли — сокращение штатной численности и эконо-
мия бюджетных расходов). Данное постановле-
ние гласило: «Создать Объединенный государ-
ственный архив Челябинской области путем 
слияния Центра документации новейшей исто-
рии Челябинской области с Государственным 
архивом Челябинской области»1. Безусловно, 
двадцатилетний срок может позволить сделать 
определенные выводы о преимуществах и недо-
статках такого решения, подвести некоторые 
итоги работы объединенного архива.

Прежде всего, следует отметить, что два де-
сятилетия назад ОГАЧО стал чуть ли не перво-
открывателем в Российской Федерации в вопро-
се создания объединенных архивов и все эти 
годы при общении с коллегами из других реги-
онов челябинцы в этой связи испытывали по от-
ношению к себе в основном сочувственное отно-
шение. Тем не менее, в настоящее время челя-
бинский госархив уже далеко не единственный 

имеющий статус объединенного и в последнее 
время периодически появляется информация об 
о слиянии архивов в той или иной области. Хотя 
появляются и обратные сообщения (но реже) — 
о создании новых архивов и расширении регио-
нальной сети архивных учреждений. По этому 
пути, например, пошли наши соседи из Сверд-
ловской области. Необходимо признать, что та-
кой курс также имеет право на существование и 
обладает многочисленными преимуществами.

Оценивая же достоинства архива объединен-
ного, то первый и основной вывод, который я 
уже неоднократно называл (в том числе и в ма-
териалах прошлогодней конференции «Архив в 
социуме — социум в архиве») заключается в воз-
можности объединения кадрового, материально-
го и финансового потенциалов учреждения. Это 
позволяет руководству объединенного архива 
оперативно решать самые разнообразные про-
блемы и задачи (в порядке определенном их 
приоритетностью), возникающие с завидной ре-
гулярностью как в ходе основной, так и хозяйс-
твенной деятельности учреждения.

Особо здесь следует выделить преимущества 
от объединения научного и документального ре-
сурсов нашего архива, что позволило поднять на 
новый уровень эффективности и качества работу 
в области использования документов, причем по 

И. И. Вишев

Объединенному государственному архиву Челябинской области — 20 лет

официальных сайтов государственного комитета 
по делам архивов и государственного архива, а 
растущее количество посещений говорит об их 
востребованности. Следует отметить, что к октяб-
рю 2018 г. сайт Объединенного государственного 
архива Челябинской области имел наибольший 
индекс качества среди региональных архивов1.

Информационный потенциал архивов регио-
на активно используется в целях реализации го-
сударственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации», а так-
же в ходе празднования юбилейных и памятных 
дат в истории России и Челябинской области.

Как показывает практика, наиболее интересно 
и доступно донести архивную информацию до 
пользователя позволяет сотрудничество с теле-
радио компаниями, редакциями газет, музеями, 
образовательными учреждениями, библиотеками. 

Общее число пользователей архивной инфор-
мацией в 2018 г. составило свыше 239 тысяч. 
Средняя численность пользователей на 10,0 ты-
сяч населения достигла 689 человек.

Сегодня перед архивами области стоят новые 
вызовы, связанные с необходимостью не только 
быстро и качественно предоставлять запрашива-
емую информацию, но и формировать предложе-
ние, расширять свою аудиторию.

Перспективным направлением стала архи-
вная педагогика. Современная модель взаимо-

действия архивов с образовательными учрежде-
ниями включает такие направления, как иссле-
довательская деятельность по предметам соци-
ально-гуманитарного цикла, семейной истории, 
творческие проекты по популяризации истории 
региона, проекты по исторической реконструк-
ции, профессиональные пробы для школьников 
в архиве, проведение методических семинаров, 
практикумов, мастер-классов для педагогов.

В условиях бурного развития цифровых тех-
нологий архивы ищут новые формы работы с 
пользователями. Одной из таких форм может 
стать интеграция регионального архивного кон-
тента в общероссийское информационное храни-
лище по истории, теории и практике российской 
государственности, которое создается Президент-
ской библиотекой.

Для этого необходимо ускорить перевод ар-
хивных документов в электронный формат, в том 
числе в рамках уже заключенного соглашения о 
сотрудничестве между Президентской библиоте-
кой и государственным архивом Челябинской 
области.

Примечание
1  Боброва Е. В. Сайты российских архивов: 

взгляд пользователя // Отечественные архивы. 
2018. № 6. С. 28—38.
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всем его направлениям. Стараясь максимально 
использовать весь спектр имеющихся в нашем 
распоряжении архивных материалов в работе 
над тем или иным очередным проектом — сбор-
ником документов или другим новым изданием, 
выставочной экспозицией, экскурсией и т. п., ра-
ботники ОГАЧО имеют возможность наиболее 
полно и широко раскрыть любую исследуемую 
тему. При этом они минимизируют свои времен-
ные потери и трудозатраты, т. к. обладают при-
вилегией вести свои научные изыскания, не по-
кидая пределов одного архива, пусть и располо-
женного в нескольких зданиях.

Теперь будет уместно напомнить, что ОГАЧО 
на сегодняшний день располагается в трех мно-
гоэтажных зданиях, расположенных в разных 
районах города, что, безусловно, снижает управ-
ляемость структурными подразделениями учреж-
дения, привносит сложности и увеличивает на-
пряженность в работе, прежде всего, его руково-
дящего состава, т. к. сотрудники одного отдела 
территориально могут находиться в разных райо-
нах города. Такого же рода сложности испытыва-
ют и заместители директора, курирующие то или 
иное направление работы, и, конечно же, дирек-
тор. Во многом облегчить решение вопросов, свя-
занных с перемещением между зданиями ОГАЧО 
сотрудников, архивных документов и материаль-
ных ценностей смогло бы приобретение служеб-
ного автомобиля, необходимость которого нами 
все более осознается, постепенно перевешивая 
аргументы, связанные с предполагаемыми слож-
ностями по его содержанию и обслуживанию. 

Объединение архивов в 1999 г. прошло до-
вольно легко, быстро и безболезненно — благо-
даря сокращению только свободных вакансий не 
был уволен ни один работающий сотрудник. 
А вот процедура разъединения архива, по моему 
мнению, в обозримом будущем ОГАЧО не гро-
зит, хотя, вне всяких сомнений, увеличение 
коли чества государственных архивов в первую 
очередь повысило бы статус архивной службы 
Челябинской области в целом и скорее всего 
смогло придать новый импульс в работе и разви-
тии самих архивов.

С 20-летием объединенного архива соседству-
ет и еще одна знаменательная для сотрудников 
ОГАЧО дата — 8 декабря 2018 г. (чуть более 
20 лет назад) состоялось торжественное открытие 
нового здания государственного архива по 
Сверд ловскому проспекту, 30а.

На протяжении первых десятилетий сущест-
вования челябинского архива одной из главных 
проблем являлась неприспособленность выделя-
емых для архивных нужд зданий и недостаточ-
ная вместимость архивохранилищ. 

Впервые вопрос о строительстве нового спе-
циализированного здания архива начал рассмат-
риваться областными властями в 1937 г. Тогда в 
квартале, образованным улицами Цвиллинга, 
Карла Маркса и Советской, планировалось пос-
троить целый комплекс зданий для размещения 
в них библиотеки, архива и музея. Челябинский 

облисполком дважды в 1938 г. рассматривал воп-
рос данного строительства, которое благодаря 
усилиям Центрального архивного управления, 
было включено в план 3-й пятилетки. Начало 
строительства планировалось на 1939 г., а сдача 
в эксплуатацию — на 1940 г. Вскоре поменялось 
место предполагаемого строительства, которое 
было перенесено на участок между педагогичес-
ким институтом и институтом механизации сель-
ского хозяйства. Однако с началом Великой Оте-
чественной войны вопрос о новом архиве отпал 
на долгие годы.

Только в 1952 г. челябинские архивисты пе-
реехали в относительно просторное здание быв-
шей котельной ферросплавного завода, находив-
шейся в районе ЧГРЭС на улице Российской, 37а 
(до 1961 г. это была улица Сталина), разместив в 
новом здании около 270 000 дел. Оно было ре-
конструировано под хранение документов и име-
ло центральное отопление, телефон. Его площадь 
составляла 400 квадратных метров, потолки бы-
ли высотой почти четыре метра. Это дало воз-
можность увеличить архивные площади почти в 
два раза — за счет обустройства перекрытий и 
формирования в хранилищах второго яруса. 
Стеллажи были деревянные, их периодически 
приходилось обрабатывать огнезащитным соста-
вом. Имелся читальный зал, кабинеты для со-
трудников. В этом здании архив находился 
47 лет. Здание, поначалу казавшееся огромным, 
через четверть века уже перестало справляться 
с поступающим на хранение потоком докумен-
тов. В 1980-х гг. появились дополнительные ар-
хивохранилища, располагавшиеся в подвальных 
или полуподвальных помещениях жилых домов 
и административных зданий. Таких дополни-
тельных хранилищ, в которых постоянно случа-
лись коммунальные аварии, было четыре: на 
улице Цвиллинга, проспекте Ленина, 59, улице 
Калинина, 18 и 30.

Архив в начале 1962 г. был выведен из соста-
ва МВД, с этого времени он подчинялся архив-
ному отделу Челябинского облисполкома, кото-
рый входил в структуру органа государственной 
власти.

В 1970—1980-х гг. архивисты занимались ис-
полнением социально-правовых и тематических 
запросов, категорированием фондов, научно-тех-
нической переработкой описей, обслуживали 
исследователей в читальном зале, сами писали 
статьи в городские и районные, а также заводс-
кие газеты, выступали на радио и телевидении. 
Работала лаборатория реставрации и переплета 
документов, начал создаваться страховой фонд 
на особо ценные документы.

Вопрос о выделении нового, более простор-
ного здания или строительстве такового вновь 
приобрел острую актуальность. Документы при-
нимать некуда, здание обветшало, фундамент 
стал разрушаться, стены расходились, пришлось 
перетянуть в читальном зале рельсами потолок. 
Находиться в здании стало опасно для жизни со-
трудников и посетителей. 

И. И. Вишев. Объединенному государственному архиву Челябинской области — 20 лет
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Однако, первая попытка строительства ново-
го здания, осуществленная в 1970-е гг. в районе 
улицы Энтузиастов не увенчалась успехом: воз-
веденный фундамент был демонтирован, котло-
ван зарыт, а вместо архива на этом месте были 
размещены гаражи2.

В 1980-е гг. после неоднократных обращений 
архивного отдела в облисполком, архиву дела-
лись предложения перепрофилировать и занять 
освобождавшиеся здания, но по тем или иным 
причинам эти предложения отклонялись. На-
пример, перепрофилирование здания бывшей 
ткацкой фабрики на пересечении пр. Ленина 
и ул. Свободы, или ввод в эксплуатацию недо-
строенного здания электродного института по 
ул. Болейко требовали очень больших финансо-
вых затрат и при этом не обеспечивали достаточ-
ного запаса площадей. Еще один вариант — зда-
ние института усовершенствования учителей 
на пере сечении Свердловского проспекта и 
ул. К. Либкнехта не устроило своей планировкой 
из-за большого количества кабинетов и малого 
размера.

В результате, аргументированно отклонив все 
вышеперечисленные предложения, архивный 
отдел сумел все-таки доказать необходимость 
именно строительства нового специализирован-
ного здания госархива. После рассмотрения не-
скольких возможных для этой цели земельных 
участков руководитель архивного отдела 
Б. Г. Тре нин остановил свой выбор на участке по 
Свердловскому проспекту, что было закреплено 
решением Челябинского горисполкома 5 апреля 
1983 г. № 144-13 «О предварительном согласова-
нии УКСу горисполкома места размещения зда-
ния областного архива по Свердловскому про-
спекту в Центральном районе». Данное решение 
обязывало заказчика: 

а) разработать проект здания облгосархива и пред-
ставить на согласование в ГлавАПУ, б) проектом оп-
ределить границы участка, конкретный снос строений 
и представить в ГлавАПУ инвентаризационные дан-
ные сносимых строений с учетом ТЭО (технико-эко-
номического обоснования) сноса, в) после согласова-
ния проекта оформить в ГлавАПУ отвод земельного 
участка и разрешение на строительство в установлен-
ном порядке, г) проектом предусмотреть благоустройс-
тво и озеленение участка здания облархива, прилега-
ющей территории и участка ул. Полковой3.

За основу для строительства был выбран ти-
повой проект архивного здания, разработанный 
московским институтом имени Б. С. Мезенцева, 
рассчитанный на хранение 1,5 млн дел. Строи-
тельство здания было включено в титульный спи-
сок по капитальному строительству облисполкома 
на 1987 г., а решение горисполкома 16 июня 
1987 г. № 279-2 уже окончательно отвело земель-
ный участок «площадью 1,02 га для строитель ства 
областного архива по Свердловскому проспекту 
в Калининском районе в соответствии с согласо-
ванным проектом (заключение ГлавАПУ № 231 
18.Х.85 г.)»4. Следует указать, что данное реше-

ние подписал председатель исполкома В. А. Пот-
кин, а не П. И. Сумин, как до последнего време-
ни считали некоторые архивисты. Были также 
определены сметная стоимость здания — в раз-
мере 1 724 000 рублей и срок выполнения стро-
ительных работ — 1 год и 7 месяцев. В реальнос-
ти же строительство нового архива растянулось 
на 12 лет.

Перед началом строительных работ три со-
трудника госархива Челябинской области — 
А. П. Финадеев, являвшийся на тот момент его 
директором, а также рядовые архивисты 
С. В. Бер дов и И. И. Вишев собственными рука-
ми огородили строительную площадку деревян-
ным забором, тем самым положив начало 
многолет ней эпопее возведения нового здания. 
В этой связи весьма символичным выглядит, то 
обстоятельство, что именно этим людям выпала 
честь и ее завершения — А. П. Финадееву в ка-
честве председателя комитета по делам архивов 
Челябинской области, С. В. Бердову в качестве 
его заместителя, а автору этих строк на тот мо-
мент уже в должности директора госархива.

Итак, в 1988 г. строительство было начато 
трестом «Челябметаллургстрой», возведшему два 
этажа, но в 1989 г. в связи со сложной экономи-
ческой обстановкой в стране и регионе, отсутс-
твием материалов, особенно кирпича, работы на 
объекте были фактически прекращены. После 
многочисленных обращений к властям, депута-
там все уровней, выступлений на радио и опуб-
ликованной статьи в газете «Правда» строитель-
ство продолжилось. Коробка здания была возве-
дена, но в связи с полным отсутствием финанси-
рования, в 1996 г. объект опять был заморожен 
на год, т. к. в это время речь шла не только о 
финансировании строительства, но и поддержа-
нии жизнедеятельности рабочих, занятых на 
стройке. Так, письмо 15 февраля 1996 г. № 19 на 
тот момент первого заместителя председателя 
комитета по делам архивов Б. Г. Тренина, на-
правленное в администрацию г. Челябинска, 
гласило: «Комитет по делам архивов админист-
рации области просит изыскать возможность 
выделения для питания корейских специалис-
тов, работающих на строительстве областного 
государственного архива, одной тонны мяса и 
2—3 тонны риса»5. К весне 1998 г. с большим 
трудом здание удалось достроить благодаря уси-
лиям уже другого подрядчика — треста 
«ВУЗстрой». Здесь, конечно же, необходимо от-
метить решающий вклад, который внесли в стро-
ительство нового здания архива руководители 
архивной службы Челябинской области: на на-
чальном его этапе — Бориса Георгиевича Тре-
нина (к большому сожалению, недавно ушедше-
му из жизни), а на завершающей стадии, самой 
сложной и ответственной — Александра Павло-
вича Финадеева.

После завершения стройки сразу начался пе-
реезд, который продлился 10 месяцев. С помо-
щью студентов юридического института и кур-
сантов военного автомобильного училища было 
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перевезено около 500 тонн архивных документов 
и имущества6.

За 20 лет здание госархива стало для челя-
бинцев привычной составляющей городского 
пейзажа, что произошло во многом благодаря 
удачно выбранному месту его расположения (хо-
тя одновременно с этим следует признать, что 
ближнее соседство с перегруженным автотранс-
портом Свердловским проспектом для архивных 
документов является весьма нежелательным). 
Повышает узнаваемость здания архива, конечно, 
и художественное панно монументально-декора-
тивной живописи в технике сграффито, располо-
женное в верхней юго-восточной части его фаса-
да. Над созданием данного монументального 
произведения работал целый авторский коллек-
тив, в который вошли архитектор, автор проекта 
А. И. Рудик, а также художники-монументалисты 
З. Н. Латфулин и С. Л. Черкашин. Эскиз проек-
та и работу выполнили сотрудники Челябинско-
го отделения Союза художников России. Необ-
ходимостьтакого художественного оформления 
по мнению специалистов объяснялась следующи-
ми причинами: «Здание архива является архи-
тектурной доминантой в силуэте города, имею-
щей активный транзит, ближний и дальний ви-
зуальные моменты, смену освещения. Все это 
вместе диктует привлечение пластических ис-
кусств, в частности монументально-декоративную 
живопись в технике сграффито, которая, на 
взгляд авторов, органично сочетаясь со штука-
турной отделкой фасадов, украсит столь значи-
тельный объект в широтном силуэте города. 
Тема композиции: история нашего края. Сюжет-
ная канва строится образами-символами: лето-
писца, космонавта, строителя, рудокопа, тракто-
ро строителя»7. Очень жаль, что из-за недостатка 
финансовых средств работы по художественному 
оформлению фасада здания были прекращены и 
сегодня мы наблюдаем только одну часть из че-
тырех — летописца у крепости на башкирских 
землях, символизирующего основание крепости. 
Уместно будет упомянуть, что по этой же причи-
не из проекта было исключено и оборудование 

строящегося архива электрическими часами8. 
Вместе с тем, существует надежда, что когда-ни-
будь это произведение все-таки будет завершено. 
Одна из таких попыток была предпринята руко-
водством архива совсем недавно, но, к сожале-
нию, не увенчалась успехом, т. к. не удалось пре-
одолеть самый первый этап, включающий в себя 
составление проектно-сметной документации. 
Как выяснилось, найти в настоящее время спе-
циалистов способных спроектировать и выпол-
нить такого рода работы очень и очень сложно, 
а еще более проблематичным выглядит восста-
новление эскизов незавершенного панно, поиски 
которых пока результатов не дали. Скорее всего, 
они безвозвратно утеряны.

В настоящее время Объединенный государ-
ственный архив Челябинской области пережива-
ет период своего динамичного развития по всем 
направлениям деятельности и с оптимизмом 
смотрит в будущее. Одной из серьезных проблем 
в ближайшее десятилетие, с учетом очень актив-
ного комплектования госархива в последние го-
ды, может стать дефицит свободных площадей и 
необходимость строительства (или дополнитель-
ного предоставления существующих площадей) 
четвертого архивного здания. С учетом повы-
шенного внимания, которое ОГАЧО испытывает 
на себе со стороны исполнительной и законода-
тельной власти Челябинской области, мы не сом-
неваемся, что эта, как и многие прочие наши 
проблемы и задачи, смогут быть решены — быс-
тро, эффективно и в полном объеме.

Примечания
1  ОГАЧО. Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 611. Л. 101.
2  Финадеев А. Еще раз про архив // Челябинский рабо-
чий. 1989. 9 февраля.
3  ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 19. Д. 252. Л. 52.
4  Там же. Д. 1178. Л. 29.
5  Там же. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2126. Л. 26.
6  Там же. Д. 2303. Л. 85.
7  Загребин С. И. Мой отчий дом. Челябинск, 2000. 
С. 186.
8  ОГАЧО. Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2126. Л. 11.

И. И. Вишев. Объединенному государственному архиву Челябинской области — 20 лет

М. Ф. Шумейко

Личность в архиве, архив — в личности*

Как можно заметить из примечания к назва-
нию статьи, она не готовилась специально для 
данной конференции. Решение предложить ее 
челябинским коллегам возникло по двум обсто-
ятельствам, о которых автор скажет чуть ниже, 

познакомив участников конференции в Челябин-
ске (надеюсь и читателей изданных материалов) 
с архивными чтениями в Минске и теми, кому 
они были посвящены осенью 2017 г.

Идея проведения чтений накануне Дня ар-
хивиста Беларуси, который отмечается в стране 
6 октября (в этот день в 1994 г. был принят за-
кон Республики Беларусь «О Национальном ар-
хивном фонде и архивах в Республике Беларусь»), 
принадлежит директору БГАМЛИ А. В. Запарты-
ко. Начиная с 2002 г. они регулярно проводятся 
на площадке архива-музея и посвящаются, как 
правило, знаменательным событиям в истории 

* В основе настоящей статьи — доклад автора под од-
ноименным названием, с которым он выступал 5 ок-
тября 2017 г. на XV архивных чтениях, проходивших 
в Белорусском государственном архиве-музее литера-
туры и искусства (БГАМЛИ) (г. Минск) и посвящен-
ных 70-летию со дня рождения известных белорусских 
историков и архивистов В. В. Скалабана, А. Н. Ми-
хальченко, В. Н. Михнюка.
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страны или личностям, внесшим значительный 
вклад в развитие науки, культуры. 4 октября 
2018 г. состоялись ХVI архивные чтения, посвя-
щенные 125-летию со дня рождения заслужен-
ного деятеля культуры Беларуси Павлины Ме-
делки (Паўліна Мядзёлка).

Теперь о личностях, которым были посвяще-
ны предыдущие, ХV чтения. Все — это люди, в 
большей или меньшей степени связанные с ар-
хивным делом Беларуси. Выпускник историчес-
кого факультета Ленинградского университета 
В. В. Скалабан (1947—2011) в течение более двух 
десятков лет работал в архивной отрасли респуб-
лики, возглавлял отдел публикаций Националь-
ного архива Республики Беларусь. Благодаря ему 
увидели свет десятки документальных сборни-
ков, подготовленных в том числе и совместно с 
российскими архивистами.

Журналист по базовому образованию (закон-
чил журфак Белорусского госуниверситета) 
А. Н. Михальченко (1947—2012) в архивной от-
расли республики с 1983 г.; с 1990 г. возглавлял 
ее в течение более десяти лет. Был инициатором 
открытия в 1992 г. на историческом факультете 
Белорусского госуниверситета отделения «исто-
рико-архивоведение», а в 2002 г. там же и отде-
ления «документоведение».

Воспитанник истфака Гродненского пединс-
титута (ныне Гродненский госуниверситет имени 
Янки Купалы), доктор исторических наук, про-
фессор В. Н. Михнюк (1947—2004) был первым 
директором созданного в декабре 1991 г. по ана-
логии с ВНИИДАД республиканского НИИ 
доку ментоведения и архивного дела. Внес зна-
чительный вклад в становление отраслевого на-
учно-исследовательского центра.

Возвращаясь к обстоятельствам, по которым 
настоящая статья предлагается вниманию южно-
уральских историков-архивистов, отметим, что 
они также носят личностный характер. Автору 
посчастливилось в течение многих лет трудиться 
в партархиве Института истории партии при ЦК 
КП Белоруссии вместе с признанным специалис-
том в области архивного дела, еще до войны за-
кончившим Московский историко-архивный ин-
ститут, Анатолием Алексеевичем Кузняевым (Гуз-
няевым) (1911—1988). Уроженец г. Златоуста 
Челябинской области, он в 1938 г. был направлен 
по распределению в госархив Витебской области. 
В Витебске он встретил начало Великой Отечес-
твенной войны. Затем были окружение, плен, 
побег из него. Весной 1942 г. он стал партизаном 
одной из бригад, действовавших на территории 
оккупированной области. С освобождением об-
ласти в 1944 г. включился в восстанов ление ее 
архивного хозяйства, около четырех десятков 
лет трудился в республиканском парт архиве; за 
большие заслуги в сфере профессиональной 
деятельности и в связи с 60-летием со дня рож-
дения был удостоен в 1971 г. почетного звания 
заслуженный работник культуры БССР1. 

Уйдя в начале 1980-х гг. на заслуженный от-
дых, Анатолий Алексеевич стал чаще бывать на 

своей малой родине, в Челябинске, неизменно 
привозя оттуда автору настоящей статьи приветы 
от его однокашника А. П. Финадеева, занимав-
шего в то время руководящие должности в архи-
вной службе области. Так архив сыграл объеди-
няющую роль в судьбах нескольких поколений, 
связав причастных к нему людей в пространстве 
и времени…

Проблема роли личности в истории является, 
как известно, одной из коренных проблем фило-
софии и социологии. Если учесть что архивы — 
это часть истории и более того, хранители ее 
документальной памяти, то не менее важной, но, 
к сожалению, недостаточно разработанной, пред-
ставляется проблема роли личности в архиве. 
Исходя же из того, что архив в отличие от биб-
лиотеки, выступающей как «нечто», есть «некто»2, 
т. е. является живым, развивающимся организ-
мом, важно посмотреть, какое влияние он оказы-
вает на взаимодействующую с ним личность (идет 
ли речь о постоянно работающем штатном со-
труднике архива или о временно приходящем в 
его читальный зал исследователе).

В последние годы об этом стали задумывать-
ся не только историки, но и сами архивисты в 
свете актуализации проблемы антропологизации 
истории. И не случайно прозвучавший на одной 
из российских конференций, посвященной про-
блемам взаимодействия архивоведения и источ-
никоведения истории, доклад профессора ИАИ 
РГГУ Б. С. Илизарова был назван «О необходи-
мости очеловечивания исторической науки, ар-
хивоведения и архивного дела»3. 

Эта тема нашла также отражение в ряде мо-
нографических исследований, научно-популяр-
ных очерков, биобиблиографических справочни-
ков, появившихся в последние два-три десятиле-
тия в Беларуси, Польше, России, Украине. Назо-
вем здесь лишь некоторые из них4.

Отрадно отметить, что в настоящее время на-
чали появляться не только исследования и пуб-
ликации справочного характера об архивистах, 
но и воспоминания и дневники последних, поз-
воляющие глубже познакомиться как со специ-
фикой архивной работы, так и (что особенно важ-
но!) саморефлексией их авторов. Особо отметим 
здесь вызвавшую неподдельный интерес (и не 
только среди архивного сообщества) публикацию 
дневника известного архивоведа, многолетнего 
директора Архива АН СССР Г. А. Князева5.

Ждут своего вдумчивого исследователя доку-
менты личных архивных фондов и коллекций 
белорусских историков-архивистов, включая и 
те, что формировались на глазах автора настоя-
щей статьи. Отметим здесь большую позитивную 
роль всех белорусских архивов не только в деле 
их создания и приема на постоянное хранение, 
но и информирования о их составе и месте на-
хождения. Краткий справочник «Фонды и кол-
лекции документов личного происхождения в 
государственных архивах Республики Беларусь» 
(Мн.: БелНИИДАД, 2009. 172 с.) и особенно при-
ложение к книге О. С. Ивановой «Асабістыя ар-
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хівы Беларусі канца ХVIII — пач. ХХI ст. » 
(Мн.: Выд. Зміцер Колас, 2014. 404 с.), представ-
ляющее собой аналогичный справочник, но при 
этом дополненный сведениями о фондах и кол-
лекциях личного происхождения, находящихся 
за пределами Беларуси — важнейшее подспорье 
для исследователей по данной проблеме. 

В связи с формированием личных архивных 
фондов архивистов не могу не вспомнить о про-
исходивших в конце 1990-х гг. регулярных обще-
ниях с бывшим в 1955—1979 гг. заведующим 
партархивом Института истории партии при ЦК 
КПБ С. З. Почаниным (1913—2001). Он работал 
в это время над воспоминаниями об архиве и, 
разумеется, его интересовали различные детали 
событий, в которых он участвовал, имена людей, 
с которыми общался и т. п. Иногда наши встречи 
возле здания, в котором с 1956 г. размещался 
бывший партархив (сегодня здесь располагается 
Конституционный суд Республики Беларусь) дли-
лись до часа, а то и более. С рукописью этих вос-
поминаний можно познакомиться в НАРБ; их 
небольшие фрагменты публиковались автором в 
статье, посвященной 100-летию со дня рождения 
Почанина6. При всех своих недочетах они, тем 
не менее, представляют важный исторический 
источник в области архивного источниковедения 
и заслуживают внимания в качестве объекта изу-
чения и может быть даже публикации (при усло-
вии проведения над ними серьезной текстологи-
чески-источниковедческой работы). То же самое 
можно сказать и о воспоминаниях предшествен-
ника Почанина — Ф. О. Попова (1907—1970), 
рукопись которых хранится там же и которая 
частично также была опубликована современны-
ми белорусскими историками-архивистами7.

Пищу для размышлений в контексте рассмат-
риваемой в настоящей статье проблемы дает и 
хранящаяся в коллекции белорусских историков-
архивистов машинопись кандидатской диссерта-
ции об истории архивного дела в Беларуси 
А. И. Азарова (1907—1990), с 1944 по 1977 г. за-
нимавшего должность руководителя Государс-
твенной архивной службы республики. Защи-
щенная в 1955 г. в Московском историко-архи-
вном институте и насыщенная событиями и фак-
тами, диссертация в то же время совершенно 
«безлюдна», если можно так выразиться. И это 
вряд ли можно поставить в вину ее автору, вы-
нужденному придерживаться существовавших в 
то время «правил игры», суть которых заключа-
лась в том, что в историографии повсеместно ис-
пользовалась пресловутая «фигура умолчания»8. 

Архивная отрасль Беларуси не может пожа-
ловаться на бедность в ярких личностях. Готовя 
в свое время сборник документов об истории ар-
хивов в Беларуси, составители намеренно выде-
лили в нем в качестве одного из разделов следу-
ющий: «Архивист: личность и профессия». В не-
го вошли документы личного происхождения 
Д. И. Довгялло, А. П. Сапунова, И. Д. Денисова, 
Б. Р. Брежго, А. Р. Иодко9. Безусловно, этот пе-
речень может быть продолжен. Все эти люди 

внесли существенный вклад в архивное дело, ар-
хеографию, архивоведение. Имена многих из 
них стали нарицательными в хорошем смысле 
этого слова. 

В среде белорусского архивного сообщества, 
особенно представляющего исторические архи-
вы, равно как и среди их коллег, историков-ме-
диевистов, вряд ли требуют пояснений словосо-
четания типа «перечневая опись А. М. Сазонова», 
«каталог Н. И. Горбачевского», «географический 
указатель И. Я. Спрогиса». Точно так же для ис-
следователей, занимающихся военной историей 
России и Беларуси ХIХ—ХХ вв., вполне понятны 
названия вроде «каталога М. О. Бендера» или 
«справочника А. А. Кузняева», «справочника 
А. Л. Манаенкова»10.

 В настоящее время архивная работа из сфе-
ры, в которой были задействованы единицы, 
превратилась в отрасль, насчитывающую сотни 
и тысячи работающих в ней научных и вспомо-
гательных сотрудников. Как писал в носившей 
программный характер статье с выразительным 
названием «Историк — археограф — архивист» 
член-корр. РАН С. В. Рождественский: «Когда 
историческая наука все шире и глубже захваты-
вает такие области, где доминирующим источни-
ком ее питания является массовый архивный 
материал, архивисту должна быть отведена оп-
ределенная и самостоятельная роль в научном 
строительстве. Архивист перестал быть чиновни-
ком и должен стать научным работником высшей 
квалификации, равноправным сотрудником ис-
торика-исследователя и археографа»11. 

Однако, изменение характера работы архи-
виста, его ориентация на работу в коллективе 
вовсе не исключает индивидуальности в его де-
ятельности, и там, где ею занимаются увлечен-
ные, любящие и знающие свое дело личности, 
успехи налицо. Можно привести много примеров 
коллективного архивного творчества, опирающе-
гося на индивидуальное мастерство, равно как и 
примеров «архивного долголетия». Наиболее яр-
кой здесь может служить личность архивариуса 
Виленского центрального архива древних актов 
И. Я. Спрогиса, полувековое служение архивному 
делу которого принесло ему не только чин дейс-
твительного статского советника (что по Табели 
о рангах соответствовало генеральскому чину), но 
и заслуженное уважение и признание со стороны 
коллег-архивистов и историков. Поздравляя его 
с очередным юбилеем, бывший тогда еще начи-
нающим исследователем М. В. Довнар-Заполь-
ский писал в его адрес: «Вы много и плодотворно 
поработали на самом трудном отделе науки, на 
неизвестном, правда, для широкой публики, на 
поприще, не приносящем внешних благ, но в вы-
сшей степени полезном, так как Вашими трудами 
Вы вскрываете чистый источник знания»12.

Пример И. Я. Спрогиса являет собой не толь-
ко наглядный пример его преданного служения 
архиву, но и влияния архива на формирование 
и развитие личности. В течение полувека, начи-
ная с 1864 и до 1914 г. он вел личный дневник, 

М. Ф. Шумейко. Личность в архиве, архив — в личности
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в котором записи даже сугубо бытового характе-
ра переплетаются со служебными — об архиве. 
По свидетельству хорошо знавшего его виленс-
кого коллекционера и также архивиста — гене-
рал-майора А. В. Жиркевича «в дневниках Спро-
гиса …отражалась удивительно светлая личность 
этого человека и ученого, которые не оценены 
его современниками в Вильне». Как писал тот же 
Жиркевич в стихотворении, посвященном полу-
вековому юбилею служебной деятельности Спро-
гиса: «Не побоялись Вы трудов в архивной пы-
ли. / Как много видели Вы терний и преград /…
Для Вас по-прежнему лишь два пути священны / 
В Архив да в Божий храм!»13.

Пережить 416 страшных дней ленинградской 
блокады человеку с ограниченными возможнос-
тями, директору Архива АН СССР Г. А. Князеву 
помог архив, к которому он относился как к свое-
му детищу, бросить которое не имел морального 
права. Об этом он писал в дневнике в минуты 
душевной слабости, когда на ум приходили мыс-
ли свести счеты с жизнью и лишь судьба архива 
удерживала его от этого.

Работа в архиве учит терпению, которое не 
следует путать с безразличием. Следовало бы, на 
наш взгляд, каждому, приходящему в архив но-
вому сотруднику по аналогии с врачом прини-
мать своеобразную «архивную клятву», благо что 
сегодня она у нас есть. Автор имеет в виду Меж-
дународный этический кодекс архивистов, при-
нятый в сентябре 1996 г. на ХIII Международ-
ном конгрессе архивов в Пекине. Первейшей 
обязанностью архивистов, говорится в нем, яв-
ляется обеспечение целостности и сохранности 
документов, переданных на хранение. Для ее 
выполнения они должны уважать законные, по-
рой противоречивые права и интересы работо-
дателей, владельцев-собственников и пользова-
телей, прошлое, настоящее и будущее. Мерилом 
профессионализма архивистов являются объек-
тивность и беспристрастность, Они должны ока-
зывать сопротивление любому давлению, направ-
ленному на манипулирование с документом с 
целью сокрытия или искажения фактов. 

Архивисты должны уважать интересы как до-
ступа, так и защиты тайны частной жизни, исполь-
зовать оказанное им доверие в общих интересах 
и избегать использования своего положения для 
нечестного удовлетворения своих или чужих ин-
тересов; они не должны раскрывать или исполь-
зовать информацию, полученную в результате 
работы с документами, доступ до которых ограни-
чен, не путать свои личные исследовательские или 
публикаторские интересы с порученными им про-
фессиональными или адми ни стра тив ными обязан-
ностями. Архивисты могут использовать фонды их 
учреждений для личных исследований и публика-
ций, проводя эту работу на тех же условиях, что 
и другие исследователи этих фондов.

Мы привели лишь некоторые, показавшиеся 
нам особенно важными для формирования лич-
ности архивиста, положения Международного 
этического кодекса архивистов, соблюдение ко-

торых поможет избежать к сожалению еще име-
ющих место недоразумений, порой возникающих 
между хранителями документной информации и 
их потребителями в лице исследователей, рабо-
тающих в читальных залах архивов всех уровней. 
По примеру наших украинских коллег, размес-
тивших текст Международного этического кодек-
са архивистов на сайте «Архивы Украины», то же 
самое было бы целесообразно сделать и нам, точ-
но так же, как и включить его изучение в про-
грамму подготовки историков-архивистов. Здесь 
в порядке самокритики отмечу, что как редактор 
последнего издания пособия «Архівазнаўства» 
упустил этот очень важный, имеющий не только 
научный, но и морально-этический характер мо-
мент, который конечно же должен быть учтен 
при очередном переиздании пособия.

Выступая здесь и как представитель учреж-
дения образования, готовящего кадры специа-
листов для архивной отрасли, хотел бы подчер-
кнуть, что в этом деле важна не только техноло-
гическая сторона (владение будущими сотрудни-
ками архивов информационными технологиями); 
не менее важной представляется и нравственная. 
Полагаю актуальными и для архивного сообщес-
тва слова одного из историков, обращенные в 
адрес своих коллег: «Если талантливый матема-
тик в жизни может быть непорядочным челове-
ком, то историк — никогда». 
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Е. Ю. Захарова

Архив в современном образовательном пространстве: 
из опыта сотрудничества ОГАЧО и кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО
Смена парадигмы школьного образования в 

России потребовала новых подходов к организа-
ции повышения квалификации учителей, расши-
рения самого образовательного пространства, 
той среды, в которой современные педагоги бу-
дут развивать свои профессиональные компетен-
ции1. Повышение квалификации учителей исто-
рии и обществознания — это многоплановый 
процесс, на который большое влияние оказыва-
ют как государственный заказ в виде Федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС), так и социальная среда конкретной 
образовательной организации2. Именно поэтому 
современный учитель должен обладать как но-
выми знаниями, так и проектировочными уме-
ниями3, которые позволят ему эффективно орга-
низовать учебную деятельность обучающихся.

Кафедра общественных и художественно-эс-
тетических дисциплин ЧИППКРО давно реали-
зует различные формы так называемого неком-
мерческого социального партнерства4 по дости-
жению культурных и образовательных целей в 
организации личностного и профессионального 
роста учителей-предметников общественных дис-
циплин. Особую роль в этой деятельности в пос-
ледние годы играет ОГАЧО, одной из функций 
которого в соответствии с уставом является: «изу-

чение общественных потребностей в ретроспек-
тивной документной информации, информиро-
вание органов государственной власти, иных 
государственных, частных, общественных орга-
низаций о составе документов Учреждения для 
использования в экономических, научных, соци-
ально-культурных, краеведческих и других це-
лях». Сегодня возможно выделить следующие 
направления сотрудничества кафедры и ОГАЧО: 
собственно учебно-педагогическое взаимодейс-
твие и методическое.

Во-первых, архив стал активным субъектом 
образовательного процесса на курсах повышения 
квалификации учителей истории и обществозна-
ния5. В этом сотрудничестве реализуется важная 
гуманистическая идея совместной развивающей 
деятельности, которая основывается на взаимо-
понимании, проникновении в профессиональную 
среду каждого субъекта, коллективном анализе 
хода и результатов этой деятельности. Так слу-
шатели курсов с большим удовольствием посе-
щают архивные тематические выставки и музей-
ную экспозицию ОГАЧО, для них проводятся 
архивные уроки различной тематики. Препода-
вателями кафедры совместно с сотрудниками 
архива проводятся модульные курсы для учите-
лей по программам «Организация проектной 
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и исследовательской деятельности школьников» 
и «Проектирование рабочей программы по пред-
мету с учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей Челябинской об-
ласти». 

Благодаря такому сотрудничеству удалось су-
щественно расширить знания учителей по труд-
ным вопросам истории Южного Урала, воору-
жить их интересными интерактивными приема-
ми работы с краеведческой информацией, позна-
комить учительское сообщество с новейшими 
открытиями южноуральских архивистов. В свою 
очередь сотрудники архива готовясь к таким за-
нятиям, изучают и внедряют в практику занятий 
с учителями актуальные технологии современно-
го образования. Опыт такого сотрудничества ка-
федры и ОГАЧО был обобщен в методическом 
пособии для учителей «Челябинской области — 
85 лет»6, что позволило открыть новую серию 
публикаций «Архив — школе». Большим откры-
тием для основной массы учителей стало зна-
комство с возможностями архивов в организации 
исследовательской деятельности учащихся. На 
занятиях сотрудники ОГАЧО разрушают миф о 
закрытости архивов для школьников, обучая 
учителей грамотно выстраивать все коммуника-
ции в пространстве архивной деятельности. 

Вторая линия сотрудничества кафедры 
ЧИППКРО и ОГАЧО, с одной стороны, совпада-
ет с важнейшей миссией архива — популяриза-
цией архивных материалов, а, с другой стороны, 
позволяет архиву активно участвовать в форми-
ровании учебно-методического комплекса по ис-
тории Юж но го Урала в школе. В соответствии с 
требованиями историко-культурного стандарта 
по отечественной истории, включение в програм-
му вопросов региональной истории является обя-
зательным.

В условиях реализации ФГОС в образова-
тельном процессе на первый план выходит де-
ятельностный подход, который в рамках изуче-
ния курса истории проявляется в работе с раз-
личными видами источников. Основной комп-
лекс таких источников составляют документы. 
Необходимо заметить, что ОГАЧО регулярно 
формирует и публикует тематические сборники 
документов по истории Челябинской области. 
В то же время тираж, таких публикаций, их до-
ступность и содержание не позволяют учителям 
их активно использовать в практической работе. 
Особую проблему здесь составляет методический 
аспект: объем документа, доступность для пони-
мания учащимися определенного возраста, соот-
ветствие содержания документов темам уроков, 
приемы работы. Решение этих проблем в послед-
ние годы идет по нескольким направлениям.

1. Участие сотрудников ОГАЧО в разработке 
методических пособий для учителей общеобра-
зовательных организаций, которые включают 
в себя методический аппарат, технологические 
карты уроков и оценочные материалы. Так, учи-
теля основной школы широко используют посо-
бия «История. Челябинская область»7.

2. Участие сотрудников ОГАЧО в подготовке 
тематических хрестоматий-практикумов для учи-
телей. Наибольшую сложность в этой работе 
представляет подбор документов, часть из кото-
рых уже была когда-то опубликована, а какие-то 
публикуются впервые. Каждая хрестоматия пре-
доставляет учителю не только широкие возмож-
ности по включению в учебный процесс разнооб-
разных региональных источников (официальных 
документов, воспоминаний, публикаций прессы 
и т. д.) в контексте процессов истории России, но 
и формировать универсальные учебные действия 
на основе многоуровнего анализа источников и 
учитывать уровень сложности заданий для каж-
дого ученика. Сегодня такими хрестоматиями 
обеспечены темы «История металлургической 
промышленности на Южном Урале» [2], «История 
парламентаризма на Южном Урале» [6], «Южный 
Урал в XIX веке» [11], «Великая российская ре-
волюция и Южный Урал»8.

3. В последнее время кафедрой ведется боль-
шая работа по подготовке учебных пособий для 
основной школы с учетом национальных, регио-
нальных и этнокультурных особенностей Челя-
бинской области для реализации регионального 
компонента. Так, пособие для 8-го класса по ис-
тории Южного Урала в XVIII в. трудно предста-
вить без участия архива, поскольку формировать 
у учащихся образ этого времени мы можем толь-
ко по содержанию документов и их внешнему 
облику. Выполнить качественно эту работу без 
сотрудничества с архивом и использования его 
фондов не представляется возможным. 

Описанное в статье взаимодействие кафедры 
и ОГАЧО создает условия для мотивации учите-
лей на учебное сотрудничество с архивами в му-
ниципальных районах и городских округах. Учи-
теля города Челябинска стали шире использо-
вать в урочной и внеурочной деятельности вновь 
открывшиеся ресурсы: экскурсии учащихся на 
выставки и в музей ОГАЧО, проведение темати-
ческих архивных уроков. Такая работа позволя-
ет не только существенно расширять знания уча-
щихся по истории родного края, но ведет серь-
езную профориентационную работу среди них. 

Еще одним важным результатом социального 
партнерства кафедры и ОГАЧО стало включение 
учителей в процесс пополнения архивов уни-
кальными материалами. Например, представи-
телями учительской общественности Брединско-
го муниципального района в фонды ОГАЧО бы-
ли переданы уникальные плакаты 1950-х гг., 
обнаруженные в школьном складе и посвящен-
ные освоению целины в южных районах Челя-
бинской области.

Таким образом, социальное партнерство ка-
федры общественных и художественно-эстети-
ческих дисциплин ЧИППКРО и ОГАЧО харак-
теризуется активностью, осознанностью, целе-
направленностью взаимных действий обеих сто-
рон, что способствует профессиональному росту 
учителей истории и обществознания Челябинс-
кой области.
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Г. С. Трифонова

Роль архивных документов в исследовании 
художественного наследия Южного Урала. Проблема комплексного 

сохранения регионального художественного наследия
Исследование и публикация художественно-

го наследия Южного Урала, сформировавшегося 
к современному периоду развития искусства на 
территории Челябинской области, начались в 
минувшем ХХ столетии, когда достижения ху-
дожников еще не стали историей, но представ-
ляли собой часть современного художественного 
процесса. Авторы рецензий и вступительных ста-
тей в каталоги выставок в большинстве своем 
достаточно бегло упоминали факты и события, 
проливавшие свет на то или иное публикуемое 
текущее явление изобразительного искусства. 
И тем не менее, начиная с середины ХХ в., ис-
пользование документальных архивов и культура 
научных ссылок все более становились насущной 
необходимостью в раскрытии фактографии и 
подлинной сущности освещаемого предмета — 
объекта исследования. 

Историографическое сознание в южноураль-
ском искусствоведении созревало постепенно, 
начиная с конца 1950-х гг., во многом благодаря 
общему подъему исторического знания, в том 
числе и сознания регионального, вызванного ос-
вобождением общественного сознания в период 
оттепели от жесткого идеологического стереоти-
па, довлевшего над общественной жизнью пери-
ода культа личности.

Начало нового этапа было связано с установ-
лением точной даты основания Челябинской ор-
ганизации Союза художников СССР — главной 
организующей силы профессиональных худож-
ников Челябинской области как творческого кол-
лектива и их профессиональной деятельности, 
как части единого творческого союза художников 
СССР. Не странно ли, что сегодня в ОГАЧО этот 
документ в оригинале отсутствует, а вместо него 
в ОГАЧО имеется справка в фонде Союза худож-
ников, в которой кратко описывается дата учреж-
дения организации, состав и ее уставная деятель-
ность1. Судя по дате составления справки, она 
была сделана по заявке Челябинской организа-
ции СХ, и этот факт говорит о выросшем созна-
нии ЧОСХ и ее членов, продиктовавшем потреб-
ность выяснить все детали создания организации 
в Челябинске в 1936 году, что случилось вскоре 
после создания Челябинской области. Фонд 
ЧОСХ, хранящийся в ОГАЧО — наиболее пол-
ный корпус документов по Челябинской органи-
зации Союза художников. Он представляет собой 
комплекс разнообразных по типу и жанру доку-
ментов, охватывающих период 1939—1987 гг., 
к которому обращаются и на него опираются в 
своих исследованиях и молодые, и зрелые иссле-
дователи. Ценность данного фонда заключается 
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в исчерпывающей информации о деятельности 
Челябинской организации Союза художников за 
весь советский период, которая прослеживается 
через включенные в фонд документы о членском 
составе организации, протоколы заседаний прав-
ления и общих собраний, планирование и отче-
ты деятельности организации по повышению 
квалификации на творческих дачах, выставочной 
деятельности, включающей текущие выставки в 
регионе и столичные, информацию об идейной 
программе больших программных выставок и 
подготовке к ним: областных, региональных 
«Урал социалистический», республиканских и 
всесоюзных, зарубежных. В сохранившихся до-
кументах Челябинского художественного фонда 
советского периода имеются сведения о творче-
ско- производственной работе челябинских ху-
дожников, выполнявших заказы различных 
предприятий и учреждений на территории Челя-
бинской области, а также сопредельного Казах-
стана2. 

В фонде имеются документы о творческих 
командировках на специализированные по ви-
дам искусства творческие дачи, которыми распо-
лагал Союз художников СССР и РСФСР, о спис-
ках произведений, отобранных на региональные, 
республиканские и всесоюзные выставки, о ма-
териальной и финансовой творческой помощи, 
выделяемых художникам в связи с работой над 
творческими произведениями к выставкам и для 
укрепления здоровья, об участии в творческих 
бригадах художников, создававшихся на круп-
ных промышленных и сельскохозяйственных 
объектах для обеспечения создания произведе-
ний, долженствующих составить ядро будущих 
тематических выставок. Жизнь Союза художни-
ков в Челябинске отражена в названном фонде 
достаточно объемно, но это не значит, что она 
представлена в фонде Р-802 исчерпывающе. Для 
уточнения целого ряда разнообразных сведений, 
долженствующих составить в полноте картину 
истории и деятельности творческой организации 
художников, необходимо обращаться к другим 
фондам, отражающим деятельность местной го-
сударственной власти: областного исполнитель-
ного комитета3 и городского исполкома депута-
тов трудящихся, обкома и горкома КПСС. Это 
связано с тем, что искусство и профессиональная 
творческая интеллигенция организационно и 
идеологически тесно входили в государственную 
структуру, их деятельность была включена в го-
сударственную политику и жизнь общества, по-
тому важные решения принимались Союзом ху-
дожников совместно с партийно-государственны-
ми органами власти, создававшими условия для 
их реализации. Это важно иметь в виду еще и 
потому, что история Челябинской организации 
Союза художников еще не изучена во всей 
полноте и не написана, а во время перестройки 
был нанесен значительный урон целостности и 
полноте архивного фонда, хранящегося своей 
частью в ЧОСХ и Челябинском художественном 
фонде, ликвидированном в 1990-е гг. Так на се-

годняшний день большие трудности представля-
ет изучение военного периода организации Со-
юза художников, т. к. богатый фонд документов 
с анкетами эвакуированных художников, при-
сутствовавший в начале 2000-х гг. в ЧОСХ, ниг-
де не обнаруживается — ни в правлении ЧРО 
ВТОО СХР, ни в ОГАЧО. Отсутствует в ОГАЧО 
и ряд личных дел художников, ушедших в мир 
иной.

При всем при этом хочется отметить пози-
тивные отличия деятельности ОГАЧО в предо-
ставлении исследователям стабильных условий в 
работе с источниками проводимых ими исследо-
ваний — в сравнении с другими региональными 
централизованными архивами, в которых при-
ходилось бывать.

На памяти личный опыт работы в Государ-
ственном архиве Саратовской области в начале 
2010-х гг. в поисках материалов о художнике Ва-
лентине Николаевне Челинцовой (1906—1981), 
уроженке Хвалынска, одной из основополагаю-
щих творческих личностей не только в Челябин-
ске, но и в целом советском искусстве 1930—
1980-х гг. Фонд архива областной организации 
художников в Государственном архиве Саратов-
ской области практически отсутствует; его пре-
бывание в помещении правления местной орга-
низации СХ достаточно хаотично и не система-
тизировано, сохранность его никак не обеспе чена 
(помещение для уборочного инвентаря; хочется 
надеяться, что сейчас эта ситуация поменялась в 
лучшую сторону). В Государственном архиве Са-
ратовской области мне категорически отказались 
выдать для работы личные дела художников, 
ушедших в мир иной, объяснив, что необходимо, 
чтобы прошло 75 лет со дня смерти интересую-
щей меня персоналии.

Благодаря программно и последовательно 
исполняемой функции выявления, собирания и 
классификации, сохранения архивных фондов 
ОГАЧО в последние десятилетия осуществлен 
целый ряд серьезных и ценных исследований и 
публикаций в области истории изобразительного 
искусства на Южном Урале, творчества мастеров 
Южного Урала, истории Челябинской областной 
картинной галереи — ныне Челябинский госу-
дарственный музей изобразительных искусств. 
Выявлены и включены в контекст исследований 
основополагающие факты, позволяющие пролить 
свет на историю учреждений и события в облас-
ти изобразительного искусства. Так, только на-
кануне своего 50-летия в 1990 г. благодаря разы-
сканиям главного хранителя Г. И. Пантелеевой 
был обнаружен документ — докладная записка 
1939 г. Л. П. Клевенского4, директора передвиж-
ной выставки «Южный Урал в живописи», в ко-
торой обосновывалась необходимость по завер-
шении трехлетней работы названной передвиж-
ки, скомплектованной из грандиозной выставки 
«Урало-Кузбасс в живописи» из произведений, 
написанных московскими, ленинградскими и 
уральскими художниками на стройках индуст-
риализации, картинная галерея обрела имя 
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своего основателя и документальное изложение 
концепции будущего художественного музея в 
Челябинске, открытие которого состоялось в 
1940 г. практически накануне Великой Отечес-
твенной войны. 

Драматическое в трагических тонах начало 
Челябинской картинной галереи первого деся-
тилетия ее истории падает на период Великой 
Отечественной войны, когда не успевший встать 
на ноги музей был ликвидирован в августе — ок-
тябре 1941 г., и его собрание было распылено в 
городе, и только после окончания войны нача-
лось собирание разрозненного фонда. Многое из 
первоначального фонда было утрачено в период 
войны. В ОГАЧО и архиве ЧГМИИ не сохрани-
лись списки и инвентарная книга учета произве-
дений первичного фонда музея; в ОГАЧО сохра-
нилась только инвентарная книги библиотеки 
музея 1940 г.

В этой связи обнаружение нами в ОГАЧО и 
изучение следственного дела по расхищению эк-
спонатов и распылению собрания ЧОКГ 1946 г.5, 
о котором ходили легенды, публикация его впер-
вые в диссертации «Становление и развитие ху-
дожественной культуры Южного Урала в ХХ ве-
ке» в 2000 г. (научный руководитель Н. П. Пар-
фентьев) и затем в монографии «Художественная 
культура Южного Урала 1900—1980-е гг. Худо-
жественная среда. Музей. Художники» 20096, 
пролили свет на подлинную историю главного 
художественного музея Южного Урала, до того 
передаваемую из уст в уста, из поколения в по-
коления как некий апокриф. 

Благодаря накопленному в течение без мало-
го столетия деятельности областного архива до-
кументальному фонду изучающие его исследова-
тели опубликовали и продолжают открывать 
весьма значимые факты, события, помогающие 
осмыслить явления и характер развития той или 
иной области жизни, деятельности общества, ис-
тории регионального искусства и ее этапов, кон-
фликтных и противоречивых тенденций разви-
тия искусства, в которых не было недостатка в 
двадцатом веке, жизнь и творчество персоналий 
художников — ключевых фигур в значении для 
развития искусства, его стилевых направлений и 
рождающегося благодаря исследованию подлин-
ных материалов научного знания. Привлечение 
для исследований материалов столичных фон-
дохранилищ является насущной потребностью, 
расширяющей и уточняющей процесс расшиф-
ровки запутанных в ходе истории фактов, их 
трактовок и интепретаций. Работа с персональ-
ными фондами, фондами учебных заведений и 
Комитета по делам искусств в РГАЛИ7 позволили 
обогатить биографии старых мастеров Челябин-
ска — основателей Челябинской организации СХ 
Н. А. Русакова (1888—1941), В. Н. Челинцовой8 
(1906—1981), И. Л. Вандышева (1891—1964) 
и других художников. Архивы Саратовского го-
сударственного художественного музея име-
ни А. Н. Радищева, Хвалынского художественно-
мемориального музея К. С. Петрова-Водкина 

Хвалынского краеведческого музея, Государс-
твенного исторического музея Южного Урала и 
Златоустовского краеведческого музея также 
привлекались автором к исследованию творче-
ства южноуральских корифеев Н. А. Русакова9, 
И. Л. Вандышева10 и чрезвычайно обогатили их. 
В истории искусства Южного Урала еще много 
лакун, и вовсе не все современный исследователь 
может обратиться к документу, в котором он най-
дет ответ на вопросы своего исследования — мно-
гое, к сожалению, было утрачено безвозвратно… 
Наша задача всячески избежать негативного ре-
зультата, сохранить и передать в будущее боль-
шую полноту свидетельств о современности.

На приведенных выше двух примерах о до-
кументированных этапах истории двух важней-
ших в региональной художественной культуре 
Южного Урала структурных форпостов развития 
искусства, его коллекционирования, изучения, 
сохранения и публикации — Союза художников 
и областного художественного музея очевидно и 
убедительно развертывается огромное значение 
архивов, их собирания, их сохранения — как 
важнейшего фактора восстановление памяти, ис-
торической истины, без чего не может быть бу-
дущего. Очевидно, что происхождение, событий-
ная картина деятельности исследуемого объекта, 
отдельного периода и целой истории находятся 
в тесной связи с изучением художественного на-
следия. Поэтому в каждом направлении жизни 
и деятельности общества тесное взаимодействие 
специалистов той или иной области и архивистов 
является важнейшим фактором обеспечения пол-
ноты выявления, сохранения, исследования и 
публикации системы подлинных знаний, ове-
ществленных в документальных подлинниках и 
произведениях искусства, составляющих фунда-
мент развития общества.

В достижении этих замечательных целей об-
ратимся к сегодняшнему дню, к состоянию, в 
каком пребывает работа по сохранению художес-
твенного наследия региона, в судьбах которого, 
как уже говорилось художественный музей, ре-
гиональная организация Союза художников, 
ОГАЧО и главная региональная библиотека 
ЧОУНБ ответственны и принимают участие сво-
ей деятельностью. Я бы включила в этот ряд и 
челябинский исторический музей, где есть и 
должна быть собрана максимально полная кол-
лекция произведений художников Южного Ура-
ла, нисколько не боясь соперничества или дуб-
лирования (что невозможно, благодаря специфи-
ке, прежде всего) с собранием Челябинского 
государственного музея изобразительных ис-
кусств. Миссию изучения и собирания художес-
твенного наследия региона мы заложили в кон-
цепцию самого молодого художественного музея 
в области — университетского в ЮУрГУ.

Перед художественной культурой региона 
встает проблема координации деятельности этих 
учреждений по единому плану сохранения на-
следия. Уходят поколения старых мастеров и 
даже мастеров среднего творческого возраста. На 
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сегодняшний день ни одно из названных учреж-
дений не берет на себя ответственность за пол-
ноту сохранения наследия и документальных 
материалов, что окрашивает нашу современность 
в драматические, если не сказать — в трагичес-
кие тона.

При всей специфике функций художествен-
ного музея — остается еще объемный корпус до-
кументальных и творческих материалов, которые 
уместно было бы соединять под крышей Объеди-
ненного государственного архива Челябинской 
области с его государственным масштабом функ-
ций хранения и всей необходимой работы с на-
следием. Нужна координация и договоренности 
в достижении единой цели — сохранения под-
линного художественного наследия для будущих 
поколений. Совместная разработка концепции 
единого фонда художественного наследия, разли-
чение структуры и функций собираемого матери-
ала по содержанию, типологии и материалам, 
единая его каталогизация и раздельное хранение, 
создание условий для изучения и публикации в 
экспозициях и текстах, обеспечение доступа к 
наследию представителей всех поколений иссле-
дователей — такой видится хотя бы в самых об-
щих контурах модель сохранения и публикации 
того, что является сокровищницей совместной 
созидательной деятельности региона и его талан-
тливых творческих личностей — художников. 
Работа над детальной разработкой этой модели 
и ее реализацией — дело, стоящее на ближайшей 
повестке дня. Ибо за прошедшие почти три пос-
ледних десятилетия перестроечного и постпере-

строечного времени в истории искусства Южного 
Урала утрачено многое, и многое — будем чест-
ны — утрачено безвозвратно… Чтобы избежать 
утрат, необходимо соединить понимание, усилия 
и интенсивно, организованно работать.
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А. Е. Каримова

Совместные выставочные проекты библиотеки и архива
Выставочная деятельность — направление ра-

боты, в равной степени характерное и для библи-
отек, и для архивов, позволяющее максимально 
полно представить информационный потенциал 
хранящихся в этих учреждениях документов. Од-
нако его успех зависит не столько от количества 
представленных экспонатов и объема выставоч-
ных площадей, сколько от умения сочетать в вы-
ставочном пространстве разные виды документов. 
С одной стороны, экспонирование только архи-
вных материалов может оказаться слишком слож-
ным для восприятия посетителей, не занимаю-
щихся научными исследованиями. С другой — ог-
раничивая представление только опубликованны-
ми исследованиями, не всегда можно раскрыть все 
аспекты выбранной темы. Совместные библиотеч-
но-архивные выставочные проекты позволяют 
создавать экспозиции, в которых разного рода 
документы дополняют друг друга.

Одним из первых значимых совместных вы-
ставочных проектов СОУНБ имени В. Г. Белин-
ского и архивов Свердловской области (ГАСО, 
ЦДООСО, ГААОСО и др.) стала открывшаяся в 
библиотеке 1 ноября 2013 г. экспозиция «Урал в 
трех революциях». На ней демонстрировались 

текстовые документы и фотографии, освещаю-
щие не только революционные события, но и 
предшествующие им периоды нарастания, а за-
тем спада активности народных масс. Анализи-
руя особенности этого проекта, О. А. Бухаркина 
отмечает, что подобного рода выставки интерес-
ны тем, что представленные документы выявля-
ются «квалифицированными специалистами на 
основе научного подхода»1 и обязательно сопро-
вождаются аннотациями, по предварительной 
заявке возможно экскурсионное обслуживание. 
Именно такое знакомство с архивными докумен-
тами, по мнению одного из организаторов, будет 
полезно не только исследователям: «документы, 
собранные в выставочном зале, выходят из стен 
хранилищ и читальных залов, что значительно 
приближает их ко всем тем, кто неравнодушен к 
событиям прошлого родного Урала»2. Тем не ме-
нее, как показывает практика, многим посетите-
лям было бы интересно познакомиться и с опуб-
ликованными трудами по тематике проводимой 
выставки, так как факты из школьной програм-
мы с годами легко забываются, а сформировать 
целост ное представление только на основе архи-
вных документов достаточно сложно.
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В 2018 г. в читальном зале отдела краеведчес-
кой литературы прошел ряд выставок, посвящен-
ных различным аспектам повседневной жизни 
Екатеринбурга: традициям празднования Ново-
го года3, истории гастрономии4, моды5. Основная 
цель использования на этих выставках копий со-
хранившихся в ГАСО фотографий — проиллюс-
трировать те или иные истории из жизни горо-
жан, сделать их «видимыми», напомнить о тех 
событиях, в которых посетители, возможно, сами 
принимали участие, и помочь им погрузиться 
в воспоминания.

Так, на выставке «Традиции празднования 
Нового года на Урале», прошедшей на рубеже 
2017—2018 гг., помимо этнографических изда-
ний и статей из периодической печати, были 
представлены копии открыток и фотографий, 
хранящихся в ГАСО. На винтажных открытках 
запечатлена мягкость женских лиц и нарядов 
дореволюционной России, всегда озорные маль-
чишки, радостные в предвкушении праздника. 
Уютное настроение и ощущение волшебства со-
ветского Нового года прекрасно передают фото-
графии: с одних посетителям искренне и застен-
чиво улыбаются дети в новогодних костюмах; на 
других запечатлены энергичные моменты ката-
ния с горок, строительства снежного дома и дру-
гих зимних забав; третьи сохранили память о 
том, как проходили елки для малышей из де-
тских садов, школьников и даже студентов УПИ. 
Для понимания того, насколько увеличился ин-
терес к выставке благодаря подобному иллюст-
ративному ряду, достаточно почитать отзывы: 
«Очень интересные фотографии представлены на 
выставке, хочется их рассматривать очень долго 
и внимательно, но их было не так много и они 
закончились! А жаль!» Не первый раз6 материалы 
выставки дополняют елочные игрушки советских 
времен. Посетители оценили и этот способ «со-
здания атмосферы»: «Большое спасибо за нахлы-
нувшие теплые, милые сердцу воспоминания из 
детства. Новогодние елки, которые нам прино-
сил каждый год из леса отец. Запах мандарин до 
сих пор ассоциируется с детством, елочные иг-
рушки. Низкий поклон организаторам». Отличи-
тельная особенность «новогодних» краеведческих 
выставок с использованием архивных материа-
лов — высокая степень «вовлеченности» посети-
телей, достигаемая возникающими во время про-
смотра ассоциативными связями с личными вос-
поминаниями.

Из представленных на прошедшей с 12 мар-
та по 8 апреля 2018 г. выставке краеведческих 
изданий «Пейте только кофе “Здоровье”!» можно 
было узнать, какие блюда подавались в кафе и 
ресторанах, каков был размер сборов с буфетов, 
чайных столов и кухмистерских, чем торговали 
на Хлебной площади и где находились гастроно-
мические заведения в дореволюционном Екате-
ринбурге. Особый акцент был сделан на копиях 
рекламных объявлений из дореволюционных и 
советских газет, содержащих уникальную крае-
ведческую информацию о том, что и где можно 

было приобрести. Они привлекали внимание 
предложениями, которые посетитель никак не 
ожидал увидеть. Вот только некоторые из них: 
«Испробуйте сои! Кабуль, бивстекс, трюфельную 
и др. производства “Кулинар”. С прибавлением 
их всякое мясное или рыбное блюдо получает 
особый пикантный вкус, легче переваривается и 
усваивается»7; «Требуйте обязательно американ-
скую овсянку “Геркулес”»8; «Новая форма торгов-
ли — доставка овощей на дом»9. Однако, эмоци-
онально наиболее привлекательными на этой 
экспозиции были копии фотографий из ГАСО, 
позволяющие совершить небольшое путешествие 
в прошлое и постоять в очереди за хлебом в 
1933-м г., поужинать в ресторане «Большой 
Урал» в 1946-м, заглянуть в магазин «Рыба» в 
1950-м и на Центральный колхозный рынок 
в 1964-м, посидеть за столиком студенческого ка-
фе УПИ в 1957-м.

На проходившей с 17 апреля по 27 мая 
2018 г. выставке «Гвоздь сезона в столицах — 
поплиновая блузка!» можно было узнать, из чего 
состояли «щеголеватый» и самый скромный гар-
деробы екатеринбургских модниц, сколько сто-
ила шуба в конце XIX в., где продавались новей-
шие модели платьев и блузок, какие магазины 
объявляли «дешевку» на свою продукцию и чем 
объяснялись скидки. В представленных на вы-
ставке опубликованных воспоминаниях можно 
было прочитать о том, как выглядели и во что 
были одеты красавицы на балах XIX в. Не мень-
ший интерес у посетителей вызвали фотографии 
из личных фондов ГАСО, по которым можно на-
блюдать, как менялся повседневный женский 
гардероб, с каким интересом дамы в магазинах 
рассматривали ткани и примеряли обувь. Мод-
ные наряды или повседневная одежда, как бы ни 
были они подробно описаны в книгах, все же 
лучше воспринимаются в виде зримых образов, 
запечатлевших девушек и женщин в разное вре-
мя в различных ситуациях. По окончании выста-
вок архивные материалы, иллюстрирующие пов-
седневную жизнь горожан, используются во вре-
мя проведения семинаров «Читаем город» и на 
летних краеведческих прогулках.

Если на выставках, посвященных истории 
Екатеринбурга, архивные материалы создают 
необходимую атмосферу и в большей степени 
играют иллюстративную роль, то на экспозици-
ях, посвященных профессиональной или твор-
ческой биографии значимых для развития реги-
она уральцев именно архивные документы ста-
новятся смысловым стержнем, вокруг которого 
строится экспозиция. Так, на выставках «“Крае-
ведческие россыпи”: документы из личных фон-
дов и коллекций Государственного архива Свер-
дловской области»10 (5—28 февраля 2018 года) и 
«“Патриарх краеведов” В. П. Бирюков: 130-ле-
тию со дня рождения»11 (18 сентября — 18 октяб-
ря 2018 г.) были представлены копии уникаль-
ных документов, сохранившихся в личных фон-
дах ученого Онисима Егоровича Клера, нота-
риуса Алексея Никифоровича Батманова, 
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соби рателя Владимира Павловича Бирюкова. 
Несмотря на разный социальный статус и род 
занятий, этих людей объединяло искреннее же-
лание собрать и сохранить для потомков все мно-
гообразие истории и повседневной жизни Урала. 
Посетители смогли увидеть копии документов 
биографического характера: уведомление о вклю-
чении Н. К. Чупина в почетные члены Пермско-
го статистического комитета, запасно-отпускной 
билет, проект завещания научных материалов, 
диплом Археологического института В. П. Бирю-
кова, акт об открытии Шадринского научного 
хранилища и т. п. Помимо фотографий, раскры-
вающих личную и семейную жизнь, рабочие буд-
ни и исследовательские поиски уральских крае-
ведов, на выставках были представлены копии 
фрагментов личных дневников В. П. Бирюкова 
и О. Е. Клера. Именно из дневников и записных 
книжек краеведов можно узнать такие мельчай-
шие детали из прошлого, которые не могут со-
храниться ни в памяти, ни в опубликованных 
источниках. Особенно интересно посетителям 
было полистать копии многостраничных доку-
ментов, представленных в свободном доступе: 
рукописного журнала «Церковные делишки», 
изда вавшегося В. П. Бирюковым во время обу-
чения в Пермской духовной семинарии; книги 
отзывов посетителей выставок, устроенных Шад-
ринским научным хранилищем. Представленные 
на выставке труды уральских краеведов и публи-
кации о них завершали создание целостного вос-
приятия их жизненного пути.

На выставке «В. Е. Грум-Гржимайло: разви-
тие инженерной мысли на Урале на рубеже 
XIX—XX веков»12 (5 марта — 11 апреля 2019 г.) 
представлены документы о работе В. Е. Грум-
Гржи майло на Нижнесалдинском и Верхнесал-
динском заводах, внедрении мартеновского про-
изводства, русского бессемерования стали, а так-
же фотографии В. Е. Грум-Гржимайло и его се-
мьи, хранящиеся в ГАСО и Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». В эк-
спозицию вошли документы о работе российско-
го изобретателя в УрГУ и его участи в обще-
ственной жизни Екатеринбурга. В данном случае 
копии архивных документов также занимали 
большую часть выставки, а книги помогали рас-
крыть их содержание. Неподготовленному чело-
веку сложно понять, как тот или иной документ 
повлиял на жизнь инженера, почему именно эта 
служебная записка стала значимой. Посетители 
выставки смогли увидеть полную картину жизни 
В. Е. Грум-Гржимайло, раскрытую в книгах, по-
лучить впечатления от фотографий и почувство-
вать себя исследователем, изучающим планы 
Верхнесалдинского завода; фабрик и обыватель-
ских строений Алапаевского завода. 

На выставке «“Сотрудник природы и народа” 
П. П. Бажов: к 140-летию со дня рождения»13 
(17 января — 28 февраля 2019 г.) соотношение 
печатных и архивных источников было пример-
но равным. Экспонирование семейных фотогра-
фий (с женой в саду, с дочерью и т. п.) позволило 

обратить внимание на то, что П. П. Бажов был, 
конечно, известным писателем, но и мужем, от-
цом, дедушкой. Завершением выставки, постро-
енной в хронологическом порядке, стали фото-
графии его похорон. Именно они продемонстри-
ровали весь масштаб личности: проводить писа-
теля в последний путь собралось необозримое 
количество людей. Некоторые пожилые посети-
тели, глядя на них, вспоминают, что тоже хотели 
пойти прощаться с любимым писателем, однако 
«мама не взяла».

Особое место среди совместных библиотечно-
архивных выставочных проектов занимают экс-
позиции, создающие своего рода «краеведческую 
лабораторию», на материалах которой можно на-
учиться проводить собственные исследования. 
Например, для изучения истории библиотек 
важно понимать, какие виды документов могут 
быть по этой теме и в каких архивных фондах 
они хранятся. На выставке «История уральских 
библиотек»14, проходившей с 5 по 29 февраля 
2016 г., помимо опубликованных источников, 
были представлены копии фотографий и архи-
вных документов, знакомящих с деятельностью 
сельских, земских, ведомственных, частных биб-
лиотек дореволюционного Екатеринбурга и Ура-
ла, а также с работой библиотек советского пе-
риода, в том числе детских и учебных. Выставка 
была приурочена по времени к проведению 
«Восьмых Чупинских краеведческих чтений», на 
которые традиционно приезжает достаточно 
много библиотекарей из Свердловской области, 
в том числе занимающихся историей своих биб-
лиотек. На выставке «Во славу и на пользу ека-
теринбуржцам…»15 (9 декабря 2016 — 29 января 
2017 г.), помимо ежегодных отчетов библиотеки, 
можно было увидеть афиши мероприятий, кото-
рые проводились «в пользу библиотеки» в первое 
десятилетие ее существования. Раритетные афи-
ши и анонсы концертов, спектаклей, публичных 
лекций об организованных благотворительных 
акциях были переданы для экспонирования из 
ГАСО. Дополнили выставку копии документов 
из музея библиотеки. Такой вариант сотрудни-
чества с архивами позволяет библиотекам рас-
ширить источниковую базу для изучения собс-
твенной истории.

Настоящим «учебным полигоном» для начи-
нающих родоведов стала выставка «Генеалоги-
ческие издания и документы»16, проходившая с 
3 по 19 февраля 2017 г. и приуроченная к про-
ведению «Школы краеведческой генеалогии»17, 
трехдневного образовательного семинара для 
библиотекарей, организованного СОУНБ совмес-
тно с РНБ, УИРО, ГАСО при поддержке Фонда 
Михаила Прохорова. На ней были представлены 
генеалогические издания и разные виды доку-
ментов, содержащих информацию по родосло-
вию: метрические книги, ревизские сказки, по-
семейные списки, подворные реестры жителей, 
именные реестры рекрутов, исповедные росписи. 
Благодаря широкому охвату наиболее распро-
страненных источников, посетители выставки 
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могут почувствовать себя исследователями уже 
при просмотре экспонатов. Кроме того, эта вы-
ставка помогает начинающему генеалогу сориен-
тироваться в большом объеме документов, кото-
рые хранятся в архиве, понять, какие ему нужны, 
какая информация в них содержится. Сопровож-
дающие документальную основу выставки крае-
ведческие издания, в которых воссоздана исто-
рия и составлены родословные отдельных ураль-
ских семей, позволили сформировать представ-
ление о том, каким может быть итог долгих и 
тщательных разысканий.

Совместные выставочные проекты библиоте-
ки и архива дают возможность увидеть и срав-
нить разные виды источников по одной и той же 
теме и оценить преимущества каждого из них. 
Опубликованные материалы знакомят с резуль-
татами тех или иных исследований, создают кон-
текст. Архивные документы позволяют «прикос-
нуться» к первоисточникам, попробовать само-
стоятельно сделать выводы. Благодаря этому 
выставка становится полифоничной, предпола-
гающей различные интерпретации, провоциру-
ющей на размышления и потому востребованной 
современным читателем.
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А. Е. Каримова. Совместные выставочные проекты библиотеки и архива

В. Н. Ананийчук 

Как оно было и с чего все начиналось… 
(о выставке документов по истории Атомного проекта СССР)

Известно, что работы по созданию атомного 
оружия СССР начал еще до окончания Второй 
мировой войны. После атомной бомбардировки 
Японии у руководства страны уже не осталось 
никаких иллюзий в отношении того, что США, 
как только будут готовы, немедленно применят 
его против СССР. Известно воспоминание ака-
демика Ю. Б. Харитона о фразе И. Сталина на 
вручении наград сотрудникам «Атомного проек-
та»: «…Если бы мы опоздали на один-полтора 
года с атомной бомбой, то, наверное, попробова-
ли бы ее на себе…». И это не пустые слова. Име-
ется масса документов о подготовке США атом-
ного удара по СССР, поэтому страна была вы-
нуждена защищаться и любой ценой создать 
собственное ядерное оружие. 

Вот лишь один из планов нападения США на 
СССР с применением ядерного оружия — 14 де-

кабря 1945 г. объединенный комитет начальни-
ков штабов США издал директиву, в которой, 
среди прочего, отмечалось: «Наиболее эффектив-
ным оружием, которое штаты могут использовать 
для нанесения удара по Советскому Союзу, явля-
ются имеющиеся в наличии атомные бомбы». 19 
декабря 1949 г. комитетом начальников штабов 
был утвержден один из самых известных планов 
военной агрессии против СССР под названием 
«Дропшот», буквальный перевод — укороченный 
удар в теннисе, но используются и переводы на-
звания данной операции «короткий удар», «мо-
ментальный удар», «последний выстрел». Это 
название ассоциируется с немецким «блицкриг». 
План предусматривал нанесение фантастическо-
го бомбового удара. На Советский Союз плани-
ровалось сбросить 300 атомных бомб. Но амери-
канцев и их союзников пугала опасность 
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ответного удара со стороны СССР, особенно пос-
ле испытания в СССР первой атомной бомбы 29 
августа 1949 г. По этой причине американцы ни-
когда и не пытались реализовать свои планы.

Все это общеизвестно, как и фраза «любой 
ценой». Она означает, что все, что не влияло на 
результат и срок его достижения, откладывалось 
«на потом» и в жертву приносились уровень жиз-
ни населения, охрана окружающей среды, здо-
ровье и даже жизни людей. Все было как на вой-
не. И цель была достигнута. Сразу возникает 
вопрос о цене достигнутого результата. В своей 
работе о советском атомном проекте в системе 
«командной экономики» уральский ученый-исто-
рик Е. Т. Артемов отметил: «…Уже на закате со-
ветской эпохи один из научных руководителей 
атомного проекта — академик А. П. Александ-
ров — утверждал, что значительная доля труд-
ностей, пережитых нашим народом в первые 
послевоенные годы, была связана с развертыва-
нием “в кратчайшие сроки” производства ядер-
ного оружия…»1.

На выставке «Атомный проект СССР. Доку-
менты истории создания ядерного щита России» 
были показаны первые события, в корне изме-
нившие положение дел на планете. Благодаря 
«ядерному щиту» СССР/Россия уже в течение 
75 лет живет в мирных условиях, но за это при-
шлось заплатить огромную цену: неимоверное 
напряжение сил и мобилизация ресурсов в пер-
вые послевоенные годы, постоянная работа во 
все последующие, невысокий уровень жизни и 
многие жертвы во имя безопасности страны. 

Сейчас ситуация легче не стала, после реше-
ния одних проблем появляются и решаются дру-
гие. Так, в частности, государственная корпора-
ция «Росатом» и ее предприятия совершенствуют 
ядерные технологии и их безопасность, выправ-
ляют ситуацию по проблемам «ядерного насле-
дия» и в рамках ФЦП ЯРБ-1 и ЯРБ-2 ликвидиру-
ют отложенные «на потом» самые «болевые точ-
ки» прошлых лет. Как говорил Козьма Прутков 
«Отыщи всему начало и ты многое поймешь». Так 
вот, выставка показывает, как все начиналось. 

История Атомного проекта СССР многие го-
ды была покрыта плотной завесой государствен-
ной тайны и только в последние 30 лет стали 
приоткрываться ее страницы. Последовательная 
работа организаций и научных коллективов по 
рассекречиванию своих архивов дала большие 
возможности для доступного, глубокого и, самое 
главное, объективного изучения документов 
Атомного проекта СССР. Результаты этой работы 
опубликованы уже во многих изданиях, различ-
ных сборниках и воспоминаниях.

Значимым событием в этой масштабной ра-
боте стало проведение в Москве в июле — сен-
тябре 2009 г. историко-документальной выстав-
ки, посвященной 60-летию испытания первого 
советского атомного заряда. Она была организо-
вана по инициативе Росатома и ГАРФ. В подго-
товке выставки приняли участие: Архив внешней 
политики России министерства иностранных дел 

РФ; Архив президента РФ; Архив РАН; Библио-
тека-музей президента США Гарри С. Трумэна; 
Оперативный архив Службы внешней разведки 
России; Российский научный центр «Курчатов-
ский институт»; РФЯЦ — ВНИИТФ; Централь-
ный архив государственной корпорации «Роса-
том» и ряд других архивов и организаций.

На этой выставке впервые было представле-
но более 250 рассекреченных подлинников ред-
ких документов и фотографий о развитии атом-
ной науки и техники в Советском Союзе в пери-
од 1920—1940-х гг., когда закладывался фунда-
мент научных работ по изучению и использованию 
атомной энергии.

Документы военного периода показывают, 
как велись работы по организации добычи и пе-
реработки урана, как были начаты активные 
действия внешней разведки СССР по исследова-
нию этих работ в Англии и США. В экспозиции 
есть документы подписанный И. В. Сталиным 
20 августа 1945 г. «О создании Специального ко-
митета при ГКО»2, который возглавил Л. П. Бе-
рия. На него было возложено руководство всеми 
работами по использованию внутриатомной 
энергии урана. Большой интерес представляют 
документы об испытании первого советского 
атомного заряда 29 августа 1949 г. 

Выставка была размещена в помещении 
ГАРФ и работала в июле — сентябре 2009 г. Пос-
ле этого она была представлена в октябре и но-
ябре в городе Томск-7 и Воронежском универ-
ситете. Короткий период ее работы не давал 
возможно сти для более широкого доступа к до-
кументам.

Руководство РФЯЦ — ВНИИТФ обратилось в 
Росатом с просьбой предоставить эту выставку для 
экспонирования в Снежинске, хотя трудно было 
рассчитывать на эту возможность, т. к. все пред-
ставленные ценнейшие подлинники необходимо 
было возвращать в места их постоянного хране-
ния. Вторичное обращение директора — научно-
го руководителя РФЯЦ — ВНИИТФ Г. Н. Рыко-
ванова и главы Снежинского город ского округа 
М. Е. Железнова при поддержке первого замести-
теля генерального директора Рос атома И. М. Ка-
менских и заместителя руководителя Информа-
ционного центра атомной отрасли Т. В. Янички-
ной позволили получить в начале 2012 г. 180 ко-
пий фотографий высокого качества. На их основе 
и с дополнением еще ряда документов из архивов 
РФЯЦ — ВНИИТФ силами сотрудников институ-
та и музея истории г. Снежинска была подготов-
лена выставка «Атомный проект СССР. Докумен-
ты истории создания ядерного щита России».

Научными консультантами выставки стали 
Н. П. Волошин — доктор технических наук, про-
фессор, член редколлегии издания «Атомный 
проект СССР. Документы и материалы», а также 
автор этой статьи. Дизайн выставки разработан 
Н. А. Мельницыной и размещена она на 38 план-
шетах формата А1. При ее подготовке было уде-
лено внимание максимально точному факсимиль-
ному воспроизведению подлинников документов. 
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Это позволило существенно усилить эффект их 
восприятия зрителями.

В числе таких документов можно отметить 
рукописи И. В. Курчатова, Ю. Б. Харитона и 
многих других ученых и руководителей. Вызы-
вают восхищение оперативность и скоординиро-
ванные действия многих служб при решении 
поставленных задач, в частности, привлечения к 
работам немецких специалистов, вывозу обору-
дования из Германии. 

Казалось бы, чему можно научиться на при-
мере старых пожелтевших документов? Вот толь-
ко два из них, датированных одним и тем же 
числом «5 мая 1945 года», т. е. в этот день война 
еще продолжалась. И. В. Курчатов пишет 
Л. П. Бе рии о направлении в Германию комис-
сии специалистов СССР по урану, в тот же день 
письмо поступает в аппарат Л. П. Берии, в тот 
же день от Л. П. Берии — в наркомат обороны 
и в тот же день (!) последовало указание на 
фронт. Для сегодняшнего документооборота — 
просто фантастика. Так работал аппарат и вся 
страна. 

Докладная И. В. Сталину о выполнении его 
задания и создании бомбы не в машинописном 
исполнении, а в рукописном и написана лично 
И. В. Курчатовым. Видимо, в те времена практи-
ка рукописных документов еще сохранялась. 
Очень интересные документы были представле-
ны из библиотеки — музея Гарри С. Трумэна — 
его зловещая рукописная записка об одобрении 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, записи в 
его дневнике 15 июля 1945 г. о встрече с лиде-
рами антигитлеровской коалиции. Большое ко-
личество документов показывает становление 
новой для СССР атомной отрасли, представляет 
масштабную картину создания новых предпри-
ятий, испытательных полигонов и первых ядер-
ных реакторов. 

Среди документов — фотография первого со-
ветского ядерного заряда, пульта его подрыва, 
ключа от башни подрыва, фотографии последс-
твий испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Интересны указы Президиума Верховного Сове-
та СССР о награждении участников работ, пред-
ставлены документы, рассказывающие о работе 
служб внешней разведки СССР в Англии и 
США.

Открытие выставки состоялось в июле 2012 г. 
в г. Снежинске и было приурочено к 55-летию 
РФЯЦ — ВНИИТФ. В 2013—2018 гг. выставка 
была работала в УрО РАН и в Свердловской об-
ластной научной библиотеке имени В. Г. Белин-
ского в г. Екатеринбурге, в г. Заречном и в 
г. Лесном Свердловской области, в г. Заречном 
Пензенской области. Несколько раз она побыва-
ла в г. Челябинске: в государственном краевед-
ческом музее, областной универсальной публич-
ной библиотеке, в лицеях № 11 и № 31, г. Озер-
ске Челябинской области, в музее «Таволожская 
керамика» Невьянского района Свердловской 
области. В 2015 г. при участии Н. П. Волошина 
состоялась ее презентация в г. Красноярске.

Экспонаты выставки широко используются в 
информационной работе с населением, школьни-
ками и студентами в интересах поддержки раз-
вития ядерных технологий. Так, в 2019 г. выстав-
ка направлена в г. Томск для демонстрации в 
информационном центре по атомной энергии. 
Кроме того материалы выставки неоднократно 
представлялись на лекциях и на различных на-
учных семинарах в г. Снежинске, г. Заречном, 
Уральском государственном горном университе-
те и других. Проведение выставок показало боль-
шой интерес посетителей к вопросам истории 
Атомного проекта у посетителей, информация, 
представленная на выставке, нашла отражение в 
различных публикациях средств массовой ин-
формации.

Если говорить о посещаемости выставок, то 
следует отметить, что такого специального учета 
не велось, поэтому достаточно сложно опреде-
лить число тех, кто с ней ознакомился. Ориенти-
ровочно число их можно оценить в 3— 
4 тыс. человек. Однако если учесть, что типич-
ный тираж книг по истории атомного проекта 
невелик (не более 500 экз.) и приобрести такую 
книгу практически невозможно, то 3—4 тысячи 
посетителей кратно увеличивают аудиторию лиц, 
знакомящихся с информацией и существенно 
восполняют пробел в знакомстве населения с 
очень интересными и важными страницами сво-
ей истории. 

Выставка продолжает сохранять свой науч-
ный потенциал и может в дальнейшем оказывать 
помощь в изучении истории советского атомного 
проекта. Следует отметить, что в последние годы 
проведена большая работа по изданию различ-
ных сборников, книг и статей о выдающихся уче-
ных и специалистах отрасли. Подготовлено и 
опубликовано много архивных документов. Со-
здан специальный информационный центр атом-
ной отрасли с филиалами в 19 крупных област-
ных городах России, которые ведут активную 
работу, в первую очередь со студентами и школь-
никами. 

Очень важным явилось создание электронной 
библиотеки «История Росатома» — сетевой полно-
текстовой многофункциональной системы, в кото-
рой сосредоточено свыше 350 книг, статей, воспо-
минаний и т. д. Она стала открытой для общего 
пользования в 2016 г., ее адрес: www.biblioatom.ru. 
Создание этой современной библиотеки дает прак-
тически неограниченные возможности для широ-
кого круга читателей и специалистов, как для чте-
ния, так и научной ра боты. 

В минувшие четыре года в музее истории 
г. Сне жинска созданы выставки к 110-летию пер-
вого директора института Д. Е. Васильева, к 
100-летию со дня рождения Г. П. Ломинско-
го (2018), обновлена выставка «Лаборатория “Б” 
Сунгульский феномен» (2015), они также доступ-
ны широкому кругу людей. 

В заключение выражаю благодарность сотруд-
никам РФЯЦ — ВНИИТФ и музея истории 
г. Снежинска за помощь в работе по созданию 

В. Н. Ананийчук. Как оно было и с чего все начиналось…
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выставки. Кроме того, необходимо поблагодарить 
руководителей и специалистов предприятий и 
городов атомной отрасли, где проводилась ее эк-
спозиция и которые оперативно решали все ор-
ганизационные вопросы с тем, чтобы ее размеще-
ние было наиболее удобным для всех, кто хотел 
ознакомиться с редкими документам и нашей ис-
тории. Благодарность выражаю и Н. В. Горину, 
который подвигнул автора подвести некоторые 

итоги работы по популяризации истории Атом-
ного проекта СССР за последние годы.

Примечания
1  Артемов Е. Т. Советский атомный проект в систе-
ме командной экономики» // Cahiers du Monde russe, 
55/3-4, juillet-decembre. 2014. С. 1—28.
2  Атомный проект СССР. Документы и материалы. Са-
ров, 1999. Т. II. Кн. 1. С. 11—13.

М. А. Базанов 

П. В. Мещеряков: «архивный» период творчества (1938—1943)
Петр Васильевич Мещеряков — фигура для 

челябинского краеведения известная и неизвест-
ная одновременно. С одной стороны, его биогра-
фия в общих своих чертах была восстановлена 
историком В. С. Боже1. Статьи о нем есть в эн-
циклопедиях «Челябинск»2 и «Челябинская 
область»3. Однако после работ В. С. Боже никто 
более не обращался к этой фигуре, в то время 
как, например, Н. М. Чернавский и И. Г. Горо-
хов, в 2000—2010-е гг. продолжают находиться 
в фокусе внимания челябинских историков. Ха-
рактерен и такой факт: на момент начала работы 
над данной статьей (февраль 2019 г.) в библио-
теке eLIBRARY было зафиксировано всего лишь 
15 ссылок на работы П. В. Мещерякова. Для 
сравнения — на работы Н. М. Чернавского со-
слались 239 раз, И. Г. Горохова — 196 раз. Дру-
гой челябинский краевед, М. Д. Голубых, чья 
биография разработана в существенно меньшей 
степени, чем П. В. Мещерякова, может «похва-
статься» 98 цитирования, причем характерно, 
что число обращений к его творческому насле-
дию со временем стабильно растет4. В чем при-
чина подобного забвения человека, бывшего во 
второй половине 1930-х — начале 1940-х гг. ве-
дущим челябинским краеведом? 

Увы, П. В. Мещеряков не оставил после себя 
личного фонда. В нашем распоряжении нет его 
воспоминаний, дневников, переписки. Не уда-
лось выявить и воспоминаний об этом человеке. 
Лишь В. С. Боже фиксирует в своей статье не-
сколько слов, сказанных о нем краеведом 
Н. С. Ши бановым и сотрудником музея, остав-
шимся неназванным. Первый назвал П. В. Ме-
щерякова «увлеченным человеком, страстным 
лектором», второй — «грубым», вспыльчивым и 
нетерпимым5. Еще несколько строк о нем содер-
жат воспоминания сотрудницы музея Н. Н. Игна-
товой, всего лишь упомянувшей о том, что 
И. Г. Горохов и П. В. Мещеряков относились 
друг к другу с уважением6. Личное дело П. В. Ме-
ще рякова, хранящееся в архиве Государственно-
го исторического музея Южного Урала, еще дол-
гое время будет недоступно для исследователей 
в силу установленного законом 75-летнего срока 
ограничения доступа к документам, содержащим 
сведения о личной и семейной тайне гражда-
нина. Таковая ситуация не только сужает поле 
исследования, но и задает специфический угол 

поиска источниковой базы: сведения об искомом 
лице приходиться вычленять из делопроизвод-
ственной документации учреждений, в которых 
он работал (протоколы общих собраний работ-
ников, приказы по кадрам и основной деятель-
ности, заявления и т. п.). При этом объем подле-
жащих просмотру документов может в таком 
случае исчисляться сотнями дел, в то время как 
выявленные в них сведения будут, как правило, 
мелкими и фрагментарными. В силу этого мы 
посчитали возможным ограничить хронологиче-
ские рамки нашего исследования 1938—1943 гг., 
временем, когда П. В. Мещеряков являлся со-
трудником Челябинского областного архива (ны-
не Объединенный государственный архив Челя-
бинской области). Выбор этот продиктован тем 
простым фактом, что именно во время работы 
архивистом он создал большую часть всех своих 
работ (в том числе и тех, что будут выходить из 
печати значительно позже, вплоть до конца 
1950-х гг.).

Отметим, что в архив П. В. Мещеряков при-
шел уже зрелым человеком (согласно автобиогра-
фии он родился в 1904 г.), уже имевшим некото-
рый опыт ведения исследовательской работы. 
Краеведческой деятельностью он, скорее всего, 
начал заниматься не ранее 1933 г., когда пере-
ехал жить и работать в Челябинск. Сначала 
П. В. Мещеряков стал одним из членов Общества 
изучения Челябинской области, где его, по-ви-
димому, и заметило руководство краеведческого 
музея. В октября 1936 г. он был официально на-
значен заведующим отдела истории Челябинско-
го областного краеведческого музея7. На новой 
должности он весьма оперативно определился с 
выбором основных направлений своих изыска-
ний — крестьянские волнения начала 1840-х гг. 
на Южном Урале (более известные как «карто-
фельные бунты») и деятельность челябинских 
революционеров начала XX в. О той энергии, с 
которой молодой сотрудник взялся за дело, сви-
детельствует масса выписок и копий из источни-
ков и литературы8, составленные П. В. Мещеря-
ковым хроники и статьи9. Характерно, что он не 
ограничился поисками только в местных архи-
вных заведениях, активно переписывался по по-
иску материалов с центральными архива и в на-
чале 1937 г. был командирован в Москву10. Каза-
лось бы, столь бурная и успешная деятельность 
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вкупе с идеологически «правильными» сюжетами 
должна была бы обеспечить ему дальнейшее ка-
рьерное продвижение. Несмотря на это в сентяб-
ре 1937 г. П. В. Мещеряков был уволен приказом 
заведующего облоно из-за якобы отсутствующей 
у него «подготовки научного сотрудника музея»11. 
Директор музея И. Г. Горохов предпринял все 
возможное для возвращения краеведа хотя бы 
на место рядового сотрудника, но его усилия не 
возымели никакого эффекта12. 

Ответ на вопрос о том, что стало причиной 
этого увольнения, можно найти в официальном 
заявлении П. В. Мещерякова о восстановлении 
его в партии, поданном в Челябинскую коллегию 
Комитета партийного контроля 22 января 
1938 г., т. е. непосредственно перед тем, как кра-
еведа приняли на работу в архив. Этот документ 
важен не только для восстановления некоторых 
фактов его биографии, но и позволяет, пусть и 
отчасти, увидеть внутренний мир этого человека, 
понять его психологическое состояние. 

П. В. Мещеряков четыре раза был исключен 
из партии. Первый раз это произошло «механи-
чески» в 1920-е гг., во время очередной перере-
гистрации членских билетов. Тогда этот факт 
почти не повлиял на его жизнь: будучи актив-
ным комсомольцем, он вновь получил партбилет 
в 1927 г.13 Однако в 1933 г. его дважды (!) исклю-
чили из партии за то, что он в своей автобиогра-
фии не указал, что отец его до революции три 
месяца работал в полиции в чине урядника. 
К этому прибавился случай утери партбилета и 
данная им во время работу секретарем ячейки 
ФЗУ положительная характеристика двум «чужа-
кам» — сыну дьяка и троцкистке14. Его дважды 
восстанавливали, однако очередная проверка 
партбилетов привела к тому, что в декабре 
1935 г. решение о его отчислении принимает уже 
Челябинский горком ВКП(б) с весьма жесткой 
формулировкой «как обманным путем вступив-
шего в партию»15. После этого исключения он не 
стал апеллировать, по его словам, решив: «Нет, 
я буду работать, покажу себя работой и этим пу-
тем только могу вернуться в партию»16. Конечно, 
эту фразу вполне можно посчитать просто ин-
струментом для эмоционального воздействия на 
читателя, но указанный П. В. Мещеряковым мо-
тив как нельзя лучше объясняет как ту бешеную 
энергию, с которой он брался за краеведческую 
работу, так и выбор ее тематики. По его завере-
ниям, он ради избранной им цели отвергал «не-
однократные предложения поработать на кур-
сах» несмотря на «маленький оклад», так как 
желал «как можно больше сделать в музее»17. 

Что же, в таком случае, заставило облоно от-
казаться от такого ценного сотрудника? Согласно 
П. В. Мещерякову, бывший заместитель началь-
ника облоно объяснил ему, что причиной снятия 
с работы был статус «бывшего коммуниста» вкупе 
с двумя другими обстоятельствами — сотрудни-
чество с художником-самоучкой Штепой и по-
пытка сделать фотографии военных объектов в 
Кургане. Со Штепой П. В. Мещеряков познако-

мился, когда посещал художественную студию 
Союза художников, где он на досуге рисовал лю-
бительские картины (заметим — весьма любо-
пытная деталь биографии, много говорящая о 
культурном облике нашего персонажа). Узнав о 
роде занятий краеведа, Штепа загорелся идеей 
писать картины на исторические темы. В итоге 
он создал несколько полотен, часть из которых 
была закуплена краеведческим музеем, а 
П. В. Мещеряков при этом консультировал его по 
возникавшим вопросам. В июне 1937 г. Штепа 
арестован органами НКВД, дальнейшая его судь-
ба остается неизвестной. Едва же не снятый на 
пленку военный объект оказался бывшим зданием 
высшего училища, в котором когда-то учился 
П. В. Мещеряков. О том, что здание было пере-
дано военкомату он, по его заверениям, не 
знал18. 

В итоге краевед следующим образом описы-
вал свое психологическое состояние: «Я устал от 
безработицы, от безделья. <…> Я буквально 
превратился в живой труп. <…> Наконец, у ме-
ня нет уже ничего из моих вещей для продажи, 
многое уже продано»19. Далее он попросил, во-
первых, восстановить его в партии, во-вторых, 
вернуть на работу в музей, либо направить учи-
телем истории в школу. Надежды на восстанов-
ление в партии оказались напрасны — 11 апреля 
1938 г. бюро обкома вновь подтвердило ранее 
вынесенное решение горкома20. Не помогли кра-
еведу ни указание на новое постановление ян-
варского пленума ЦК ВКП(б) «Об ошибках парт-
организаций при исключении коммунистов из 
партии», ни попытка обвинить в своем исключе-
нии «врагов народа» во главе с К. В. Рындиным. 
Однако уже 5 февраля 1938 г., через две недели 
после написания письма, он был официально 
принят на должность научного сотрудника архи-
ва Октябрьской революции21. Какую роль в 
трудо устройстве сыграло написанное им заявле-
ние — остается неясным.

В первой половине 1930-х гг. архивная служ-
бы была далеко не лучшим местом для того, кто 
желал заниматься интеллектуальной деятельно-
стью. Проверка Челябинского архивного управ-
ления инспектором ЦАУ СССР Кудиновым по-
казала, что в нем нет ни одного человека с вы-
сшим и средним образованием, о чем было тут 
же публично объявлено со страниц центрально-
го архивоведческого издания того времени22. 
Аналогичная проверка 1936 г. показала, что выс-
шее и среднее образование имело уже 4 работ-
ника архивов23. ЦАУ недвусмысленно требовало 
обновления кадрового состава, пополнения его 
квалифицированными сотрудниками. Прием на 
работу П. В. Мещерякова, заочно окончившего 
в 1932 г. коммунистический университет в 
г. Свердловске24 и имевшего опыт работы с исто-
рическими документами укладывался в русло 
этого направления кадровой политики. 

Вполне логичен вопрос о том, насколько бла-
гоприятствовали новые условия работы научной 
деятельности краеведа. В. С. Боже полагал, что 
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П. В. Мещерякову «писать приходилось в усло-
виях мало тому способствующих»25, приводя в 
подтверждение тому фрагмент правил внутрен-
него распорядка, запрещавших прием посетите-
лей, чтение литературы (кроме той, что строго 
необходима для исполнения полученных зада-
ний), ведение в учреждении «посторонней рабо-
ты» и т. п. 

Можно найти и иные подтверждения этому. 
Так, в январе 1940 г. директор архива Глухов в 
своем отчете перечислял следующие меры, необ-
ходимые для «закрепления развивающейся ар-
хивной работы»: «…включить в штат специаль-
ную машинистку для выкопировки материалов 
и перепечатки рукописей; [необходимо] давать 
творческие отпуска для написания работ тогда, 
когда материал подобран; практиковать коман-
дировки для сбора материалов в другие архивы; 
обеспечить бумагой; убрать из общей комнаты, 
где ведется исследовательская работа, общий те-
лефон; сделать стеклянную перегородку с целью 
выделения справочного стола в отдельную ком-
нату <…>. Провести работу среди архивно-тех-
нических работников с целью устранения анта-
гонистических настроений, проскальзывающих 
в работе за этот год, выражающихся в недооцен-
ке научной работы, в приравнивании ее к 
технической»26. Уже из этого перечисления вы-
рисовывается безрадостная картина работы над 
статьей в одном большом тесном помещении, где 
постоянно ведутся посторонние разговоры и вре-
менами вспыхивают ссоры. Жалобы на отсутс-
твие отдельного помещения будут часто возни-
кать в разного рода выступлениях П. В. Меще-
рякова27. В результате в рабочее время краевед 
был вынужден ограничиваться лишь поиском и 
отбором документов. По словам того же дирек-
тора Глухова «написание статей, исследований 
было перенесено на домашнюю работу», из-за 
чего «тов. Мещеряковым систематически еже-
дневно уделялось 3—4 часа в среднем на писание 
статей вечерами дома»28. Фактически это означа-
ло переработку. Еще одно свидетельство ее — 
взятое П. В. Мещеряковым в начале 1941 г. со-
циалистическое обязательство использовать свой 
очередной отпуск для командировки в Москву, 
где он планировал искать материал по истории 
Исетской провинции29. 

Помимо того, стоит отметить, что научные 
сотрудники архива, во-первых, формировали 
фонды, составляли описи, принимали дела и ис-
полняли прочие обязанности архивно-техниче-
ских сотрудников (в особенности эта нагрузка 
выросла в годы Великой Отечественной войны), 
во-вторых, они были обязаны инструктировать, 
обучать и следить за работой менее квалифици-
рованных коллег. Так, например, в сентябре 
1938 г. П. В. Мещеряков был отправлен в Злато-
уст для того, чтобы организовать «переучет» ар-
хивных документов в соответствии с новыми 
правилами30. При этом взаимодействие с колле-
гами, по-видимому, давалось ему не без труда: 
протоколы заседаний месткома, особенно за пос-

ледние несколько лет его работы, полны взаим-
ных претензий и обвинений31. 

Сложно сказать, насколько напряженной бы-
ла идеологическая атмосфера в новом для него 
учреждении. Репрессии полностью не обошли 
стороной архивную систему — в конце декабря 
1937 г. был арестован и вскоре расстрелян дирек-
тор архива Октябрьской революции В. А. Буха-
рин32, однако нет никаких сведений об иных 
арестах сотрудников архива. 14 марта 1938 г. в 
архиве состоялся митинг сотрудников, посвящен-
ный вынесению смертного приговора участникам 
«правотроцкистского блока». Упоминались на нем 
имена В. А. Бухарина и К. В. Рындина. Среди вы-
ступавших был и П. В. Мещеряков, заключивший 
свою речь возгласом: «Собакам собачья смерть!»33. 
Однако в дальнейшем мы не обнаружим в доку-
ментах (во всяком случае, до момента увольнения 
нашего героя) каких-либо упоминаний о столь же 
одиозных пропагандистских мероприятиях. 

Большие хлопоты архивисту доставил пере-
ход архивов в ведение НКВД. В феврале 1940 г. 
на него было заведено дело по проверке автобио-
графических сведений. Помимо уже известных 
(служба отца в полиции) вскрылись и иные «не-
приглядные» факты биографий его родственни-
ков — дяди (который якобы был раскулачен, но 
более детальная проверки документов показала, 
что его лишь на небольшой срок — около года — 
в 1920-е гг. лишили избирательных прав) и се-
стры жены (состояла в браке с купцом, в годы 
граж данской войны служившим у «белых»)34. 

Несмотря на это П. В. Мещеряков все равно 
был оставлен на работе. По все видимости, кон-
троль за работниками архива был не столь жес-
ток, как, например, за работниками вузов. Так, 
место В. А. Бухарина занимал исключенный из 
партии И. А. Сарайкин. Проработал в этой долж-
ности он недолго — чуть более года, но сняли 
его, по-видимому, за весьма банальное пристрас-
тие к спиртным напиткам, которые он под вли-
янием своих личных неурядиц начал распивать 
в рабочее время35

Не стоит и недооценивать того, что давала 
П. В. Мещерякову работа в архивном заведении. 
Главное ее преимущество состояло в том простом 
факте, что заведение было заинтересовано в ра-
боте своего сотрудника, официально принимало 
сделанное им к отчету, учитывало при его харак-
теристике как работника. Естественно, если бы 
он оказался на месте простого школьного учите-
ля, вся его научная работа рассматривалась бы 
не более чем, выражаясь современным языком, 
«хобби», личное увлечение и существенной роли 
в его карьерном продвижении не сыграла. О том 
же, что П. В. Мещеряков считался ценным со-
трудником, свидетельствует в частности тот факт, 
что именно на него возлагались обязанности за-
мещать директора архива во время его отсутс-
твия36. Характерно и то, что архив включил в 
свой план работы те темы, которые были им на-
чаты еще в музее, таким образом, считаясь с его 
личными творческими устремлениями. 
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Несмотря на все испытываемые этим учреж-
дением материально-финансовые затруднения, 
архив неоднократно оказывал помощь П. В. Ме-
щерякову в его начинаниях. 20 октября 1938 г. 
он был командирован в Ленинград для поиска 
сведений о «картофельных бунтах» в Зауралье, 
причем срок его возвращения оттуда был пере-
несен по его просьбе с 10 ноября на 3 декабря37. 
26 марта 1939 г. он обратился к директору архи-
ва с просьбой предоставить ему трехнедельный 
отпуск для окончания своей рукописи, но в вы-
шедшем на следующий день приказе значилось: 
«…предоставить <…> работать с 28.III по 
15.IV с. г. для окончания монографии в домаш-
них условиях»38, то есть это время было засчита-
но ему в качестве рабочего и соответствующим 
образом оплачено. Согласно одному из отчетов 
за 1941 г. ему были предоставлены командиров-
ки в Москву и Свердловск39, но, заметим, нам не 
удалось найти ни одного приказа или распоря-
жения руководства об этом. Возможно, П. В. Ме-
щеряков пользовался и иными, оставшимися 
незафиксированными, преференциями.

Прежде чем перейти непосредственно к ха-
рактеристике его работ, попробуем составить 
хронику его научной деятельности в Челябинс-
ком областном архиве. 

Практически сразу же после своего появле-
ния в нем П. В. Мещеряков начинает готовить 
массу газетных публикаций, которые и составят 
в итоге (численно) большую часть его творческо-
го наследия40. Одновременно он продолжает ра-
ботать над своей рукописью о «картофельных 
бунтах». Пиком творческой активности для него 
станут 1939—1940 гг. Так, в 1939 г. он опублико-
вал не менее 57 газетных статей41. В этом же го-
ду он завершает первую редакцию рукописи 
«Крестьянские волнения в Зауралье в первой 
половине XIX в.», объемом в 35 печатных листов. 
Однако ее объем оказался слишком большим для 
издательства, кроме того, редакторы отметили ее 
«неравномерный язык» — научный стиль сосед-
ствовал в ней с художественными очерками. 
В итоге архивисту было предложено разделить 
монографию на две: собственно исследование о 
крестьянских волнениях и художественные очер-
ки об отдельных эпизодах этого явления42. По-
мимо нее он вместе с неким В. Байдериным по 
заданию Челябинского обкома подготовил бро-
шюру «В помощь агитатору»43. В том же году ар-
хив взялся за разбор фонда Челябинского пере-
селенческого пункта. Сложно сказать, от кого в 
данном случае исходила инициатива, от самих 
архивистов или обкома, но найденные докумен-
ты были немедленно связаны с неким оставшим-
ся неназванным постановлением ЦК ВКП(б) (ве-
роятно, принятым 5 января 1939 г. «О продо-
вольственной помощи переселенцам-колхозни-
кам Казахской ССР») и начата работа над 
брошюрой «Переселенцы», которая будет опуб-
ликована лишь два года44. 

В 1940 г. П. В. Мещеряков вновь отправил 
на рецензирование рукопись «Крестьянских вос-

станий…», на этот раз уже профессору А. А. Са-
вичу, известному автора первой обобщающей 
работы по истории Уральского региона и книги 
о крестьянских волнениях на Урале в XVIII—
XX вв.45 Отзыв был суров: «В таком виде, в каком 
книга представлена на рецензию, невозможно 
рекомендовать ее к печати»46. А. А. Савич упрек-
нул автора в том, что тот дословно пересказыва-
ет все имеющиеся в его распоряжении источни-
ки, совершенно не отделяя событий важных от 
второстепенных, в результате чего текст запол-
нен массой ненужных деталей. Отмечал он и от-
сутствие предисловия, неполноту использован-
ной литературы, наличие стилистически неудач-
ных оборотов. В итоге рецензент вновь рекомен-
довал переработать текст, главным образом 
сократив разного рода маловажные детали. 

1940 г. датирована в описи фонда областного 
архива и объемная рукопись краеведа «Исетская 
провинция»47. Мы, однако, полагаем, что это 
лишь дата начала работы над ней, тем более, что 
в самой рукописи даны (отдельно) датировки 
лишь для двух ее глав, причем одна из них са-
мим П. В. Мещеряковым отнесена к марту 
1941 г.48 О том, как сложился этот текст, будет 
сказано ниже.

Одним из своего рода «тревожных сигналов» 
можно с полной уверенностью считать нараста-
ние в научных отчетах числа работ краеведа, ос-
тавшихся неизданными. Заметим, часть из них 
вообще осталась утеряна, не дойдя до нас даже 
в виде рукописи. Так, начиная с 1941 г. он рабо-
тает над монографией «История города Челя бин-
ска»49, к концу года подготовив для нее пять глав 
объемом три печатных листа50. Однако в даль-
нейшем эта работа исчезает из отчетов и планов. 
По всей видимости, именно она потом легла за-
тем в основу его книги «Челябинск: краткий 
очерк»51, увидевшей свет лишь в 1947 г. 

Еще более интересен иной проект, к которо-
му оказалось причастно архивное управление — 
многотомник «История Челябинской области». 
Остается неясным, кто был его инициатором, кто 
его курировал и следил за исполнением работ. 
Сотрудники областного архива, в том числе и 
П. В. Мещеряков были привлечены к работе над 
его вторым томом. Ряд замечаний в научном от-
чете архива позволяет предположить, что имен-
но это учреждение и отвечало за выпуск тома52. 
Материалы для этого сборника П. В. Мещеряков 
начал писать еще в 1941 г., сделав за год вместо 
запланированных трех — 16 печатных листов 
текста53. Именно для их написания его направи-
ли в командировку в Москву и Свердловск. От-
метим, что представленные в отчетах названия 
написанных им разделов совпадают (или почти 
совпадают) с соответствующими главами «Исет-
ской провинции», вероятно, рукопись и была 
составлена главным образом из текста, предна-
значенного для «Истории Челябинской области». 
Издать сборник планировалось в 1943 г.54, одна-
ко после 1942 г. упоминания о нем исчезают со 
страниц отчетов о научной работе. 
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В 1942 г. П. В. Мещеряков, главным образом 
на основе газетного материала, создает «Хронику 
историко-революционных событий по гор. 
Челябинску»55, однако издать ее в переработан-
ном виде56 сможет лишь в 1957 г. Одновременно 
с ней он работал и над биографическими очерка-
ми о челябинских революционерах, в частности, 
сохранился его материал о С. М. Цвилинге57.

Начало войны делает невозможным и изда-
ние уже отредактированной монографии «Крес-
тьянских волнений…». Рукопись была сдана в 
издательство, но далее процесс публикации был 
остановлен. Когда после войны краевед попытал-
ся вернуться к своему замыслу, оказалось, что 
книгу считают неактуальной в связи с тем, что 
большая часть описываемых в ней событий про-
исходила на территории Курганской области, 
которая выделилась в самостоятельный субъект 
федерации в 1943 г. Исчезла даже переданная в 
издательство рукопись работы, как полагал 
П. В. Мещеряков, была выкрадена58. В 1942 г. 
Челябинское архивное управление обращалось 
в Главархив с просьбой издать «Крестьянские 
восстания…» или «Исетскую провинцию» «через 
научно-издательский отдел ГАУ НКВД СССР в 
Саратове или Москве»59, но получило отказ60. 
Фактически последние годы своего пребывания 
в архиве П. В. Мещеряков работал «вхолостую», 
подавляющее большинство текстов, созданных 
им, оставалось неопубликованным.

Кроме того, начинают меняться сами установ-
ки, касающиеся научной деятельности архивов — 
требовались уже не столько скрупулезные науч-
ные исследования, сколько агитационно-пропа-
гандистский материал, тесно связанный с совре-
менностью, а излюбленная П. В. Мещеряковым 
революционная тематика явно уходила на вто-
рой план вместе с прежним яро-негативным от-
ношением к дореволюционному прошлому61. 
В 1943 г. он был вынужден уйти из архива. Мы 
уже освещали этот момент его биографии в од-
ной из наших предыдущих статей62, к которой и 
отсылаем наших читателей. Отметим лишь, что 
будучи натурой противоречивой, П. В. Мещеря-
ков так и не смог «пристать к берегу» — из него 
не вышел ни профессиональный историк (о чем 
будет сказано ниже), ни того, что от него ожида-
ли — немудрящий пропагандист. Его обращен-
ность в прошлое — вместо актуальных проблем 
современности, нежелание навешивать поли-
тико-идеологические ярлыки своему предшест-
веннику Н. М. Чернавскому — и это при том, что 
составленные им тексты не выходили за четкие 
идеологические рамки, привели к конфликту с 
начальством, сыграв вместе с ухудшением здоро-
вья свою роковую роль.

Наконец, необходимо дать характеристику 
написанному им в годы работы в архиве, отме-
тить основные методологические и концептуаль-
ные особенности его трудов. Остановимся лишь 
на основной части его наследия, наиболее значи-
мым и объемным работам — брошюрам «В по-
мощь агитатору» и «Переселенцы» и сохранив-

шимся лишь в виде рукописей «Крестьянским 
волнениям в Зауралье в первой половине XIX в.» 
и «Исетской провинции». 

Первое, что обращает на себя внимание — 
стремление создать их не в простом фактографи-
ческом, но именно концептуальном ключе, пе-
рейти от описания событий к воссозданию исто-
рических процессов и явлений. Основное внима-
ние при этом уделялось социальной (классовой) 
проблематике. Так, в рукописи «Исетская про-
винция» нет ни одной главы, посвященной ста-
новлению и развитию администрации (хотя от-
дельно от рукописи существует небольшой по 
объему очерк «Учреждение Исетской провинции 
и ее устройство»63), зато есть разделы о юриди-
ческом и экономическом положении крестьянс-
тва в XVIII в., отдельная глава о бытовых усло-
виях их существования и целых две главы, пос-
вященные башкирским восстаниям. 

Как это уже фактически отмечалось, П. В. Ме-
щеряков стремился к максимально возможному 
охвату источников — в его неопубликованных 
работах помимо документов Челябинского облас-
тного архива есть сноски на материалы из РГАДА 
(в то время — Государственный архив феодаль-
но-крепостнической эпохи), РГИА (фигурирует 
в сносках как Архив внутренней политики, куль-
туры и быта) и иные центральные архивные за-
ведения, причем обращения к ним явно прева-
лируют над местным материалом. Впрочем, обе 
опубликованные брошюры построены исключи-
тельно на челябинских документах, что опреде-
ляется достаточно «утилитарными» мотивами их 
создания. 

Стоит, кстати, отметить и тот факт, что 
П. В. Ме щеряков весьма обстоятельно подходил 
к научно-справочному аппарату своих исследо-
ваний, старательно отмечая использованные им 
источники и книги (даже в пропагандистских 
брошюрах). Подобное замечание в наше время 
может показаться банальным и излишним, но 
нужно напомнить, что, например, работы по ис-
тории Челябинска, написанные Н. М. Чернав-
ским (основателем и первым директором Челя-
бинского архива) вообще не содержат в себе ссы-
лок на архивные материалы64.

Наконец, необходимо указать на еще одну, 
достаточно банальную для нас, но не очевидную 
для людей того времени особенность, — внима-
ние П. В. Мещерякова к предшествующей исто-
риографии. Эта черта его тем более значима, что 
избранные им темы, как правило, ранее не ста-
новились объектами специальных исследований. 
Основную массу используемых им работ состав-
ляли дореволюционные историки, советской ис-
ториографией относимые к «революционно-демо-
кратическому», «народническому» лагерю — 
В. И. Семевский, А. П. Щапов, Н. М. Ядринцев. 
А вот сноски на работы «буржуазных» и «дворян-
ских» историков, в том числе и местных краеве-
дов, редко можно увидеть на страницах сочине-
ний архивиста, а если они и используются, то 
исключительно в роли источника фактов, едва ли 
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не как справочные пособия (в таковом качестве, 
например, возникает у него «Оренбургская епар-
хия в прошлом ее и настоящем» Н. М. Чернавс-
кого). Интересно отметить, что вне поля цитиро-
вания остался даже В. О. Ключевский — хотя в 
1937 г. был официально издан его «Курс русской 
истории». Видимо, П. В. Мещеряков продолжал 
считать его идеологически неприемлемым авто-
ром. Почти нет сносок и на труды современни-
ков. Пожалуй, из известных фигур 1920—
1930-х гг. он ссылается лишь на М. В. Нечкину. 
Найти этому объяснение так же вполне возмож-
но в идеологической сфере: во второй половине 
1930-х гг. репрессии коснулись главным образом 
именно представителей «красной профессуры», 
а ученики «школы Покровского» должны были 
ритуально отречься от своего учителя и подвер-
гнуть критике его «антимарксисткую» историчес-
кую концепцию65. В этой ситуации обращение к 
дореволюционным народникам становиться 
вполне логичным.

Увы, но весь этот набор положительных ха-
рактеристик не может восполнить существенный 
изъян его творчества: почти все концептуальные 
выводы, наблюдения и обобщения в работах 
П. В. Мещерякова принадлежат не ему самому, 
а используемым им авторам. Установить это не-
трудно, как это уже было сказано, историк снаб-
жал свои книги качественным научно-справоч-
ным аппаратом. Фактически П. В. Мещеряков 
вычленял ранее высказанные его предшествен-
никами суждения и далее наполнял их обнару-
женными в ходе архивной работы фактами и 
подробностями. Так, основную часть «Крестьян-
ских волнений…» занимает фактографическое 
подробное описание происходивших событий, 
причем хроника эта чисто номинально структу-
рировалась в главы по дате и месту событий 
(«Крестьянские волнения … года в … уезде»)66. 
Несмотря на то, что П. В. Мещеряков в обшир-
ной вводной главе фактически озвучил основные 
идеи, иллюстрацией которых должно было стать 
его исследование, в рукописи нет детального ана-
лиза обнаруженных им фактов, краевед даже не 
делает попытки создать собственной периодиза-
ции, не указывает на явные ошибки или, наобо-
рот, причины успехов восставших. Конечный 
вывод его прост и банален — «картофельные бун-
ты» он полагал формой протеста против усиле-
ния эксплуатации крестьянства, одним из про-
возвестников будущей отмены крепостного пра-
ва. Возникает простой вопрос, а стоил ли он 
подобных тщательных архивных изысканий? 
Не следовало ли развернуть этот вывод, опира-
ясь на столь обширный выявленный в архивах 
материал?

Творчество П. В. Мещерякова крайне идео-
логизировано и тенденциозно — увы, это отно-
сится не только к его опубликованным его рабо-
там (отличающихся, пожалуй, лишь большей 
публицистичностью изложения и количеством 
цитат из классиков марксизма-ленинизма, но не 
общим идейным посылом). Фактически все, со-

зданное им, призвано было подчеркнуть одну 
простую мысль: до революции история Южного 
Урала была сплошной темной полосой эпохи без-
жалостной эксплуатации населения, иных харак-
теристик у него для нее нет. Отметим, что подоб-
ная позиция, характерная для «красной профес-
суры», во второй половине 1930-х гг. уже начи-
нает уходить в прошлое, фактически идет процесс 
«реабилитации» дореволюционного прошлого 
России67. П. В. Мещеряков фактически оказался 
вне этого процесса. Это, в свою очередь, порож-
дает и специфическое, характерное для его твор-
чества отношение к прошлому как чему-то ста-
тичному, лишенному развития. Так, например, 
одна из глав «Переселенцев», посвященная усло-
виям существования переселенцев на новых 
землях, начинается с ссылок на статистику 
1880-х гг.68, после чего рассказ резко переходит 
на события 1900-х гг.69, затем приводится вы-
держка из сочинений Г. И. Успенского, датиро-
ванных 1890 г.70, после чего приводятся посла-
ния переселенцев 1905 г.71, затем повествование 
возвращается к 1880-м гг.72, после этого следует 
фрагмент, посвященный 1900-м гг.73, а в самом 
финале ради доказательства ужасающих условий 
жизни переселенцев приводятся два случая са-
моубийства среди них, один из которых произо-
шел в 1892 г., а второй — в 1910 г.74 (что вообще 
иначе, как курьезом назвать невозможно). По-
добное построение нарратива, когда речь каса-
ется лишь одного небольшого сюжета в более 
обширном тексте, возможно только в одном слу-
чае, если автор совершенно искренне считает все 
три рассматриваемых им десятилетия одной еди-
ной эпохой, в рамках которой не происходило 
значимых перемен. Полагаем, именно этим спе-
цифическим восприятием прошлого, а не злона-
меренным стремлением ввести в заблуждение 
читателя, и объясняются отмеченные В. С. Боже 
случаи, когда приводимые П. В. Мещеряковым 
исторические факты отрывались от своего кон-
текста75.

Наконец, еще одна существенная негативная 
черта творчества П. В. Мещерякова — его неуме-
ние четко держаться одного определенного сти-
ля письма. Научное изложение в его книгах всег-
да переплетается с художественным, беллетри-
зированным рассказом, причем часто эти фраг-
менты непосредственно следуют друг за другом. 
При этом характерно, что научный стиль харак-
терен для тех фрагментов текста, в которых 
П. В. Мещеряков перелагал идеи, вычлененные 
им из литературы, тогда же, когда он обращает-
ся к источникам — начинается художественное 
описание. Как уже говорилось, на эту манеру 
письма уже в то время окружающие смотрели 
весьма критично, в наше время она выглядит 
просто курьезно. Так, например, «Крестьянские 
восстания…» начинаются с фраз наподобие: «Под 
влиянием развертывающегося массового крес-
тьянского движения дворянское правительство 
вынуждено было…»76, но уже в середине текста 
начинает преобладать иное: «Шли хмурые, но 
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веселые. <…> У Мелехина сочилась кровь по 
лицу. Видать казаки не щадили своих нагаек»77. 
В силу этого работы П. В. Мещерякова трудно 
отнести к научным текстам, хотя они и не явля-
ются ни простым художественным повествовани-
ем, ни обычной публицистикой. 

В одной из своих статей челябинский исто-
рик И. В. Нарский, — один из тех, кто, работая 
на уральском материале, смог не просто выйти 
на всероссийский уровень известности, но и стать 
известной фигурой в зарубежной историогра-
фии, — отмечал, говоря о советской историогра-
фии: «Общероссийская проблематика была мо-
нополизирована Москвой и Ленинградом, а ре-
гиональная история <…> служила преимущес-
твенно не выявлению местной специфики, а 
иллюстрации официальных нормативных исто-
риографических клише»78. Увы, но именно в та-
ком ключе, на наш взгляд, и мыслил свою работу 
П. В. Мещеряков: он стремился «нарастить» вы-
явленными им фактами уже существующие науч-
ные концепции и идеологические клише, отка-
зываясь от собственного анализа и обобщения. 
Полагаем, именно это он и имел в виду, когда в 
апреле 1941 г. выступая с докладом на тему ве-
дения научной работы в архиве, произнес: 
«От нас не требуют работу всесоюзного значения. 
Мы своей работой должны оказывать помощь 
социалистическому строительству в своей об ла-
сти»79. Характерно, что одновременно с этим он 
подчеркивал необходимость хорошо знать исто-
рию страны, партии и труды основоположников 
марксизма-ленинизма80, ведь именно оттуда 
пред полагалось брать концептуальный каркас 
исследования. Это и сыграло злую шутку с насле-
дием краеведа — хрупкость использованных им 
идеологических клише сделало его творчество 
малоактуальным в наши дни.
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М. А. Базанов. П. В. Мещеряков: «архивный» период творчества (1938—1943)

О. Н. Сгибнева

Развитие архивного дела в Оренбургской (Чкаловской) области в 1930-е гг.
Архивная служба Оренбургской области в 

2019 г. празднует свой вековой юбилей. В сен-
тябре далекого 1919 г. в Оренбурге было впер-
вые создано губернское архивное управление, 
т. е. орган, в основную задачу которого входило 
именно сохранение нашего исторического насле-
дия. Так для Оренбуржья начался период, когда 
дело сохранения прошлого было взято на себя 
государственными структурами. 

Первое губернское архивное совещание со-
стоялось 9 июня 1927 г. В приглашении, подпи-
санном председателем губисполкома П. Д. Каши-
риным, заведующим губернским архивным бюро 
М. А. Васильевым и направленном в губернские 
учреждения, говорилось: 

Участие в совещании является обязательным для 
архивных работников и ответственных секретарей всех 
губернских и других учреждений, организаций и пред-
приятий, находящихся в Оренбурге. В виду важности 
вопросов, стоящих на совещании, губисполком предла-
гает обязательно делегировать ваших представителей.

В резолюции, принятой участниками совеща-
ния, было записано: 

Признать работу Оренбургархбюро, проделанную 
в большом масштабе, удовлетворительной. Организо-

вать уездные, районные архивы с постоянной долж-
ностью заведующих. Усилить инструкторскую работу 
по губернии путем выездов в командировки. Просить 
губисполком обратить внимание подведомственных 
ему учреждений на серьезное отношение к архивному 
делу на местах1.

Обязательное постановление Оренбургского 
окрисполкома о сдаче документов по 1926 г. 
включительно в окружной архив (с тем, чтобы по 
мере отложения архивных материалов органи-
зовали районные архивы) было принято 20 ок-
тября 1928 г.2

Секретариат ЦК ВКП(б) 28 июня 1929 г. при-
нял решение о создании единого партийного ар-
хива и его отделений на местах. Одним из таких 
было Средневолжское в Самаре. Туда и стали сте-
каться собираемые документы, среди прочего — 
Оренбургского губкома партии. Оренбургский 
Истпарт был ликвидирован 22 октября 1928 г. На 
этом история истпартов не завершилась: несколь-
ко забегая вперед, отметим, что в декабре 1936 г. 
Оренбургский обком ВКП(б) вынес решение 
вновь создать при обкоме Истпарт в связи с на-
ступающим 20-летием Октября. Его организовали 
9 февраля 1937 г. и расформировали год спустя. 
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Материалы, собранные местным Истпартом, вош-
ли в фонды областного партийного архива в 
1939 г.

Одним из острых вопросов в работе архиви-
стов в конце 20-х — начале 30 гг. XX в. был так 
называемый «бумажный голод». Параллельно с 
собиранием документов производились изъятия 
односторонних чистых листовиз фондов. Но уже 
на заседании Оренбургского губисполкома 1 ян-
варя 1926 г. принято обязательное постановле-
ние о запрещении учреждениям и организациям 
всякой продажи архивной бумаги, минуя губерн-
ское архивное бюро. В случае обнаружения та-
ковой в продаже бумага подлежала конфиска-
ции.

Ряд других имевших место проблем архивной 
отрасли обозначен инспектором Средне-Волж-
ского областного архивного бюро Симсоном, ко-
торым 19—24 января 1929 г. была проведена 
комплексная проверка деятельности оренбург-
ских архивистов. По ее результатам был состав-
лен доклад, в котором отмечалось: 

Оренбургское окружное архивное бюро существу-
ет на правах отдела при президиуме Оренбургского 
окрисполкома. В округе 16 районов, ведение архивов 
и ответственность за архивное дело возложены на сек-
ретарей райисполкомов. Никаких денежных ассигно-
ваний на оборудование помещений по смете не отпу-
щено. Инструктирование районов ведется письменно 
через посредство инструкторов окрисполкома. Коман-
дировочных средств для обследования районов и пос-
тановки архивного дела у окружного архива не имеет-
ся. Директивы на местах выполняются слабо. В Бур-
тинском (ныне Беляевском) райисполкоме материалы 
за 1923—1925 гг. в количестве 160 кг хранятся в чула-
не, в Шарлыкском райисполкоме материалы за 1919—
1927 гг. (1120 ед. хр.) хранятся в кладовой… Архивы 
в районах можно считать не организованными3.

Всего же по состоянию на 21 января 1929 г. 
в архивохранилищах Оренбургского окрархбюро 
было сосредоточено 323 фонда, 238 369 ед. хр. 
(12 574 кг). 

Теперь со всей остротой вставал кадровый 
вопрос. Одним из ходов, имевших целью повы-
сить уровень подготовки специалистов, было 
предложение выписывать журналы «Архивное 
дело» и «Красный архив», которое прозвучало 
23 января 1929 г. на межведомственном совеща-
нии архивных работников и представителей уч-
реждений города Оренбурга4. Труд архивных 
работников оплачивался достаточно экономно: 
на начало 1930 г. заработная плата заведующего 
составляла 130 руб., зав. секретным архивом и 
научного сотрудника — 120 руб., архивиста — 
120 руб., секретаря — 70 руб., двух архивариу-
сов — по 60 руб., курьера-уборщицы — 30 руб. 
Штат окрархбюро был намеренно сокращен до 
7 сотрудников с повышением оклада содержания 
всем специалистам5.

Сокращение штата не было панацеей — в от-
чете о деятельности оренбургского кустового бю-
ро за 1931 г. именно «недостаток штата» опреде-

лялся как едва ли не основная причина слабой 
работы с районами (вторая по значимости при-
чина — «неимение средств на командировки»)6. 
Уровень жизни архивных работников оставался 
низким: показательно, что 1 января 1932 г. Орен-
бургский горисполком специально организовы-
вал проведение мероприятий по улучшению 
«быта архивных работников»: «норма выдачи 
хлеба специалистам архива с 300 гр. увеличена 
до 600 гр., а также возобновлена выдача сахара 
по 800 гр. в месяц каждому».

В августе 1930 г. система архивной службы в 
Средне-Волжском крае была видоизменена: 
районные отделы были подчинены так называе-
мым кустовым архивных бюро, которые, в свою 
очередь, подчинялись краевому. На территории 
современной Оренбургской области кустархбюро 
стало четыре: Оренбургскому кустархбюро (рас-
полагалось по адресу: ул. Советская, 32) относи-
лись Шарлыкский, Сорочинский, Илекский, Ива-
новский, Каширинский, Покровский, Красно-
холмский, Илецкий, Буртинский, Петровский, 
Троицкий, Оренбургский районы; Орскому кус-
тбюро — Орский, Домбаровский, Ново-Покров-
ский, Кваркенский; Бугурусланскому — Понома-
ревский, Асекеевский, Абдулинский, Сок-Карма-
линский, Бугурусланский; Бузулукскому кустар-
хбюро — Бузулукский, Грачевский, Тоцкий, 
Андреевский»7.

В декабре 1934 г. Оренбургская область была 
выделена из Средне-Волжского края в самосто-
ятельную административно-территориальную 
единицу. Созданное в связи с этим областное ар-
хивное управление совмещало функции органа 
управления архивным делом и двух госархи-
вов — Исторического архива и Архива Октябрь-
ской революции. В хранилищах Оренбургского 
архивного управления было сосредоточено 
446 архивных фондов и 293 817 единиц хране-
ния, в том числе 226 фондов периода до 1917 г. 
и 71 823 единицы хранения, 320 фондов и 
223 994 единицы хранения периода после 
1917 года8.

Штат сотрудников Оренбургского областного 
архивного управления был увеличен с 7 до 19 че-
ловек; заработная плата научных сотрудников 
составляла 250—350 рублей, архивно-техничес-
ких работников — 130—160 рублей9.

Вновь образованная область не просто отде-
лилась от Средне-Волжского края, к ней были 
присоединены некоторые территории на восто-
ке — в итоге область состояла из 52 районов. 
А это, кроме всего прочего, означало, что необ-
ходимо будет срочно начинать архивное строи-
тельство едва ли не с нуля более чем в половине 
вновь созданных административных единиц но-
вой области.

Создание районных архивов в изменившихся 
условиях должно было осуществляться на основе 
нового нормативного документа — принятого 
10 декабря 1934 г. постановления Президиума 
ВЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР 
«О районных архивах». Согласно этому докумен-



37

ту, «в целях обеспечения надлежащей охраны, 
собирания, разработки и использования архи-
вных материалов низового советского аппарата, 
новостроек, совхозов, МТС и колхозов… в 1935 г. 
при районных исполнительных комитетах тех 
районов, которые имели наиболее ценные архи-
вные материалы, организовывались районные 
архивы». 

Тогда же был утвержден общий по стране 
штатный контингент районных архивов на 
1935 г. в количестве 867 единиц и ставки зара-
ботной платы архивариуса из расчета 120 рублей 
в месяц10.

Применительно к Оренбуржью сложность 
возникала в том, что «Типовое положение о 
районном архиве Средне-Волжского краевого 
архивного управления», утвердившее порядок 
комплектования, учета, обеспечения сохранно сти 
и использования документов, передаваемых на 
хранение в районные архивы, было утверждено 
Центральным архивным управлением РСФСР 
22 декабря 1934 г. Иными словами, документ по-
терял директивное содержание для отделивше-
гося Оренбуржья. В то же время «свой» документ 
разработан еще не был. Постановление Орен-
бургского облисполкома, лишь предлагавшее 
«всем городским и районным учреждениям, 
предприятиям и организациям Оренбургской 
области отнестись к хранению архивных доку-
ментов с должным вниманием и обеспечить воз-
можность использования их для нужд социалис-
тического строительства и для истории, предо-
ставив для хранения их сухие и удобные поме-
щения с необходимым архивным оборудованием» 
издано 20 марта 1935 г.11 И только 25 ноября 
1935 г. принято решение облисполкома «Об ор-
ганизации райархивов».

На заседании президиума Оренбургского об-
лисполкома 25 июля 1936 г. был заслушан доклад 
управляющего областным архивным управлени-
ем Я. П. Матюнина «О положении архивного 
дела в районных архивах и областных, городских 
и районных учреждениях, организациях и пред-
приятиях», в котором говорилось: 

В течение первого полугодия 1936 года лишь не-
многие райисполкомы выполнили постановление об-
лисполкома об организации районных архивов. Из 
52 районов только в 13 районах имеются архивариусы. 
Архивные материалы в райархивах не упорядочены. 
Архивные материалы в сельсоветах, колхозах, совхо-
зах, МТС, содержащие ценные документы по социа-
листической реконструкции деревни, частично погиб-
ли. Не удовлетворительно положение архивного дела 
и в областных, и в городских учреждениях, организа-
циях и предприятиях. Часто архивные материалы не 
только не упорядочены, но и хранятся в совершенно 
недопустимых условиях.

Президиум облисполкома предложил всем 
райисполкомам обеспечить выполнение решения 
облисполкома 25 ноября 1935 г. об организации 
районных архивов. Всем руководителям пред-
приятий и учреждений под личную ответствен-

ность надлежало к 1 сентября 1936 г. «привести 
свои архивы в порядок, обеспечить хранение их 
в сухих помещениях, безопасных от огня и хи-
щений, оборудованных шкафами и полками»12.

На 1 января 1937 г. районные архивы сущес-
твовали в 37 районах13, к июлю 1939 г. архивы 
были созданы во всех районах области14. Однако, 
условия для нормального функционирования ар-
хивов в большинстве случаев отсутствовали. 

Следует особо отметить важные — знако-
вые — события в истории архивов Оренбуржья 
второй половины 1930-х гг. В декабре 1938 г. 
Оренбургская область была переименована в 
Чкаловскую область, город Оренбург — в город 
Чкалов. Соответственно и областное архивное 
управление стало Чкаловским. 

Постановлением Чкаловского обкома ВКП(б) 
4 марта 1939 г. организован партийный архив. 
Впервые вопрос о партийном архиве возник еще 
в августе 1935 г., но его создание было отложено 
в связи с административно-территориальными 
преобразованиями. К решению вопроса о парт-
архиве вернулись только через четыре года. Ему 
были выделены помещения в обкоме ВКП(б), 
средства и поручалось принять документы пар-
тийных органов областной парторганизации из 
партархивов Самары и Алма-Аты. В ноябре 
1939 г. партийный архив обкома ВКП(б) получил 
помещение площадью около 240 кв. м из пяти 
комнат и архивохранилища в подвале здания 
Дома советов, позднее документы перемещены 
в подвал здания по пер. Хлебному, 2 (сейчас зда-
ние дворцы творчества детей и молодежи). 

До этого времени многие документы партий-
ных и комсомольских органов, несмотря на уси-
лия сотрудников сосредоточить их в истпартот-
деле, находились в архивах соседних областей и 
непосредственно на местах — в горкомах и рай-
комах партии — неупорядоченными, неописан-
ными, частью в россыпи. 

Приказом народного комиссара внутренних 
дел СССР от 23 апреля 1939 г. была осуществле-
на реорганизация архивных управлений союз-
ных, автономных республик, краев и областей 
путем передачи архивных учреждений в ведение 
НКВД15. Доступ к документам был ограничен, а 
порой и вообще закрыт. 

В июне 1935 г. были разработаны должност-
ные инструкции сотрудников Оренбургского об-
ластного архивного управления: в обязанности 
управляющего, например, было включено «руко-
водство всеми архивными органами области в 
политическом и административно-организаци-
онном отношениях… в деле выявления, хране-
ния, концентрации, обработки и изучения архи-
вных материалов на территории области»; замес-
титель управляющего «организует и проводит 
выставки, доклады на предприятиях». Кроме то-
го, в штат областного архивного управления бы-
ли включены должности старшего научного со-
трудника, научного сотрудника, архиво-техни-
ческого работника, старшего архивно-техниче-
ского работника, заведующего библиотекой 

О. Н. Сгибнева. Развитие архивного дела в Оренбургской (Чкаловской) области в 1930-е гг.
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и читальным залом, старшего инспектора и инс-
пектора16.

Государство своевременно и справедливо ста-
вило вопрос о повышении качества подготовки 
работников архивов. Так, 27 июня 1935 г. при-
нято Постановление Президиума ЦИК СССР 
«О мероприятиях по упорядочению архивного 
дела Союза ССР», которое констатировало «не-
удовлетворительное состояние архивного дела в 
Союзе ССР, основная причина — недостаток ква-
лифицированных, политически проверенных и 
любящих дело кадров». В целях расширения и 
улучшения дела подготовки кадров архивных 
работников было предусмотрено увеличение 
контингента приема студентов в московский 
исто рико-архивный институт, издание учебников 
по основным дисциплинам архивоведения. Для 
обеспечения руководящего состава архивных уп-
равлений и архивов квалифицированными кад-
рами решено «пересмотреть ставки руководяще-
го состава с притягиванием этих ставок к уровню 
ставок работников других областных учрежде-
ний и научных институтов»17.

Постановление Президиума ВЦИК «Об упо-
рядочении архивного дела в РСФСР» издано 
10 сентября 1937 г. Архивному управлению 
РСФСР было предложено открыть при Истори-
ко-архивном институте в Москве постоянные 
краткосрочные курсы для переподготовки науч-
ных и архивно-технических работников краев и 
областей; возобновить периодический созыв со-
вещаний архивных работников18. Курсы повы-
шения квалификации работников архивных уч-
реждений Чкаловской области впервые проведе-
ны в сентябре 1940 г.19

В декабре 1936 г. появилась методическая 
инструкция по нормированию архивно-техни-
ческих работ в центральных и государственных 
архивах СССР и союзных республик, республи-
канских, краевых и областных архивах, подго-
товленная Центральным архивным управлением. 
Теперь норма выработки включала в себя чистое 
время, затраченное на выполнение архивно-тех-
нической работы; режим рабочего дня также 
строго регламентировался: время на обеденный 
перерыв, время на пятиминутные перерывы на 
каждый час в течение рабочего дня, время на 
вспомогательные работы для отдельных архи-
вно-технических работников20.

Оренбургским областным архивным управ-
лением в 1938 г. подготовлены «Правила внут-
реннего распорядка Областного архивного 
управ ления и областных архивов на 1938—
1939 гг.». В правилах были оговорены условия 
приема на работу, устанавливалась продолжи-
тельность рабочего времени (6 часов, не включая 
перерыва на обед; перерыв на обед с 13:00 до 
13:30). Сверхурочные работы были запрещены21. 
А 21 января 1939 г. приказом Чкаловского 
област ного архивного управления по архивохра-
нилищу № 1, № 2 и по управлению была заведе-
на книга учета явки и опозданий на работу и 
ухода во время работы по делам службы архи-

вных работников. Опоздавшие на работу более 
чем на 20 минут к работе не допускались22.

Фонды архивного управления постепенно 
стали приобретать организованный вид. На про-
изводственном совещании Оренбургского облас-
тного архивного управления 15 марта 1936 г. 
утвержден порядок архивно-технической обра-
ботки фондов, согласно которому «единицы хра-
нения (дела и книги) перед включением в опись 
должны были быть подшиты и снабжены облож-
кой с заголовком. При этом заголовок должен 
вскрывать содержание дела… На лицевой сторо-
не обложки необходимо было разместить две 
наклейки — маленькую в левом верхнем углу, на 
которой представляется номер фонда крупными 
цифрами, а под ним, мелко, — топографическая 
пометка о месте его хранения; в середине — 
большая наклейка, на которой писалось наиме-
нование фонда и его крайние даты»23.

В первые годы существования Оренбургское 
областное архивное управление провело ряд ме-
роприятий по возвращению и концентрации до-
кументов, относящихся к истории Оренбургско-
го края, из ведомственных и иных архивных 
учреждений. В частности¸ архивное управление 
добилось возвращения из Алма-Аты 1 025 дел 
«о полезных ископаемых из фонда Окружного 
инженера VIII Оренбургского горного округа, 
выданные горно-разведочным организациям во 
временное пользование еще 10 лет тому назад, в 
1924 г.»24.

В 1936 г. Оренбургским областным архивным 
управлением в Челябинское областное архивное 
управление переданы фонды, относящиеся к тер-
ритории современной Челябинской области — 
Челябинского духовного правления с соответс-
твующими метрическими книгами и комплекты 
челябинских и троицких газет25. Тогда же, в 
1936 г., из крымского архива были переданы 
семь ящиков архивных материалов по истории 
края. Среди них, документы времен генерал-гу-
бернаторства и личный архив В. Барановского, 
который был губернатором Оренбургского края 
в 1853—1861 гг.26 В 1939 г. в Чкаловский исто-
рический архив были возвращены части фонда 
Оренбургского военного губернатора из Казахс-
кого Центрального архивного управления в ко-
личестве 249 ед. хр. и Куйбышевского государс-
твенного архива в количестве 134 ед. хр., как 
предоставленные во временное пользование дан-
ным архивным учреждениям27.

Шло собирание местных материалов. Так, 
26 декабря 1936 г. Президиум Оренбургского 
облисполкома принял постановление «Об орга-
низации концентрации и хранении в областном 
архиве всех печатных изданий, выходящих на 
территории области», обязавшее все издательства 
и редакции высылать областному архиву по два 
экземпляра всей печатной продукции для посто-
янного хранения28.

Приказом главного архивного управления 
НКВД СССР 29 ноября 1938 г. утвержден состав 
созданной при оренбургском областном архи-
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вном управлении экспертно-поверочной комис-
сии: председатель — управляющая оренбургским 
архивным управлением Т. М. Данилова, чле-
ны — научный сотрудник управления А. М. Ма-
ка рова, старший инспектор управления А. А. Не-
стерова, председатель областного Оренбургского 
музея И. Д. Яковлев29.

Внедрялись и новые направления работы ар-
хивных учреждений, такие, как исполнение за-
просов. В течение 1-го полугодия 1936 г. Орен-
бургским областным архивным управлением 
было исполнено семь справок научного характе-
ра; 1-го полугодия 1937 г. — уже 227 запросов 
биографического характера, а в 1-м полугодии 
1938 г. — 375 справок биографического характе-
ра. В партийный архив до 20 ноября 1940 г. пос-
тупило 84 запроса, из которых исполнено с по-
ложительным результатом 68. 

Начинается работа с посетителями, желаю-
щими изучать документы архива: в 1-м полуго-
дии 1936 г. таковых было 23 человека; в 1-м по-
лугодии 1937 г. — 28 человек, которым выдано 
1 359 единиц хранения30.

Работники архивов области приступили к на-
учно-исследовательской работе. В 1935 г. для 
Академии наук СССР и Академии наук Украин-
ской ССР выявлено дело из фонда канцелярии 
Оренбургского генерал-губернатора о поэте 
А. Плещееве, бывшем в г. Оренбурге в ссылке в 
середине XIX в. В 1939 г. по заданию Академии 
наук СССР сотрудниками архива выявлены ар-
хивные материалы о Салавате Юлаеве, по зада-
нию Главного архивного управления для Совет-
ского музыкального словаря — документы о пре-
бывании в Оренбургском крае композитора 
А. А. Алябьева31.

Для местной периодической печати было 
подготовлено 60 статей и заметок по истории 
Оренбургского края с обзорами состава и содер-
жания архивных фондов32. Статьи, написанные 
на основе архивных документов публиковались 
в областной газете «Оренбургская коммуна» 
1935—1938 гг. достаточно регулярно. Сами того 
не замечая, инспектор-инструктор Оренбургско-
го отделения Средне-Волжского краевого архи-
вного управления Я. К. Жуков, археолог и крае-
вед К. В. Сальников и многие другие исследова-
тели восстановили традиции времен Ученой 
архивной комиссии, когда в прессе публикова-
лись рассказы о наиболее интересных архивных 
находках.

Период 20—30-х гг. XX в. вошел в историю 
как время перемен, строительства советской го-
сударственности, появления современных учреж-
дений и ведомств, нового взгляда на старые воп-
росы. Не исключением стала и архивная отрасль 
Оренбургского края. Вместе с серьезными адми-
нистративно-территориальными изменениями, 
менялась качественная составляющая архивной 
работы, подходы к вопросам комплектования, 
сохранности и использования архивных доку-
ментов. Архив поистине стал местом, где хранит-
ся ИСТОРИЯ.
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В Оренбургской (в 1938—1957 гг. Чкалов-
ской) области документальные материалы пар-
тийных, комсомольских органов и учреждений 
до 1991 г. собирал, хранил, вел их научно-техни-
ческую обработку и использование в политичес-
ких и научно-практических целях партийный 
архив Оренбургского обкома КПСС. 

Как известно, предшественниками партий-
ных архивов страны были отделы истории пар-
тии (Истпарты), ведущие свою историю с декре-
та Совнаркома 21 сентября 1920 г. «Об учрежде-
нии комиссии для собирания и изучения мате-
риалов по истории Октябрьской революции и 
РКП(б)». Положение об Истпартотделах в соста-
ве губернских комитетов партии секретариат ЦК 
РКП(б) утвердил 10 августа 1923 г. Важность и 
необходимость работы Истпартов была признана 
на XII и XIII съездах РКП(б) (1922 г., 1924 г.). 
Главной их задачей являлось собирание, изуче-
ние и издание материалов по истории Октябрь-
ской революции на территории губерний и ис-
тории губернских партийных организаций. В тот 
период истпарты стали крупными издательскими 
и научными центрами страны по истории пар-
тии, революционного движения, Гражданской 
войны 1918—1920 гг.

Подобный отдел был создан и в Оренбург-
ской губернии в 1925 г., заложивший основы ар-
хивного дела в партийных, а позже и в комсо-
мольских организациях, ставший предшествен-
ником крупнейшего партийного архива на тер-
ритории Оренбуржья. Но начало работе по 
собиранию документов архивных фондов поло-
жила созданная в октябре 1924 г. при Оренбург-
ском губернском комитет РКП(б) комиссия для 
сбора, научной обработки и издания документов, 
а также автобиографий и воспоминаний участни-
ков событий. Именно тогда в Центральный кра-
евой архив Киргизской Республики (Казахской 
АССР; г. Оренбург в 1920—1925 гг. являлся ее 
столицей) поступили на хранение документы те-
кущего архива Оренбургского губернского коми-
тета РКП(б): 70 связок дел, 3 связки газет, 
57 книг.

В период зарождения и становления отдела 
истории партии Оренбургского губкома 
РКП(б) — ВКП(б), затем Оренбургского окруж-
кома ВКП(б) постепенно сформировались значи-
тельные комплексы историко-партийных мате-
риалов по Октябрьской революции, Гражданс-
кой войне, истории местных партийных органи-
заций. По сути, указанные документальные 
материалы в последующем стали основой наибо-
лее используемых исследователями архивных 
фондов: Ф. 1 Оренбургского губкома РКП(б) — 
ВКП(б), Ф. 4 Оренбургского окружкома ВКП(б), 
Ф. 7924 отдела истории партии Оренбургского 

обкома ВКП(б) — КПСС и др. Отметим, что ис-
тпартотдел Оренбургского губкома РКП(б) — 
ВКП(б) вел довольно активную деятельность. 
К примеру, на первом архивном совещании 
9 июня 1927 г. в Оренбурге, рассмотревшем 
вопросы архивного строительства в Оренбург-
ской губернии, отдел истории партии поделился 
своим опытом по сбору и публикации докумен-
тов и организации вечеров воспоминаний учас-
тников вышеуказанных событий (Великой Ок-
тябрьской революции и др.).

С марта 1928 г. продолжилось формирование 
новой структуры архивных учреждений партии, 
состоявшая из Центрального партийного архива 
(ЦПА) и местных партийных архивов. Истпарт-
отделы, в том числе Оренбургского окружкома 
ВКП(б) ликвидированы постановлением ЦК 
ВКП(б) «О сети Истпартов и их штатах на 1928—
29 сметный год» 22 октября 1928 г. архивные 
документы Оренбургского округа были переда-
ны Истпарту Средне-Волжского обкома ВКП(б). 
С 1928 г. до 1931 г. истпарт возглавлял Алек-
сандр Яковлевич Закурдаев. В этот период ин-
тенсивность работы по изучению революционно-
го движения и истории коммунистической пар-
тии, ввиду реорганизации Истпартов, несколько 
снизилась. Безусловно, деятельность отдела ис-
тории партии стала фундаментом для будущего 
формирования партийного архива как структуры 
в системе парторганов и организаций области.

Впервые вопрос об учреждении партийного 
архива как полноценного учреждения для хра-
нения, обработки и использования документов, 
образовавшихся в деятельности соответствующих 
органов и учреждений коммунистической пар-
тии, возник сразу после образования Оренбург-
ской области. В августе 1935 г. бюро Оренбург-
ского обкома ВКП(б) приняло постановление 
«О создании областного партархива». Однако, по 
ряду объективных причин и, прежде всего в свя-
зи с отсутствием свободных площадей, практи-
ческое решение вопроса затянулось. Поэтому 
вторая половина 1930-х гг. прошла в интенсив-
ной переписке Центрального партийного архива 
института Маркса — Энгельса — Ленина (ЦПА 
ИМЭЛ) с Оренбургским обкомом ВКП(б) об ор-
ганизации учреждения1.

Примечательно, что в докладной записке, на-
правленной в дирекцию ИМЭЛ еще в июле 
1938 г. о состоянии хранения партийных мате-
риалов в Оренбургском обкоме и горкоме ВКП(б) 
указывалось буквально следующее: 

Состояние и хранение архивных материалов, вы-
явленное при обследовании архива Оренбургского 
городского комитета [ВКП(б)] и партийных материа-
лов, находящихся на хранении в Оренбургском архи-
вном управлении (советском) показало вопиющее на-
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рушение инструкции Центрального партархива о 
хранении архивных материалов. 1. Архив Оренбург-
ского горкома ВКП(б) (в нем сосредоточены материа-
лы за 1921—1929 гг., протоколы первичных партор-
ганизаций, материалы отделов горкома и др.) хранят-
ся в подвальном сыром помещении; это помещение не 
опечатывается и не охраняется, граничит с жилыми 
комнатами. Кроме того, это же [помещение] является 
хозскладом управления делами горкома ВКП(б). До-
кументы лежат в пыли, от сырости стали влажны, бу-
мага от металлических скрепок покрыта ржавчиной. 
2. Значительная часть партийных материалов, прина-
длежащих обкому и горкому ВКП(б) (…протоколы, 
решения, выписки, секретные бюро Оренбургского 
губкома — всего 3—4 тыс. единиц) хранятся в облас-
тном Оренбургском (советском) архивном управлении 
вместе со всеми материалами. [Они] не учтены, не ра-
зобраны и не имеют описей. О безобразном состоянии 
и хранении партийных материалов было сообщено 
секретарю обкома ВКП(б) т. Яшечкину2.

Подобные письма и докладные записки были 
не единичны. Одним из главных выводов при 
рассмотрении документов стала необходимость 
в короткие сроки организовать в Чкаловской 
(Оренбургской) области партийный архив, про-
вести укомплектование штата сотрудников и ут-
вердить заведующего. 

В результате 3—4 марта 1939 г. бюро Чкалов-
ского обкома ВКП(б) вновь вернулось к вопросу 
организации архива, приняв соответствующее 
постановление. В штат архива, предполагалось 
включить 2 научных сотрудника, 2 архивно-тех-
нических работника, а так же технический пер-
сонал (секретарь-машинистка, курьер, уборщи-
ца). Помещения, выделенные в здании обкома 
ВКП(б), не соответствовали поставленным зада-
чам хранения. Поэтому в ноябре 1939 г. партий-
ный архив Чкаловского обкома ВКП(б) получил 
помещение площадью около 240 квадратных 
метров из пяти комнат и архивохранилища в 
подвале здания Дома Советов. 

Фактически свою деятельность учреждение 
начало с февраля 1940 г., когда из г. Куйбышева 
поступили первые документы бывшей Оренбург-
ской губернской парторганизации: 21502 дела и 
396 кг россыпи. Все это было необходимо разо-
брать, описать, классифицировать, реставриро-
вать, подшить, переплести. В это же время ар-
хив принял документы, хранившиеся в горкомах 
и райкомах партии и комсомола, от ликвидиро-
ванных политотделов МТС и совхозов, первич-
ных партийных организаций и фракций. Следу-
ет отметить, что до этого времени многие доку-
менты, несмотря на усилия сотрудников сосре-
доточить их в истпартотделе, находились в 
архивах соседних областей и непосредственно 
на местах — в горкомах и райкомах партии и 
комсомола — неупорядоченными, неописанны-
ми, частью в россыпи. К тому же, только обра-
зовавшись, архив активно начал справочную 
работу — до 20 ноября 1940 г. поступило 84 за-
проса, из которых исполнено с положительным 

результатом — 683.
Возглавила новую структуру Екатерина Ива-

новна Фролова, работавшая до этого инструкто-
ром обкома партии. Она была первой, кто спо-
собствовал становлению и развитию партийного 
архива. Важными задачами этого периода, как 
уже отмечалось, были сбор, хранение и обработ-
ка документов партийных и комсомольских ор-
ганов губернии и области, но, сохраняя преемс-
твенность с деятельностью истпарта, велась и 
научно-публикаторская деятельность. 

Буквально в первые месяцы зав. партархивом 
докладывала в Чкаловский обком ВКП(б) о про-
деланной работе и ее недостатках: 

Ежемесячных производственных заданий на каж-
дого работника не имеется; нормы выработки установ-
лены следующие: 1. Ревизия архивных материалов 
300 ед. хр. на 1 чел. 2. Нумерация (от руки) 4000 лис-
тов. 3. Систематизация (по группам вопросов) 
150 ед. хр. 4. Заголовки [по группам вопросов] 
50 ед. хр. 5. Оформление обложек (перепись черново-
го текста заголовка, архивный шифр, наименование 
фондообразователя и т. д.) 70 ед. хр. Материалы сис-
тематизируются в основном в соответствии с инструк-
цией ИМЭЛ. Отдельные погрешности имеются. Так, 
в пересмотренных мною заголовках не было указано 
наименование парторганизации, протоколы которых 
заключены в деле; или написано «Материалы политу-
чебы», не показаны какие конкретно это материалы. 
Наименование фондообразователя пишется в отде-
льных случаях сокращенно. Подбор документов по 
хронологии соблюдается. Завершительная надпись в 
книге ставится штампом, где указывается только ко-
личество пронумерованных листов. Нумерация про-
изводится ручным способом, черным карандашом, в 
правом верхнем углу. Дела в большинстве случаев рас-
шиваются, т. к. были скомплектованы случайно, содер-
жат в своем составе несколько фондообразователей и 
структурных частей4.

В июне 1940 г. партархив перевели в новое 
помещение площадью около 216 квадратных 
метров. В докладной записке секретарю Чкалов-
ского обкома ВКП(б) А. А. Дубровскому заведу-
ющая партийным архивом Е. И. Фролова сооб-
щила адрес партархива — г. Чкалов, Хлебный 
переулок, д. 2. Главное архивохранилище и ра-
бочие комнаты находились здесь вплоть до пос-
тройки нового типового здания5.

Несмотря на то, что новое учреждение Чка-
ловского обкома ВКП(б) только начало свою ра-
боту, при руководящей роли самого аппарата 
областного комитета партии архив стал приво-
дить в порядок хранение партийных документов 
в районах области. Со временем эти материалы 
поступали на непосредственное постоянное хра-
нение в партархив. К примеру, первый секретарь 
Гавриловского райкома ВКП(б) А. А. Артамонов 
отчитывался о проделанной работе следующим 
образом: 

Согласно Вашего отношения № 504 от 1 июня 
1939 г. весь архив Гавриловского райкома ВКП(б) 
приведен в порядок следующим образом: весь 

А. Г. Шеримет. Становление партийного архива Чкаловского обкома ВКП(б)…
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архивный материал райкома разобран по годам, под-
шит по группам. В каждом деле имеется по 200 листов. 
Документы подшиты в хронологическом порядке по 
месяцам и датам. Протоколы подшиты также, т. е. на-
чиная с января, заканчивая декабрем. Листы дел про-
нумерованы, на обложках дел надписано наименова-
ние дел, номера дел и даты, когда начато и окончено, 
и количество листов. На все архивные материалы со-
ставлена инвентарная опись по годам в одном экзем-
пляре. Составлена инвентарная опись личных дел по 
приему в ряды ВКП(б) по алфавиту. Личные дела при-
нятого в ряды ВКП(б) и исключенного имеются на 
каждого отдельно… Комната, где находится архив, 
изолирована. Окно с решеткой, шкафы [обиты] желе-
зом, дверь опечатывается, ответственность за хранение 
партархива поручена зав. сектором учета и статистки 
райкома ВКП(б)…6

Первый секретарь Асекеевского райкома 
ВКП(б) Х. А. Абдрашитов о состоянии партийно-
го архива района сообщал: 

Партийный архив Асекеевского райкома ВКП(б) 
существует с момента организации райкома, с 1935 г. 
Весь архивный материал ВКП(б) и первичных партор-
ганизаций приведен в порядок, подшит по годам, раз-
бит по группам, пронумерован и прошнурован, состав-
лены на каждый год описи дел в алфавитном порядке. 
Большинство первичных партийных организаций свои 
архивы по 1939 г. включительно, представили в райком 
ВКП(б), часть из них подшиты неправильно, каковые 
приводятся в надлежащий порядок в райкоме7.

В указанных выдержках из документов четко 
прослеживаются многие элементы непосредс-
твенной архивной работы: валовая нумерация 
листов, подшивка документов, составление опи-
сей, которые осуществляются в архивах и в на-
стоящее время. 

Интересно, каким образом хранились доку-
менты. В той же докладной записке первый сек-
ретарь Асекеевского райкома ВКП(б) Х. А. Абдра-
шитов отмечал: 

Помещение для архивохранилища не выделено. 
Из-за отсутствия помещения архив хранится частично 
в несгораемом сундуке в кабинете у заведующего сек-
тором партстатистики и единого партбилета, а часть 
в шкафу райкома ВКП(б).

Во [время] проверки состояния хранения партий-
ного архива в первичных партийных организациях 
был выявлен ряд фактов небрежного отношения к 
партийным документам. В кандидатской группе кол-
хоза им. IX съезда ВЛКСМ парторг Мухомедов пар-
тийные дела хранил у себя на квартире, в парторга-
низации колхоза «8 марта». Секретарь т. Васильев 
партдокументы хранил в сундуке, сундук железом не 
обит8.

Первый секретарь Новоорского райкома 
ВКП(б) Н. И. Дроздовский: 

1. Дела в первичных парторганизациях за про-
шлые годы приведены в порядок согласно указания 
вашего в письме за № 504, но до сих пор находятся в 
первичных парторганизациях, потому что райком 

ВКП(б) архивохранилища не имеет. 2. Архив райкома 
ВКП(б) находится в помещении райкома в деревян-
ном сундуке, обитом жестью9.

С ноября 1940 г. архив Чкаловского обкома 
ВКП(б) начал регулярную работу по комплекто-
ванию документами парторганов: получены ма-
териалы от обкома ВКП(б) — 1091 ед. хр., Чка-
ловского горкома ВКП(б) — 150 ед. хр. и 580 кг 
россыпи из других организаций. Эта работа была 
приостановлена в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., когда партархив разместил 
в своих помещениях документы нескольких эва-
куированных партийных архивов областей Укра-
ины.

С появлением нового учреждения в структу-
ре партийных органов возникла необходимость 
подготовки кадров в сфере архивного дела пар-
торганизаций. Соответствующие курсы по под-
готовке кадров стали возникать с 1930-х гг. Так, 
постановлением ВЦИК и СНК СССР 3 сентября 
1930 г. при Центральном архивном управлении 
СССР открыт Институт архивоведения, впос-
ледствии ставший Московским историко-архи-
вным институтом. Задача подготовки кадров 
работников партийных архивов регионов была 
возложена на Институт Маркса — Энгельса — 
Ленина решением оргбюро ЦК ВКП(б) 2 октяб-
ря 1939 г. С этого времени дирекцией ИМЭЛ 
проводились трехмесячные курсы по повыше-
нию квалификации работников республиканс-
ких, краевых и областных партархивов. Учебный 
план включал такие предметы как: История 
ВКП(б), методика и техника архивного дела, ис-
тория архивного строительства, партийное стро-
ительство, публикация документов. На курсы 
командировались руководящие работники пар-
тархивов (заведующие, научные сотрудники, хра-
нители фонтов, инструкторы), имеющие опреде-
ленный стаж работы в архиве и достаточную 
подготовку для прохождения учебного плана. 
Другие работники отправлялись на курсы в том 
случае, если их кандидатуры выдвигались на бо-
лее ответственную работу в архиве. При этом 
они должны были иметь опыт партийной работы 
и соответствующую политическую и общеобра-
зовательную подготовку10.

Таким образом, в период организации и на-
чала деятельности партийного архива Чкаловс-
кого (Оренбургского) обкома ВКП(б) проводи-
лась посильная работа по приведению в порядок 
архивных материалов (их хранению, описанию, 
обработке, комплектованию и учету) как в самом 
учреждении, так и в районных партийных орга-
низациях, до момента передачи документов на 
хранение. Архив Чкаловского обкома ВКП(б), 
как и многие другие соответствующие учрежде-
ния на своих территориях, являлся практически 
единственным учреждением, развивающим ар-
хивное дело в конце 1930-х в сфере партийных 
и комсомольских органов и учреждений в Чка-
ловской (Оренбургской) области.
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Примечания
1  ОГАСПИ. Ф. 8021. Оп. 1. Д. 1, 3.
2  Там же. Л. 2.
3  Там же. Д. 5. Л. 36—39.
4  Там же. Д. 11. Л. 26—27.
5  Там же. Д. 6. Л. 2.

6  Там же. Д. 7. Л. 32.
7  Там же. Л. 29.
8  Там же.
9  Там же. Л. 31.
10  Там же. Д. 11. Л. 1—1об.

А. С. Пушкин сказал: «Гордится славою своих 
предков не только можно, но и должно, не ува-
жать оной есть постыдное малодушие». Слова, 
сказанные великим поэтом в XIX в., не теряют 
своей актуальности и в веке нынешнем.

Современная Россия — это не только города, 
области, автономные округа, села… Это, прежде 
всего, люди, со своей историей, жизнью, делами, 
победами, традициями. Именно люди являются 
связующим звеном между прошлым, настоящим 
и будущим, между разными территориями на-
шей необъятной страны.

В 2018 г. государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области разработал план 
мероприятий по увековечиванию памяти Кон-
стантина Яковлевича Михайловского — члена 
совета министерства путей сообщения, тайного 
советника, почетного гражданина г. Челябинска. 
Долгое время проводился поиск в российских 
архивных учреждениях документа, в соответ-
ствии с которым К. Я. Михайловскому присвоено 
почетное звание.

Государственным комитетом по делам архи-
вов Челябинской области было высказано мне-
ние, что данный документ может находиться в 
делах Государственного архива Оренбургской 
области, ведомственного архива РЖД (г. Орен-
бург), поскольку К. Я. Михайловский получил 
звание почетного гражданина г. Челябинска ори-
ентировочно в период строительства железных 
дорог на Южном Урале.

Комитетом по делам архивов Оренбургской 
области 12 ноября 2018 г. был сделан запрос 
ГАОО о поиске и выявлении архивных докумен-
тов о К. Я. Михайловском. Сотрудниками архива 
проведен тщательный поиск документов, осу-
ществлен просмотр архивного фонда канцелярии 
Оренбургского губернатора: копии журналов за-
седаний, определения Челябинской городской 
думы за 1886—1887 гг., журналы заседания Че-
лябинской городской думы, передаваемые к пе-
чатанью (так в документе) в редакцию газеты 
«Оренбургские губернские ведомости» за 1890—
1892 гг., сведения о оставлении в г. Челябинске 
управления Западно-Сибирской железной доро-
ги за 1897—1899 гг., материалы о зачислениии 
награждении чиновников различных учрежде-
ний Оренбургской губернии за 1897—1898, 
1900—1903 гг., материалы управления Челябин-
ского уездного начальника о закрытии железно-
дорожного собрания в г. Челябинске за 1907 г., 

протоколы заседаний особых комитетов при 
управ лениях Ташкентской, Троицкой, Самаро-
Златоустовской и Омской железных дорог за 
1914—1917 гг.; архивного фонда Оренбургского 
губернского правления: послужные и формуляр-
ные списки на служащих в воинских частях и 
других учреждениях Оренбургскойгубернии за 
1859—1917 гг.; архивного фонда управления 
Ташкентской железной дороги: документы о 
представлении к награждению и продвижению 
по службе служащих и рабочих управления Таш-
кентской железной дороги за 1890—1917 гг., све-
дения о строительстве железнодорожной ветки 
от г. Царицын (ныне г. Волгоград) до г. Челя-
бинска за 1898—1900 гг., дела о представлении 
к премии и наградам лиц, участвующих в строи-
тельстве Оренбургско-Ташкентской железной 
дороги за 1906 г. Также просмотрены адрес-ка-
лендари и справочные книжки по Оренбургской 
губернии за 1875—1911 гг. из фонда научно-
справочной библиотеки ГАОО, именной и тема-
тический каталоги ГАОО. Однако, сведений о 
Константине Яковлевиче Михайловском, в том 
числе о присвоении ему звания почетного граж-
данина г. Челябинска в фондах ГАОО, не обна-
ружено.

Для дальнейшего поиска архивных докумен-
тов комитетом по делам архивов Оренбургской 
области направлен запрос в Российский государ-
ственный исторический архив». В ответ на него 
18 февраля 2019 г. сотрудниками РГИА направ-
лен перечень документов о жизни и деятельно-
сти К. Я. Михайловского, в котором, кроме про-
чего, значится «Высочайше утвержденный 
4 апреля 1896 г. всеподданнейший доклад ми-
нистра внутренних дел И. Л. Горемыкина о при-
своении разным лицам звания почетных граждан 
городов, в том числе К. Я. Михайловскому — зва-
ния почетного гражданина г. Челябинска»1, со-
хранившийся в фонде департамента общих дел 
МВД Российской империи.

ГАОО 22 февраля 2019 г. отправлен запрос в 
РГИА на предоставление цифровой копии выше-
указанного документа, из которого следует, что 
министр внутренних дел России И. Л. Горемы-
кин весной 1896 г. писал императору Николаю 
II: «Городские общества, поименованные в при-
лагаемом при сем списке, ходатайствуют о пре-
доставлении некоторым лицам звания почетных 
граждан городов. О таком ходатайстве городских 
обществ долгом поставляю всеподданнейше 

В. А. Рубин, И. Н. Свириденко

О выявлении оренбургскими архивистами документов 
о почетном гражданине г. Челябинска К. Я. Михайловском

А. Г. Шеримет. Становление партийного архива Чкаловского обкома ВКП(б)…
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представить на Всемилостивейшее воззрение Ва-
шего Императорского Величества». Далее следу-
ет «Список лиц, которым городские общества 
ходатайствуют о присвоении звания почетных 
гражданин городов», в котором под номером три 
значится начальник строящейся Западно-Сибир-
ской железной дороги, Действительный Статс-
кий Советник Михайловский (инициалы не ука-
заны).

В том же фонде содержится высочайше ут-
вержденный 22 января 1904 г. всеподданнейший 
доклад министра внутренних дел В. К. Плеве о 
присвоении разным лицам звания почетных граж-
дан городов, в том числе К. Я. Михайловскому — 
звания почетного гражданина г. Галича2.

Кроме указанных архивных документов 
РГИА предоставлены и другие, не менее инте-
ресные свидетельства жизни и деятельности 
К. Я. Михайловского.

Отец К. А. Михайловского Яков Артемович 
Михайловский служил штабс-капитаном и про-
живал в с. Будище Кролевецкого уезда Черни-
говской губернии. В документах фонда 3-го де-
партамента Сената имеются данные о рассмотре-
нии Черниговским дворянским депутатским 
собранием прошения отставного штабс-капитана 
Михайловского, в котором он изъясняет, что, 
«живя в с. Будище Кролевецкого уезда и, имея 
там самое ограниченное имение, желает он с же-
ной и сыновьями Константином, Иваном, Васи-
лием и Матвеем состоять в числе дворян Черни-
говской губернии и внести их во вторую часть 
дворянской родословной книги по случаю про-
сьбы, поданной им, об определении его сына в 
Полтавский кадетский корпус».

Собрание определило: «…уведомить предво-
дителя дворянства Кролевецкого уезда и просить 
внести Михайловского в список потомственных 
дворян Кролевецкого уезда»3.

В фонде канцелярии министра путей сообще-
ния в представленииначальника работ по пост-
ройке Западно-Сибирской железной дороги 
К. Я. Михайловского (им лично подписанного) в 
канцелярию управления казенных железных до-
рог от 15 февраля 1893 г. сохранилась подробная 
информация о семье Константина Яковлевича. 
Он сообщает, что женат на дочери генерал-лей-
тенанта Квитницкого Евгении Ксенофонтовне, 
имеет детей: Елену (родилась 14 апреля 1863 г.), 
Софию (родилась 16 февраля 1865 г.), Ольгу (ро-
дилась 27 мая 1867 г.), Евгению (родилась 6 но-
ября 1870 г.), Константина (родился 24 марта 
1873 г.) и Александра (родился 21 мая 1875 г.)4. 
Здесь же К. Я. Михайловский сообщает, что за 
ним, его женой и родителями не числилось ни-
какого имения.

Изучение оренбургскими архивистами посту-
пивших из РГИА документов привело к неожи-
данной находке. В фонде 3-го департамента Се-
ната в метрическом свидетельстве о рождении и 
крещении К. Я. Михайловского, выданном из 
Черниговской духовной консистории 14 февраля 
1846 г. указано, что в метрических книгах 

«…Нерукотворного образа Спасителя церкви за 
1836 год… Кролевецкого уезда села Билка… за-
писано: от капитана Якова Артемова сына Ми-
хайловского и законной его жены Пульхерии 
Ивановой дочери родился сын Константин, того 
тысяча восемьсот тридцать шестого года мая три-
надцатого числа, окрещен шестнадцатого числа 
приходским священником Стефаном Яковлевым 
сыном Нивинским…»5. Обращает на себя внима-
ние дата рождения К. Я. Михайловского — 
13 мая 1836 г., в то время как другой документ, 
аттестат о службе, выданный К. Я. Михайловско-
му министром путей сообщения Н. К. Шауфусом 
16 апреля 1907 г., содержит иную дату — 
13 февраля 1834 г.6 Эта же дата обозначена и в 
ряде источников сети Интернет7.

Сохранившийся в фонде канцелярии мини-
стерства путей сообщения аттестат о службе, со-
ставленный весной 1907 г., представляет собой 
подробный послужной список К. Я. Михайлов-
ского, в котором среди прочего указано: «Родился 
К. Я. Михайловский 13 февраля 1834 г., право-
славный; происходит из дворян Санкт-Петербург-
ской губернии, недвижимого имущества не имеет, 
воспитывался в первом кадетском корпусе.

Имеет ордена: российские (Белого Орла, Св. 
Владимира 2 ст. и 4 ст., Св. Анны 1 ст., 2 ст. 
и 3 ст., Св. Станислава 1 ст., 2 ст. и 3 ст.) и ино-
странные (бухарский орден Золотой звезды с 
алмазами и японский орден Восходящего Солн-
ца 3 ст.).

Имеет медали: бронзовую в память войны 
1853—1856 гг., две серебряные — в память цар-
ствования императора Александра III и в память 
императора Николая I, знак отличия беспороч-
ной службы за 40 лет».

В документе перечислены все должности, ко-
торые в разное время занимал К. Я. Михайловс-
кий, начиная со вступления на службу прапор-
щиком в конно-артиллерийской батарейной 
№ 15 батарее (так в документе) с прикомандиро-
ванием к Михайловскому артиллерийскому учи-
лищу (13 августа 1853 г. в возрасте 19 лет).

Далее следуют такие данные о К. Я. Михай-
ловском: «Государь император, по засвидетель-
ствованию министра путей сообщения, об отлич-
но-усердной службе и особых трудах при соору-
жении Александровского через р. Волгу, моста 
на Оренбургской железной дороге, Всемилости-
вейше соизволил пожаловать орден Св. Влади-
мира 4 ст. 26 ноября 1880 г. приказом от 27 но-
ября 1880 г. произведен за отличие как строитель 
Александровского через р. Волгу моста в коллеж-
ские советники»8; «11 марта 1885 г. назначен на-
чальником работ по постройке Самаро-Уфимско-
го участка железнодорожной линии Самара — 
Уфа —Златоуст. Приказом по Министерству пу-
тей сообщения с 1888 г. поручено исполнение 
обязанностей начальника работ по постройке 
железной дороги на участке Уфа — Златоуст. 
С 14 апреля 1891 г. — начальником работ по пос-
тройке Златоуст-Челябинской железной до-
роги»9.
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Согласно архивным документам из тогоже 
архивного фонда 28 февраля 1885 г. К. Я. Михай-
ловский подал прошение министру путей сооб-
щения о зачислении его в вышеуказанное мини-
стерство10. Уже 11 марта 1885 г. был издан при-
каз министра путей сообщения генерал-адъютан-
та К. Н. Посьета, о том, что «определяется в 
службу член виленского попечительства детских 
приютов, коллежский советник инженер путей 
сообщения Михайловский — по министерству 
путей сообщения, с причислением к оному 
и с оставлением членом виленского попечитель-
ства детских приютов»11.

Безусловно, интерес для историков и краеве-
дов представляет «Список лиц, служивших в 
1885—1897 гг. на постройках Самаро-Уфимской, 
Уфа-Златоустовской, Златоуст-Челябинской и 
Западно-Сибирской железных дорог» (содержит 
2303 фамилии) из личного фонда Михайловского 
Константина Яковлевича. Список ценен, во-пер-
вых, тем, что содержит имя Константина Михай-
ловского, начальника станции (название не ука-
зано)12, во-вторых, он был изготовлен канцеля-
рией министра путей сообщения при участии 
чертежников технического отдела П. М. Тихо-
мирова и Б. Н. Щепетова специально для подне-
сения «…Его превосходительству Константину 
Яковлевичу Михайловскому на память о всех ли-
цах, служивших по его приказам на постройке 
железных дорог от Кинеля до Оби и от Челябин-
ска до Екатеринбурга»13.

В этом же фонде находится хорошо сохранив-
шаяся фотография К. Я. Михайловского14, сде-
ланная примерно в 1880-е гг. В это время Кон-
стантин Яковлевич был куратором строительства 
Ново-Сясьского, Ново-Свирского и Ново-Мари-
инского каналов на Мариинской водной системе 
(1882—1886), начальником работ по постройке 
железных дорог Самара — Уфа (1885), Уфа — 
Златоуст (1888).

Временным управлением казенных железных 
дорог министерства путей сообщения 4 декабря 
1889 г. штатному инженеру V класса, начальнику 
работ Самаро-Уфимской и Уфа-Златоустовской 
железных дорог, действительному статскому со-
ветнику К. Я. Михайловскому было выдано сви-
детельство на жительство в г. Самаре и времен-
ное пребывание по делам службы в других горо-
дах Российской империи, сроком на один год15.

В фонде «Именные указы и высочайшие по-
веления Сенату (коллекция)» сохранился указ 
правительствующего Сената 22 января 1893 г., 
согласно которому состоящий в министерстве 
путей сообщения штатным инженером V класса 
начальник работ по постройке железной дороги 
на участке Златоуст — Челябинск, начальник 
изысканий и работ по постройке Западно-Сибир-
ской железной дороги, действительный тайный 
советник, инженер путей сообщения К. Я. Ми-
хайловский назначен в министерство путей сооб-
щения штатным инженером IV класса, с остав-
лением начальником работ и изысканий по по-
стройке названных дорог. Указ подписан импе-

ратором Александром III и министром путей 
сообщения А. К. Кривошеиным16.

Согласно документам фонда управления ка-
зенных железных дорог МПС, К. Я. Михайлов-
ский 18 мая 1893 г. направил председателю уп-
равления казенных железных дорог Н. Е. Ададу-
рову рапорт с разъяснением сведений и данных 
по постройке Самаро-Челябинской железной до-
роги, сообщенных в статьях в газете «Новое вре-
мя». Их автор Гарин сетовал на дороговизну 
строившихся железных дорог в России, при на-
личии более дешевой системы постройки. 
К. Я. Михайловский указывал, что стоимость од-
ной версты не может быть мерилом стоимости 
различных железных дорог. Она зависит от тех-
нических условий, количества и свойства работ, 
количества подвижного состава, местных цен на 
материалы и рабочую силу, продолжительности 
рабочего периода, расстояния подвозки матери-
алов, необходимых для строительства железной 
дороги. Более дешевая система постройки желез-
ных дорог, о которой писал Гарин, предполага-
ла: сузить ширину полотна, увеличить крутизну 
откосов, строить искусственные сооружения худ-
шего качества, без цемента; строить деревянные 
мосты и трубы вместо каменных, уменьшить слой 
балласта, не устраивать телеграф, под зданиями 
не делать фундаментов, покрывать здания соло-
мой, ограничить размер жилых помещений для 
служащих, не устраивать постоянного водоснаб-
жения. К. Я. Михайловский считал, что это ведет 
к «неудовлетворительной» постройке и требует 
скорой перестройки17.

Согласно отношению управляющего делами 
комитета Сибирской железной дороги А. Н. Ку-
ломзина министру путей сообщения М. И. Хил-
кову 28 марта 1900 г. на линию Сибирской же-
лезной дороги была командирована особая ко-
миссия под председательством тайного советни-
ка К. Я. Михайловского для выяснения причин 
перерасходов при строительстве Сибирской 
рельсовой линии18.

Константин Яковлевич Михайловский мог не 
только беспрепятственно передвигаться по тер-
ритории Российской империи, но и имел возмож-
ность выезда за ее пределы, о чем свидетельству-
ет, например, наличие заграничного паспорта, 
выданного К. Я. Михайловскому из канцелярии 
министерства иностранных дел 27 июля 1901 г.: 

…Объявляется чрез сие всем и каждому, кому о 
том ведать надлежит, что показатель сего тайный со-
ветник Константин Яковлевич Михайловский, инже-
нер путей сообщения, отправляется… за границу и 
возвращается затем обратно в Россию. …Не только 
свободно и без задержания везде пропускать, но и вся-
кое благоволение и вспоможение ему оказывать19.

В 1905 г. К. Я. Михайловский был назначен 
членом совета министерства путей сообщения, о 
чем свидетельствует отношение министра путей 
сообщения М. И. Хилкова 27 сентября 1905 г., 
находящееся в личном фонде К. Я. Михайлов-
ского: 

В. А. Рубин, И. Н. Свириденко. О выявлении оренбургскими архивистами документов…
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В личных беседах со мной за последнее время ва-
ше превосходительство неоднократно указывали мне 
на некоторое ваше переутомление… Вследствие сего, 
озабочиваясь возможно дольше сохранить за собою 
право пользоваться вашими обширными технически-
ми познаниями, громадным вашим строительным опы-
том и тем неуклонно прямым и горячим отношением 
к делу, которое было мне в вас особенно дорого, — я 
пришел к заключению о необходимости предоставить 
вам другое место, не требующее столь постоянной лич-
ной работы. По сему в пятницу, 23-го сентября я ис-
просил высочайшее его императорского величества 
соизволение на назначение вас Членом Совета Минис-
тра с окладом содержания по 8 000 руб. в год. Неза-
висимо от сего государю императору во внимание к 
вашей исключительно выдающейся многолетней де-
ятельности в области железнодорожного строительства 
благоугодно было назначить вам сверх вышеуказанно-
го содержания…, еще дополнительное, лично присво-
енное, содержание в размере по 3 000 руб. в год20.

А 30 сентября 1905 г. император Николай II 
подписал указ Сената № 33 о назначении началь-
ника управления по сооружению железных до-
рог, инженера путей сообщения, тайного совет-
ника Михайловского членом совета министерства 
путей сообщения21.

Указом Сената 24 февраля 1907 г. № 42 К. Я. 
Михайловскому пожалован чин действительного 
тайного советника22. В феврале 1907 г. К.Я. Ми-
хайловский подал всеподданнейшее прошение 
императору Николаю II: 

Не имея возможности, вследствие тяжкой болезни, 
с потерей зрения, продолжать государственную служ-
бу по ведомству путей сообщения, всеподданнейше 
прошу дабы было повелено меня от службы вашему 
императорскому величеству уволить с мундиром и на-
значением мне за пятидесятилетнюю государственную 
службу, по заслугам, пенсии…23

Просьба была удовлетворена и указом импе-
ратора Николая II Сенату 2 марта 1907 г. К. Я. 
Михайловский был уволен от службы с мундиром 
и пенсией24.

Завершая обзор документов, выявленных 
оренбургскими архивистами, предлагаем обра-
тить внимание на стихотворение М. Григоровс-
кого «На десятилетие Оренбургской дороги», 
посвященное Константину Яковлевичу Михай-
ловскому в 1886 г.:

Минуло десять лет с открытия дороги
И сколько в этот срок свершилось крупных дел.
Взирая в прошлое и подводя итоги,
Мы сможем уяснить, что ждет ее в удел.
В ряду тех дел великих по значенью,
Которым смеряет историк века рост,
Должны отметить мы эпохи украшенье
Наш Александровский чрез реку Волгу мост,
Созданье русских сил и гения родного.
Открыл он путь на Дальний наш Восток,
Он сил развитию народа малого,
Идущего вперед, вглубь Азии, помог.

Нам памятен тот день, день августа тридцатый,
Когда преграды путь маститый наш глава
Рассек своей рукой с молитвой благодати,
Нам памятны его пророчества слова
Нам памятен тот гром, которым мать природа,
Как будто празднуя победу над собой,
Слова те вещие для русского народа
Покрыла с небеси, подавши голос свой.
Пророчество сбылось — уж гордого Урала
Коснулся землекоп, прокладывая путь
В далекую Сибирь она нужна нам стала,
Чтоб Руси тесноту где было развернуть.
И грозному царю дар удали народной,
Дар исторический героя Ермака,
Что был отрезаным рекою многоводной
Освободителя приблизила рука.
Припомню и слова Самары гражданина,
Назвавшего тот мост блестящим лепестком
В венце венчающем державы властелина
И этот лепесток ты вплел своим трудом
Искусства русского немало дел великих
Ты с русским именем своим связал,
Теперь на рубеже стран дальних, полудиких
Путь призван ты вести чрез гордый тот Урал.
Ты Волгу перешел, вперед! Не унывая
Для блага родины, надежды сил дадут,
Переходи Урал, в Сибирь путь пролагая!
Такие два шага к бессмертию ведут!25

Константин Яковлевич Михайловский своим 
трудом, знаниями, отношением к делу и к людям 
заслужил того, чтобы не только жители Челябин-
ской области, но и всего Урала, Сибири, Дальне-
го Востока знали о нем, помнили и гордились.
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4  Там же. Ф. 229. Оп. 19. Д. 1013. Л. 60—60 об.
5  Там же. Ф. 1343. Оп. 25. Д. 4770. Л. 7.
6  Там же. Ф. 229. Оп. 19. Д. 1012. Л. 272—276 об., 
278.
7  http://kraeved.ngonb.ru/node/5200 (Дата обращения 
16.04.2019); https://archive74.ru/news/velikie-imena-
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Г. С. Сергеев 

Документы архива Златоустовского городского округа 
периода Русско-японской войны (1904—1905 гг.)*

* Научный руководитель — С. А. Сергеев, преподава-
тель истории и обществознания Златоустовского тех-
никума технологий и экономики.

В Златоусте в каждой школе, вот уже несколь-
ко лет идет познавательный урок «Я — злато-
устовец!». Цель его заключается в прививании 
любви к Златоусту и чувства патриотизма ребя-
там — жителям нашего города. Вместе с тем этот 
предмет дает возможность для творческого раз-
вития, позволяет каждому дополнить историчес-
кую картины города. Так, изучая дни минувшие, 
используя данные, собранные нашими краеведа-
ми, приходится обращать внимание на то, что 
многие вопросы освящены недостаточно. При-
мером может послужить такой важный период 
жизни города, как годы Русско-японской войны 
(1904—1905). В созданном учебно-методическом 
комплексе по предмету «Я — златоустовец» этот 
период занимает небольшой объем и включен 
небольшими выдержками в историю промыш-
ленности и культурной сферы, больше же упор 
делается на период Великой Отечественной вой-
ны1. А между тем, тема интересна и познаватель-
на, т. к. позволяет сравнить жизнь города в дни 
«маленькой победоносной войны» столетней дав-
ности с днями сегодняшними, когда страна всту-
пила в международный кризис. В златоустовском 
архиве есть достаточное количество письменных 
источников по этому вопросу. 

Исследования и систематизация документов 
периода Русско-японской войны, в настоящее 
время достаточно популярны. Почти в каждом 
крупном архиве созданы каталоги, написаны ста-
тьи с кратким описанием фондов. Пример тому, 
Российский государственный военно-историчес-
кий архив2, архивы Хабаровского края3, Красно-
ярского края4. По Челябинской области наиболее 
авторитетное описание фондов документов пред-
ставлено исследователем Н. А. Антипиным5. Од-
нако, по Златоустовскому округу подробного 
перечня документов нет. Даже в таких изданиях, 
как «Златоустовская энциклопедия», «Златоуст — 
город крылатого коня»6. Отдельные документы, 
содержащие интересную информацию, в частнос-
ти, по изготовлению именной шашки комендан-
ту крепости Порт-Артур генерал-адъютанту 
А. М. Стесселю на Златоустовском заводе, опуб-
ликованы в одном из последних краеведческих 
изданий: «Во славу России»7. Это еще раз дока-
зывает необходимость подробной разработки 
обозначенной темы.

Русско-японская война началась 27 января 
1904 г. с нападения японского флота на русскую 
эскадру в Порт-Артуре и закончилась 23 августа 
1905 г. подписанием в Портсмуте (США) мирно-
го договора между Россией и Японией. Это один 
из локальных вооруженных конфликтов начала 

XX века. Вызван он столкновением интересов 
ведущих капиталистических держав в Дальне-
восточном регионе, где на стороне противника 
Российской империи — Японии выступали такие 
страны, как США и Англия8. Основные сражения 
этой войны: четырехмесячная оборона крепости 
Порт-Артур, сражение под Ляояном, на реке 
Шахэ и под Мукденом. Отдельно следует выде-
лить трагедию у острова Цусима, где японским 
флотом была уничтожена 2-я Тихоокеанская эс-
кадра под командованием адмирала З. П. Рожест-
венского, шедшая на помощь Порт-Артуру с Бал-
тики9.

Со стороны России Дальний Восток считался 
перспективным для осуществления и продолже-
ния реализации ее индустриальных программ, 
расширения рынка сбыта в Маньчжурии и Корее. 
Для этих целей с конца XIX в. постепенно уве-
личивалось военное присутствие России в регио-
не. В 1898 г. была построена Китайско-восточная 
железная дорога в Манчьжурии, а в 1903 г. завер-
шено строительство сквозной Транссибирской 
магистрали до Владивостока. В частности, магис-
траль, проходя и через Южный Урал, связала с 
Дальним Востоком крупные промышленные цен-
тры и вовлекла их в события Русско-японской 
войны. Одним из них был Златоуст.

К началу Русско-японской войны Златоуст 
оставался крупным уездным городом, вторым по 
величине, населению и значению в Уфимской 
губернии после Уфы10. Центральное крупное 
предприятие города — Златоустовский завод яв-
лялся главным в такой промышленной админи-
стративно — хозяйственной территориальной 
единице, как Златоустовский горный округ. 
Округ объединял группу казенных, государс-
твенных заводов и их земельные наделы под об-
щим управлением горного начальника. Злато-
устовский железнодорожный узел была одним из 
ключевых пунктов Самаро-Златоустовского 
участ ка Транссибирской магистрали. Кроме гор-
ного начальника, являющегося на практике са-
мым высшим начальством, в городе действовали 
органы самоуправления и императорской власти. 
Находился в городе и воинский гарнизон.

Количество жителей города по данным все-
общей переписи населения Российской империи 
1897 г. составляло 20 469 человек11. По нацио-
нальному составу 96,5 % жителей были русски-
ми12. Последний показатель, учитывая особен-
ность дореволюционного российского общества, 
его культурно-религиозную идентичность, поз-
воляет номинально отнести большую часть насе-
ления к традиционной для России христианской 
православной традиции. По своему менталитету 
златоуствский рабочий, как типаж южноураль-
ского рабочего человека того времени, был од-
новременно мелким хозяином и крестьянином. 

Г. С. Сергеев. Документы архива Златоустовского городского округа…
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Соединял в себе тягу к земле и стремление к ме-
щанскому образу жизни, традиционный уклад 
хозяйства и нового индустриальной реально-
сти13.

Учитывая то, что Златоуст и одноименный 
горный округ были промышленными, индустри-
альными центрами, то большинство документов 
фондов АЗГО отражают именно работу заводов 
в годы войны. Основной источник информа-
ции — это фонды И-20 «Управление Златоустов-
ским горным округом» и И-18 «Управитель Зла-
тоустовского завода, Оружейной и Князе-Михай-
ловской сталелитейных фабрик». Архивные дела, 
входящие в эти фонды, дают информацию о ко-
личестве, перечне изделий военного назначения, 
производимых на заводах. Это боеприпасы для 
различных типов артиллерийских орудий: 3-дюй-
мовые, 6-дюймовые, 42-дюймовый шрапнели, 
57-миллиметровые чугунные двухстенные грана-
ты и др. Холодное оружие, производимое на ору-
жейной фабрике: различные клинки, шашки ка-
зачьи, драгунские, кинжалы, ножны для шашек 
различной модификации и др.14 Подробно опи-
сывается технология изготовления снарядов и 
процент брака15. Сведения о нарядах показывают 
кооперацию заводов горного округа между со-
бой, а также связи с другими заводами, куда шел 
выплавляемый в Златоусте металл. Например, 
Ижорский завод — использовал златоуствоский 
металл в кораблестроении16. Документы показы-
вают, что постепенно появляются перебои на 
производстве. Связано это с требованиями воен-
ного министерства к увеличению и срочности 
исполнения заказов, а также с нарушением про-
изводственного цикла из-за старости оборудова-
ния17 и резкого снижения уровня воды в город-
ском пруду осенью 1904 г.18 Прослеживается и 
география отправки вооружения: как на военные 
склады Дальнего Востока (крепостей Владивос-
тока и Порт-Артура), так и на Кавказ и в крепос-
ти Брест-Литовска и Кушки19.

Между тем, жизнь златоустовцев не ограни-
чивалась только заводскими стенами и изготов-
лением снарядов. Ряд документов характеризуют 
патриотическое настроение горожан. Выражая 
свое сочувствие и поддержку императору, сразу 
после начала войны 3 февраля 1904 г. горожане 
совершили молебен на городской площади о ско-
рейшей победе20. Выражение верноподданничес-
ких чувств были периодичными в это время21. 
29 декабря 1904 г. по предложению Златоустов-
ского уездного воинского начальника подполков-
ника Г. А. фон Фессинга был организован сбор 
средств по подписным листам среди горожан для 
изготовления именной почетной шашки бывше-
му коменданту крепости Порт-Артур генералу-
адъютанту А. М. Стесселю22. Впрочем, средства 
также собирались на пособия пострадавшим во-
инам, семьям мобилизованных, на оборудование 
полевого лазарета, на усиление флота, в помощь 
плененным воинам, возвратившимся с войны, их 
семьям, пострадавшим от войны и в пользу Крас-

ного Креста23. Для чего, была организована спе-
циальная комиссия, выбраны 25 депутатов из 
рабочих24. Так, за июнь месяц 1904 г. было соб-
рано 500 рублей, а семьям мобилизованных вы-
дано 25 рублей25. К сведению, всего в рядах за-
щитников Порт-Артура сражалось около 90 че-
ловек призванных из Златоустовского уезда26. 
В годы войны начинается постройка мраморной 
часовни в честь св. Александра Невского на бе-
регу городского пруда27.

Следует отметить, что существует целый ряд 
документов, показывающих совместные действия 
заводского и городского начальства по уменьше-
нию протестного настроения среди горожан. 
В частности, эти действия были направлены на 
улучшение условий труда, традиционную оста-
новку цехов завода в летний период покосов, ор-
ганизацию образовательно-развлекательных ме-
роприятий, например, чтений в здании Арсенала 
и28 хора из рабочих29. Есть данные о социальной 
защите рабочих казенных заводов, призванных 
в армию и тех, кто освобождался от мобилиза-
ции30. На второй год войны вводился специаль-
ный распорядок для рабочих31; т. к. Златоуст яв-
лялся важным транспортным узлом, то на стан-
ции летом 1904 г. организуется обсервационный 
пункт для беженцев и солдат с Дальнего Вос-
тока32.

Замечательный материал для размышления 
дают документы о приезде в Златоуст летом 
1904 г. императора Николая II с наследником 
престола князем Михаилом Александровичем. 
Дело содержит в семе описание подготовки гор-
ного начальства к этому событию, маршруты и 
события с этим связанные33.

Фонд И-11 характеризует деятельность зем-
ской управы в период войны. Например, лечение 
военных в Златоустовской больнице34. Здесь мож-
но найти списки детей воинов (нижних воинских 
чинов), пострадавших в войну с Японией35.

Благодаря открытости современного обще-
ства, сегодня есть замечательная возможность 
окунуться в историю родного края, малой Роди-
ны. В нашем городе, где в школах преподается 
предмет «Я — златоустовец!», сделать это намно-
го проще и доступнее. 

Наше исследование наглядно показывает, что 
практическое краеведение весьма полезное и 
познавательное занятие. Как для взрослых, так 
и для детей. Краеведческие темы, прошлое горо-
да, интересны для разных возрастов и социаль-
ных групп. 

На примере исследования некоторых докумен-
тов фондов Архива Златоустовского городского 
округа можно найти интересные и познавательные 
факты из жизни города. В данном случае в период 
Русско-японской войны 1904—1905 гг. Приведен-
ные в работе документы не единственные в своем 
роде. Нам удалось найти наиболее интересные из 
них, но кладовые городского архива хранят еще 
немало тайн. А это дает надежду, что исследования 
в этой области будут продолжены. 



49Г. С. Сергеев. Документы архива Златоустовского городского округа…

Примечания
1  Я — златоустовец. 10—11 классы : метод. пособие. 
Златоуст, 2013. С. 9; Я — златоустовец. 9-й класс : ме-
тод. пособие. Златоуст, 2013. С. 7; Я — златоустовец. 
2-й класс : метод. пособие. Златоуст, 2013. С. 8.
2  Перечень документов РГВИА по истории русс-
ко-японской войны 1904—1902 гг. URL: http://xn--
80adcv1b.xn--p1ai/nsa/tematicheskie-perechni/perechen-
rgvia-russko-yaponskaya-voina-1904-1905.shtml (дата 
обращения: 20.01.2016).
3  Богданов С. А. К 110-летию Русско-японской войны 
1904—1905 гг. (по документам государственного ар-
хива Хабаровского края) URL: http://archive.khabkrai.
ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2349 
(дата обращения: 20.01.2016).
4  Чернышов В. В. Документы волостных правле-
ний, как источники изучения событий Русско-япон-
ской и Первой мировой войн URL: http://xn----
7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/gosudar stven nyi-arkh/
users/articles/265. (дата обращения: 19.01.2016.
5  Антипин Н. А. Комплекс документов военных госпи-
талей периода Русско-японской войны в Объединён-
ном государственном архиве Челябинской области // 
Архивы и историческая наука : материалы междунар. 
межвуз. студ. конф. / отв. ред. А. Р. Соколов. СПб., 
2009. С. 22—27.
6  Златоуст — город крылатого коня / авт.-сост. 
А. В. Козлов. Златоуст, 2004.
7  Волокитин С. Ю., Толкач В. Д. Во славу России. Злато-
устовское украшенное оружие XIX — начала XX века. 
Челябинск, 2015.
8  Данилов А. А. История России в вопросах и ответах : 
учеб. пособие. М., 2004. С. 162—163. 
9  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-японская_
война. Дата обращения: 01.01.2016.

10  Златоуст — город крылатого коня… С. 25.
11  Златоустовская энциклопедия. Златоуст, 1997. Т. 2. 
С. 309.
12  Там же.
13  Абрамовский А. П., Буданов А. В. Горные округа Юж-
ного Урала в 1917—1918 гг. Челябинск, 2008. С. 38.
14  АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1196. Л. 4—89; Д. 1206. 
Л. 6, 10, 71; Д. 1205.
15  Там же. Д. 1196. Л. 30 об. — 31; Д. 1341. 
16  Там же. Д. 1206. Л. 48.
17  Там же. Д. 1206. Л. 35, 46, 54; Д. 1196. Л. 20—
21 об.
18  Там же. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 515. Л. 2—18.
19  Там же. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1196. Л. 2—10; Д. 1206. 
Л. 19, 69, 58, 97—98.
20  Там же. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 523. Л. 2—3.
21  Там же. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1314. Л. 63—65.
22  Там же. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 524. Л. 2—9.
23  Там же. Д. 523. Л. 4—22, Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1263; 
Д. 1314. Л. 163—164.
24  Там же. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 523. Л. 4—22.
25  Там же. Л. 22—23.
26  Там же. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1314. Л. 163.
27  Там же. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1263. Л. 66—67.
28  Там же. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1314. Л. 89—91, Д. 1135. 
Л. 538—538 об.; Д. 1348. Л. 224, 225 об.; Д. 1636. Л. 
191, 191 об., 203, Д. 1384. Л. 81—82 об.
29  Там же. Д. 1314. Л. 131—132.
30  Там же. Д. 1263. Л. 6—8 об.; Д. 1259.
31  Там же. Д. 1348.
32  Там же. Д. 1263. Л. 90—90 об.
33  Там же. Д. 1253.
34  Там же. Ф. И-11. Оп. 1. Д. 450.
35  Там же. Оп. 39. Д. 569.

Д. С. Катаев 

Образ российской монархии в воспоминаниях И. Н. Деськова
Образ российской монархии в целом и образ 

императорской семьи в частности являются важ-
ными факторами, повлиявшим на генезис рево-
люционных событий 1917 г. и последовавшей за 
ними Гражданской войны.

Наиболее подробным научным произведени-
ем, затрагивающим вопросы имиджа российской 
императорской семьи в годы Первой мировой 
войны является монография Бориса Колоницко-
го «“Трагическая эротика”: образы императорс-
кой семьи в годы Первой мировой войны»1. 
В данном труде автор, в первую очередь опира-
ясь на дела об оскорблении императорской се-
мьи, фиксирует изменение образа императорской 
фамилии в годы Первой мировой войны. Но 
крайне интересно рассмотреть данный вопрос и 
с помощью других видов источников.

В свою очередь, воспоминания Ивана Нико-
лаевича Деськова (1896—1980), выходца из крес-
тьян села Ершовка Осинского уезда Пермской 
губернии, могут показать крайне интересные де-
тали изменения образа российской монархии в 
годы Первой мировой войны. Представляя собой 
уникальные солдатские мемуары с элементами 
художественного произведения и привлечением 
оригинальных писем того времени, они являют-

ся крайне ярким отражением эпохи. В конце 
2018 г. находящиеся на хранении в Государ-
ственном архиве Пермского края воспоминания 
И. Н. Деськова, относящиеся к периоду Первой 
мировой войны, были опубликованы в виде 
элект ронного издания «Судьба семьи Деськовых 
в эпоху потрясений (1914—1918)»2.

Сам И. Н. Деськов в 1914—1915 гг. был уче-
ником экипажной школы в г. Мариинский Посад 
Казанской губернии, в конце 1915 г. призван в 
ряды Русской императорской армии, до лета 
1917 г. служил в частях, расквартированных в 
городе Перми, а с июня 1917 по январь 1918 г. 
служил на Румынском фронте, имея звание еф-
рейтора. Стоит учитывать, что из-за того, что 
воспоминания были записаны спустя полвека, 
собственный личный опыт автора или личный 
опыт членов его семьи может затеняться тем, как 
события Первой мировой войны осмыслены в 
историографии или произведениях культуры. 
Однако, произведение Деськова — это в том чис-
ле и порождение «оттепельной волны» советской 
мемуаристики 1950—1960-х гг., что отражается 
при упоминании некоторых персоналий и дета-
лей, а также в оценках событий. В произведении 
крайне информативно и колоритно раскрыт 
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крестьянский быт начала XX века, отношения в 
армейской среде, но и образ монархической влас-
ти в мемуарах Деськова также интересен для ис-
следователя.

В источниковедческой критике мемуаров 
признается, что самой достоверной линией вос-
поминаний являются личные ощущения мемуа-
риста, синхронные событийной канве. В то же 
время приведенная прямая речь практически 
всегда крайне недостоверна3, являясь, по сути, 
авторским вымыслом. Однако в данном случае и 
прямая речь является отличным отражением 
восприятия российским обществом представите-
лей императорского дома, так что рационально 
и использование выдержек с прямой речью.

Описывая события, предшествующие началу 
Первой мировой войны в 1914 году, автор фик-
сирует усиление культа императорской фамилии 
в предшествующие несколько лет перед этими 
событиями, особенно отмечая в этом роль церк-
ви таким образом:

А надо заметить, что за последние годы церков-
нослужители частенько начали праздновать и царские 
дни: то день рождения царя, царицы, их детей, родс-
твенников, братьев, сестер, дядей, теток, которых у 
них насчитывалась уйма. То их крещение, то тезои-
менство. Павел4 в одно время поинтересовался этими 
днями и насчитал их около сорока в году! Знай, мо-
лись, не ленись5.

Однако роль церкви и школы в монархичес-
кой пропаганде воспринимается несколько иро-
нично, отмечается неэффективность данных про-
пагандистских усилий: «То-то в школе-то мы ведь 
изучали царственный дом, а я и забыл уже. Ну, 
хоть я не зря ей и Николашке рожи-то шариком 
накрасил!»6

Типичные для периода Первой мировой вой-
ны слухи о связях императрицы Александры Фе-
доровны с Германией в отражении Ивана Десь-
кова обретают характер утверждений о самых 
близких родственных связях царицы с кайзером 
Вильгельмом II. Так, приводя слова одного из 
пассажиров парохода, на котором автор воспо-
минаний с двоюродным братом возвращались из 
Казани в Сарапул, совершенно не делается раз-
личий между Гессенским княжеским домом и 
германской императорской династией Гогенцол-
лернов: «А ведь царица-то у нас германка! Виль-
гельмова дочь. Разве она пожелает худа отцу?! 
Да она поможет ему!»7.

Что важно, встречается крайне скептическая 
оценка действий императрицы по помощи ране-
ным на фронтах Первой Мировой войны: «Де-
скать, заботится о раненых офицерах. Госпитали 
открывает. Ложь это все! Лицемерит она, <…>8!» 
Учитывая, что это было высказано в контексте 
сообщения об открытии в Петрограде офицерс-
кого госпиталя на 50 коек для чинов МВД, таким 
образом было отмечено отношение нижних чи-
нов к благотворительности царской семьи, как к 
затрагивающей только офицеров и игнорирую-
щей раненых солдат и унтер-офицеров.

Первое упоминание Распутина в мемуарах 
Деськова относится к середине 1916 года: «Ше-
потом обсуждали сообщение Петра, что солдаты 
нет-нет да и поговаривают об изменах, о безволь-
ном царе Николае, о каком-то правящем мо-
нахе»9.

Но наиболее яркие эпизоды воспоминаний 
Деськова — это реакция на отречение Николая II. 
Прямая связь падения монархии и перспективы 
заключения мира упомянута в эпизоде с первыми 
дошедшими до Перми известиями об отречении 
Николая II, которые узнал автор от неназванного 
гражданского лица: «Граждане солдаты! Сообщаю 
Вам только что полученную, очень важную но-
вость! Царя Николашку сбросили с престола. Его 
и <…>9 Сашку вместе с семьей арестовали в Пет-
рограде! Свобода, войне конец!»

Так, жесткие слова Василия Деськова, кузена 
автора, о помещении в марте 1917 г. царской се-
мьи под арест вполне отражают градус граждан-
ского противостояния и потенциал революцион-
ного насилия: «Вот здорово, Иванко! Убить их 
надо было, а не арестовывать!»10. Стоит отметить, 
что описывая позже события июля 1918 г., Десь-
ков упоминал только казнь Николая II, не упо-
миная о его семье.

Однако замечается и достаточно редко отме-
чаемая в подобных источниках растерянность 
части крестьянства из-за падения монархии. Так, 
автор приводит слова своего дяди Ивана Васи-
льевича Деськова, сохраняя в орфографии осо-
бенности простонародной лексики: «Божьего-то 
помазанника росчитали, а кто править-то будет? 
Кто войну прекратит? Кто сечас правит-то? Как-
то ребятишки в школе учились, так говорили про 
Смутное время, так не оно ли вернулось? Ведь 
теперь немец как наляжет, всю Россию заберет! 
Че будем делать-то?»11. То есть, в данном случае 
отражена связь монархии и религии в картине 
мира прикамских крестьян, и монархия рассмат-
ривается как практически единственный при-
нцип, способный остановить войну и хаос, а па-
дение монархии считается событием, способным 
повлечь полное поражение России в войне.

Но в том же контексте брат автора, прапор-
щик Павел Деськов, отмечает роль императора и 
его окружения в создании условий для разгора-
ния войны, и фактически монархисты признают-
ся «партией войны»: «Уж мы выдохлись от этой 
проклятой бойни. А ведь они12 затеяли ее! Они 
ждут победы, не так ли?! Они ведь с царем-ба-
тюшкой втянули народ в войну». Позиция Павла 
Деськова об отношении к Февральской револю-
ции среди офицерства передана такими словами: 
«Ведь и офицеры теперь разнослойные. Высшее-
то начальство буквально очумело от этих событий, 
и стараются сохранить свои права. А наш брат, 
прапорщики, кто как: кто за, а есть и против».

Однако и после отречения именно с Никола-
ем II связывались эпизоды обострений боевых 
действий на фронте, даже «Июньское наступле-
ние», инициированное Керенским, и именно Ке-
ренским использовавшееся для укрепления 
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имиджа «вождя революции»: «Вот бы он13 всеоб-
щее-то наступление вместе со своей Сашкой да 
министрами здеся-ка и проводил, а мы бы под-
чинились!» В контексте «Июньского наступле-
ния» 1917 года упоминается и экспедиционный 
корпус русской армии во Франции, «загнанный 
умирать Николашкой»14 годом ранее.

В эпизодах об осени 1917 г. встречается и ха-
рактеристика падения монархии как прямого 
наказания лично Николая II за свою роль в Пер-
вой мировой войне: «А если то, то убийство мил-
лионов, вот этих тлеющих и потешающихся вша-
ми людей, не вызовет какое-либо связующее 
явление?! Ведь вот вызвало же: слетел с трона 
Николка! Слетел!»15.

Иносказательно де-факто республиканская 
Россия между Февралем и Октябрем автором 
описывается метафорой «дерево-то мы свалили, 
а корни-то не выдрали!»16. Но, уже говоря о ян-
варе — феврале 1918 г., практически делается 
знак равенства между царизмом и абсолютно все-
ми антибольшевистскими силами, даже левого 
толка, то есть именно в этих эпизодах влияние 
советской идеологии на автора проявилось осо-
бенно ярко.

Являясь «взглядом снизу» на особенности 
развития российского общества в Первую миро-
вую войну, воспоминания Ивана Деськова смог-
ли отметить то, что уходило от внимания и пред-
ставителей высших слоев общества, и от поли-
цейских органов, осуществлявших контроль за 
«политической благонадежностью» населения.

Особенно интересна репрезентация отноше-
ния крестьянства к монархической пропаганде 
начала XX в., показывающая некоторое отторже-
ние от нее даже, вроде бы, верноподданного на-
селения. После начала Первой мировой войны в 
среде крестьянства и мещан крайне востребован-
ными оказались слухи о германских связях им-
ператрицы Александры Федоровны, среди кото-
рых стоит отметить ложные доводы об ее бли-
жайших династических связях с германским 
кайзером. В то же время, распространившееся 

среди аристократии демонстративное упомина-
ние российского императорского дома как «Гол-
штейн-Готторпов» и «Анхальт-Цербстов» в про-
изведении не фиксируется, так что вся тяжесть 
подозрений в прогерманской измене именно «от 
низов» направляется на императрицу, но не на 
остальных членов императорской фамилии.

Нелицеприятные оценки благотворительной 
деятельности императорской фамилии, в свою 
очередь, помогают понять, почему благотвори-
тельность не стала «спасением» для имиджа им-
ператорской семьи, а только усугубила обвине-
ния в лицемерии. Также интерес представляет 
то, что представлена достаточно широкая палит-
ра мнений насчет падения монархии, причем 
Иван Деськов фиксирует противоположные 
оценки данного события, в том числе и в своей 
семье.
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С. А. Кусков

Фонд Челябинского губревкома как источник сведений 
о здравоохранении Южного Урала

24 июля 1919 г. части 5-й армии вступили в 
Челябинск. В условиях ожесточенных боев в дни 
Челябинского сражения на недавно занятых тер-
риториях власть могла осуществляться только 
военным командованием1.

При содействии военного командования уже 
27 июля 1919 г. был сформирован Челябинский 
революционный комитет, ряд отделов которого 
приступили к работе 1 августа 1919 г. 8 сентября 
того же года статус ревкома был повышен до гу-
бернского. Начальный период строительства со-
ветской власти под руководством Челябинского 

губернского ревкома продлился до 3 мая 1920 г., 
когда начал работу Челябинский губернский ис-
полком2.

Перемещения фронта в условиях Гражданс-
кой войны означало разрушение коммунальной 
инфраструктуры и повышение эпидемических 
рисков. К середине 1919 г. страна шестой год на-
ходилась в состоянии войны, в течение 1918—
1919 гг. на Южном Урале угрожающе росла за-
болеваемость сыпным тифом3. Поэтому Челябин-
ский губернский ревком часто обращался к проб-
лемам здравоохранения, а в фонде Челя бинского 
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губревкома (фонд Р-363) сохранился значитель-
ный массив документов, рассказывающих о по-
ложении медицинских учреждений в 1919 и 
1920 гг. Фонд Челябинского губернского ревкома 
хранится в Объединенном государственном ар-
хиве Челябинской области, его документы охва-
тывают краткий, но очень насыщенный период 
истории Челябинской области4. В этот период 
происходила перестройка общественных инсти-
тутов на новых советских началах, особенно дра-
матичной оказалась история гражданской меди-
цины. Изучение этих документов может помочь 
разобраться в вопросе имели ли принимаемые 
ревкомом решения ситуативный характер, вызы-
вались сложной обстановкой, или реализовыва-
лась программа, разработанная заранее.

На систему здравоохранения г. Челябинска 
перемещение фронта летом 1919 г. оказало раз-
рушающее воздействие. В отчете отдела здраво-
охранения Челябинского губревкома сообщается 
скупо, но емко, что «больницы при вступлении 
красных в Челябинск закрыты или разграблены, 
все медикаменты белыми увезены. Оставшуюся 
часть забрала по необходимости Красная армия»5. 
В шестидесятитысячном городе из тридцати вра-
чей осталось только десять6. В августе 1919 г. в 
здании уездного съезда мировых судей органи-
зован подотдел здравоохранения, чрез несколько 
дней этот орган был реорганизован в губздраво-
тдел7. В отделе здравоохранения были организо-
ваны подотделы: фармацевтический, лечебно-
госпитальный, санитарно-эпидемический, фи-
нансовый8. Вопросы охраны материнства и мла-
денчества первое время оставались в компетенции 
органов социального обеспечения9. Отдел соци-
ального обеспечения подчинялся не ревкому, а 
совету профсоюзов10. По состоянию на май 1920 г. 
были организованы подотделы военно-санитар-
ный, охраны здоровья детей, снабжения11. Губ-
здравотдел не только руководил Троицким, 
Верх неуральским, Кустанайским и Курганским 
горуездными отделами здравоохранения, но и 
непосредственно управлял лечебными учрежде-
ниями Челябинска и его уезда, Челябинский гор-
уездный отдел здравоохранения был организо-
ван только 9 февраля 1920 г.12

Новые власти выстраивали работу здравоох-
ранения на принципах огосударствления, цент-
рализации и милитаризации лечебных учрежде-
ний. Все эти меры должны были как можно ско-
рее воплотить в жизнь узаконения, принятые 
советским правительством в течение 1918—
1919 гг.13 Медицинские препараты, инструменты, 
оборудование, предметы гигиены и ухода за 
больными подлежали учету, их скупка и вывоз 
за пределы губернии запрещались14. Было про-
ведено несколько регистраций врачей, зубных 
врачей, фельдшеров, фельдшериц, акушерок, 
фармацевтов, сестер милосердия, специалистов-
дезинфекторов15. 1 сентября 1919 г. «в целях пре-
кращения спекуляции медикаментами и 
рациональной постановки лечения» все частные 
аптеки Челябинского уезда муниципализирова-

ны и превращены в отделения Центральной го-
родской аптеки16. Был организован аптечный 
склад17. На основании декрета Наркомздрава 
РСФСР в губернии в течение октября — ноября 
1919 г. ликвидирована частная стоматологиче-
ская помощь. Зуболечебные и зуботехнические 
кабинеты реквизировались, все зубные врачи пе-
реходили на жалованье губздравотдела18.

Мобилизация медицинского имущества за-
тронула не только частнопрактикующих врачей 
и аптеки, но и обычных горожан. Представители 
«буржуазии» мобилизовывались на работы в пра-
чечных, в «нетрудовых квартирах» города Челя-
бинска реквизировались ванны для госпиталей19. 
Интересы ревкома не ограничивались лишь го-
родской чертой. Проблему истощения запасов 
медикаментов в 60 медицинских участках Челя-
бинского уезда ревком решил, запросив помощь 
в санитарной части пятой армии, аргументируя 
тем, что это их тыл20.

В логике мероприятий военного коммунизма 
находилась и национализация курортов, в том 
числе самого современного южноуральского ку-
рорта «Вилла Виктория» (ныне «Озеро Горь-
кое»). Управлять курортом должен был Челя-
бинский губздравотдел21. Были обследованы и 
взяты на учет загородные дачи и усадьбы, их 
постепенно занимали под дома инвалидов и де-
тские колонии22. В фонде Челябинского губрев-
кома имеется переписка с заведующим Троиц-
кой кумысолечебницей за июль 1920 г. о его 
конфликте с работниками Троицкого уездного 
земельного отдела. Троицкий кумысолечебный 
район в этот период представлял собою скопле-
ние национализированных дач с садами и ого-
родами. Это хозяйство использовали для разме-
щения детских колоний, учреждений уездного 
земельного отдела и кумысолечебницы. В конце 
концов, вся территория была закреплена за ку-
мысолечебница, а весь район переведен в непос-
редственное ведение наркомата здравоохране-
ния РСФСР23.

За период деятельности Челябинского гу-
бернского ревкома резко возросло число лечеб-
ных учреждений в городах. В Челябинске в до-
полнение к уже существующим лечебным учреж-
дениям открыты две инфекционные больницы, 
четыре бесплатных амбулатории24, химико-бак-
териологическая лаборатория25. Место для одной 
из больниц было освобождено в результате пе-
редислокации штаба 5-й армии26. В 1920 г. из 371 
телефонных номеров в Челябинске 41 телефон-
ный номер имели медицинские учреждения 
(микроскопическая станция, аптека, госпитали, 
лазареты и больницы)27. Также предпринимались 
шаги по организации помощи больным на до-
му28. Однако лечебных работников для этого в 
условиях начавшейся эпидемии не хватало, и 
уже в ноябре 1919 г. разъездную помощь на дому 
было разрешено оказывать только в экстренных 
случаях «ввиду недостатка медицинских сил»29. 
Существенным подспорьем в развертывании се-
ти лечебных учреждений в губернии стало при-
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влечение медицинского и технического персона-
ла из эшелона, адресованного для Омского обл-
здравотдела30.

Вскоре организаторам здравоохранения ста-
ло ясно, что при текущих условиях главное — 
это борьба с эпидемиями31. Профилактической 
работой в губернии занимался санитарный по-
дотдел губздравотдела. Ревкомом неоднократно 
принимались решения о передислокации войск 
из города в окрестности32. В сентябре 1919 г. рев-
ком констатировал, что Челябинск перегружен 
из-за расквартирования в городе войск, что по-
вышало эпидемические риски. 21 сентября 
1919 г. комиссия по вопросу о санитарном поло-
жении Челябинска указывала, что «много зданий 
после их занятия военными частями остались в 
крайне загрязненном и разрушенном состоянии», 
«войсковые части бьют скот вопреки всяким пра-
вилам не на скотобойне, а у себя во дворе и с 
указаниями санитарного надзирателя нисколько 
не считаются»33. Тем не менее, в городе разме-
щались новые части Красной Армии и военные 
госпитали. Например, в конце сентября 1919 г. 
бараки Челябинского переселенческого пункта 
освободили от пленных и беженцев «империа-
листической войны» и заняты ранеными красно-
армейцами34. В связи с перегруженностью Челя-
бинска городской водопровод не успевал пода-
вать фильтрованную воду, поэтому жителям бы-
ло запрещено пить некипяченую воду35. Для 
поддержания удовлетворительного санитарного 
состояния города Челябинск разделили на во-
семь санитарных участков, в каждом из которых 
был ответственный смотритель36. Предприняты 
меры по обмундированию Челябинского ассени-
зационного обоза за счет изъятия теплых вещей, 
«оставленных бежавшей буржуазией». Поскольку 
члены ревкома не верили, что на складе еще ос-
тались конфискованные и нераспределенные 
теплые вещи, то на волостные и станичные рев-
комы губернии была наложена разверстка на 
полушубки, пимы, шапки и варежки37. В январе 
1920 г. ассенизационный обоз на 50 лошадей ор-
ганизован в г. Кургане38.

В советских учреждениях для предупрежде-
ния заражения производилось обмывание полов 
и стен дезинфекционным раствором39. Летом — 
осенью 1919 г. были организованы четыре дезин-
фекционных отряда. Их работники объезжали 
селения Челябинского уезда и обкуривали серой 
дома заболевших тифом. В связи с эпидемией 
тифа в ноябре 1919 г. закрыты все городские учи-
лища, а их преподавательский состав направлен 
на проведение культурно-просветительской ра-
боты в уезде40. В декабре 1919 г. принято реше-
ние об усилении мыловарения и о милитариза-
ции мыловаренных заводов в губернии41. Работ-
никам, убиравшие трупы умерших, и уборщики 
в общественных банях получали пятидесятипро-
центную надбавку к окладу42. Приказ № 1 по 
Шадринскому уездному отделу здравоохранения 
(принят в августе 1919 г.) указывал меры по са-
нитарной защите43. 2 марта 1920 г. Челябинский 

губернский ревком распространил приказ насе-
лению и гарнизону г. Челябинска, «включая до-
мохозяек и квартиронанимателей», «приступить 
к сколке, подготовке и вывозке твердых не чис-
тот»44. В одном из документов, датированных 6 
марта 1920 г. сообщалось о личном указании 
Л. Д. Троцкого улучшить санитарное состояние 
Копейска, в качестве меры против эпидемии. 
Этот документ является косвенным свидетель-
ством приезда члена ЦК РКП(б), наркома по во-
енным делам РСФСР Л. Д. Троцкого в Ко-
пейск45.

Из-за эпидемии тифа в Челябинске и одно-
именной губернии тифозными больными было 
занято здание Челябинской городской больни-
цы. Работу продолжили лишь хирургическое и 
родильное отделения больницы46. Лечебные уч-
реждения занимали здания Челябинского реаль-
ного училища (ныне учебный корпус Южно-
Ураль ского государственного аграрного уни вер-
си тета)47, Челябинского станичного правления48, 
Челябинской тюрьмы49. Под госпиталь для боль-
ных тифом было передано здание ревкома в Ко-
пейске50. Особенно высокой заболеваемость сып-
ным тифом отличались военнопленные и бежен-
цы периода Первой мировой войны. Осенью 
1919 г. в Челябинске выполнялась задача по вы-
селению этой группы населения по деревням 
Челябинского уезда. В деревнях они за еду ра-
ботали батраками51. Тифозные бараки организо-
вывались и в сельской местности. В станице 
Травниковской для этих целей был занят дом 
священника52.

В фонде Челябинского ревкома имеется отчет 
начальника литературно-инструкторского поезда 
имени В. И. Ленина об обследовании отделов 
здравоохранения в Челябинской губернии, в ко-
тором приводятся краткие сведения о лечебных 
учреждениях Челябинска, Миасса, Копейска. 
Так, например, работники поезда обследовали 
больницу и заразный барак в Миасском заводе. 
Особое их удивление вызывала ничтожность вра-
чебных сил, которыми располагали периферий-
ные лечебные учреждения: в Миассе на весь по-
селок имелся только один врач, в Копейске прак-
тиковали два врача53.

Из 720 работников Миасского напилочного 
завода переболело тифом 40 %, четвертая часть 
из числа заболевших умерли54. От тифа страдали 
и медицинские работники. Например, в январе 
1920 г. коллегия Челябинского губздравотдела 
приняла решение помочь семье зубного врача 
Надежды Анатольевны Горват-Божечко, умер-
шей от сыпного тифа55. Продолжение эпидемии 
весной 1920 г. заставило ревком добиваться пе-
редислокации из Челябинска пяти военных гос-
питалей и передачи освободившихся помещений 
для лечения гражданских больных. Выписанные 
из больниц выздоровевшие от тифа граждане по 
решению ревкома имели право на помощь от от-
дела социального обеспечения56.

В лечебных учреждениях не систематизиро-
вались сведения о числе заболевших и умерших 
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в период эпидемии. Однако во втором полугодии 
смертность по городу Челябинску значительно 
возросла. В декабре 1919 г. чрезвычайная гу-
бернская комиссия по борьбе с эпидемией пред-
лагала городскому комитету хозяйства нарастить 
ежедневное изготовление гробов до 100 штук в 
день, что говорит о масштабах смертности в Че-
лябинске в этот период57. Также 24 декабря 
1919 г. ревком постановил увеличить количество 
«погрузочных средств для перевозки умерших. 
Объявить гражданам, что об умерших следует 
сообщать в милицию, о чем просить срочно из-
дать приказ горуездным исполкомам». В Челя-
бинске действовала дружина по рытью могил, в 
ноябре 1919 г. на эти работы было авансировано 
50 тыс. руб.58

1 апреля 1920 г. заведующий отделом здра-
воохранения Сибревкома признал повсеместное 
падение заболеваемости тифом и распорядился 
ликвидировать чрезвычайные эпидемические 
комиссии59. 3 апреля 1920 г. Челябинский губ-
ревком принял решение о ликвидации трех эпи-
демических больниц и освобождении их поме-
щений. Все освободившиеся помещения посту-
пали в распоряжение горкомхоза и распределя-
лись между учреждениям60. В апреле 1920 г. 
обозначилась проблема больных цингой. Ревком 
обратился в губпродком о снабжении этих боль-
ных овощами61. Следовало также опасаться вспы-
шек кишечных инфекций.

В начале 1920 г. ревком вынужден был зани-
маться вопросом обеспечения медицинских ра-
ботников теплой одеждой. Личным решением 
председателя ревкома для санитаров 2 января 
выделено 25 комплектов62. Снабжение военных 
и гражданских лечебных учреждений продоволь-
ствием осуществлялось Челябинским губпродко-
мом63. Медицинские работники, лечившие боль-
ных сыпным тифом снабжались по нормам фрон-
тового красноармейского пайка64. После прекра-
щении эпидемии тифа большинство больниц «из 
заразных превратились в незаразные», их персо-
нал лишился эпидемической надбавки. Тем не 
менее, и в этот период продовольственные пайки 
они получали65. В октябре 1919 г. имение «Ми-
хайловский хутор» было обязано ⅔ ежедневного 
удоя от молочного стада передавать в лазареты 
и больницы66. В лазаретах обеспечивалось пита-
ние больных, хотя и скромное. В начале 1920 г. 
в больницах Кургана был увеличен хлебный па-
ек с 1,5 до 2 фунтов хлеба, недовольство больнич-
ной прислуги вызвало введение в распорядок 
дня больных ужина67. В Курганском уезде для 
нужд больных запасы продовольствия изымались 
из учреждений68. 2 января 1920 г. Верхнеураль-
ский уездный ревком приказал все потребности 
здравоохранения в продовольствии удовлетво-
рять в первую очередь69. 

Документы Челябинского ревкома не позво-
ляют восстановить полную картину деятельности 
лечебных учреждений во втором полугодии 
1919 — начале 1920 г., но на основании его реше-
ний просматривается политика в сфере здравоох-

ранения и санитарного обеспечения войск. На-
ибольшее количество решений и документальных 
материалов касаются вопросов профилактики 
и медицинской помощи заболевшим сыпным ти-
фом. Эпидемия тифа повлияла на ход формиро-
вания сети лечебных учреждений, преобладание 
среди них инфекционного профиля, привлечение 
сил и средств наркомата здравоохранения РСФСР 
и армии. Тем не менее, на территории Челябин-
ской области проводилась общенациональная по-
литика по огосударствлению медицины. На осво-
божденных территориях эти преобразования 
проходили крайне резко, форсированными тем-
пами. Тем не менее, о принципиальном разрыве 
с дореволюционным здравоохранением говорить 
еще не приходится, т. к. эти изменения могли 
быть оправданы чрезвычайными обстоятельства-
ми войны и эпидемий.
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В. В. Каплюков

Документы ЦДООСО о советско-французских контактах 
второй половины 20—30-х гг. ХХ века

В процессе работы с фондами ЦДООСО в 
нашем распоряжении оказался разрозненный 
комплекс документов о взаимодействии в 
1920-е — начале 1930-х гг. уральских молодеж-
ных общественно-политических организаций со 
сверстниками из Французской республики. При 
том, что часть этих документов была ранее опуб-
ликована в малотиражном издании ЦДООСО 
«Интернациональные связи Свердловск — Па-
риж» (Екатеринбург, 1994 г.), а часть — экспони-
ровалась на выставках (в том числе электронной) 
архивных документов «К 100-летию уральского 
комсомола»1, попыток анализа названного доку-
ментального комплекса, насколько нам известно, 
не предпринималось. В настоящей статье пред-
принята попытка восполнить этот пробел.

Уже в первые годы относительной стабили-
зации советской власти руководство страны было 
немало заинтересовано в налаживании прочных 
связей с зарубежными коммунистическими ячей-
ками в интересах их использования в качестве 
каналов для «большевизации европейских ком-
партий», создания положительного образа стра-
ны победившего пролетариата и опровержения 
«ложных сведений об СССР, распространяемых 
враждебными рабочему классу партиями». С осе-
ни 1924 г. ЦК РКП(б) реализовался курс на «ус-
тановление письменной связи ячеек загранич-
ных компартий с ячейками РКП(б)»2.

Романтический порыв большевиков, в том 
числе уральских, к грядущей мировой революции 
нашел отражение в стремлении распространить 
влияние и на молодежные движения в других 
странах. Уже летом — осенью 1925 г. были уста-
новлены первые контакты уральской организа-
ции РЛКСМ с Коммунистическим союзом моло-
дежи Франции (КСМФ)3. 18 августа обком комсо-
мола направил в ЦК РКЛСМ письмо с просьбами 
о направлении на Урал для участия в мероприя-
тиях Международного юношеского дня предста-
вителя КСМФ, об издании брошюры «о жизни и 
работе французского комсомола и французской 
рабочей молодежи», а также о разъяснении по-

рядка письменной связи с «прикрепленными 
ячейками»4. Двумя месяцами позже «выделенный 
по связи от бюро Уралобкома РЛКСМ» В. Черка-
сов сообщал комиссии по интернациональной 
связи при ЦК РЛКСМ о «построении» областной 
организации в соответствии с потребностями бу-
дущего взаимодействия с французскими комсо-
мольцами и просил ускорить направление сведе-
ний об их организациях и ячейках в интересах 
установления с ними прочных связей5.

9 ноября в Уралобком поступило подписан-
ное 31 октября секретарем ЦК РЛКСМ Соболе-
вым совершенно секретное указание, в котором 
сообщалось о прибытии 5 ноября в СССР меж-
дународной делегации рабочей молодежи чис-
ленностью 50 человек. В соответствии с планом 
ЦК немецко-чешская часть делегации должна 
была выехать на Кавказ, а франко-бельгийская 
группа — посетить Москву, Ленинград, Иваново-
Вознесенск и Урал.

Уральским комсомольцам было предписано 
разработать и реализовать подробный план пре-
бывания иностранных гостей с посещением ими 
промышленных предприятий региона, обеспе-
чением «правильного освещения [визита] в мес-
тной прессе», достойным организационным и 
бытовым сопровождением членов делегации6.

Подготовленный Уралобкомом РЛКСМ и рас-
считанный на 10 дней «План поездки по Уралу 
франко-бельгийской молодежи» предполагал по-
сещение гостями Свердловска, Нижнего Тагила, 
Надеждинска, Кизела, Лысьвы, Перми и Злато-
уста. В ходе посещения этих центров планирова-
лись многочисленные интернациональные встре-
чи рабочей молодежи, совместные заседания и 
беседы; посещения заводов, фабрик, копей, шахт, 
образовательных учреждений и рабочих обще-
житий; ознакомление гостей с историко-культур-
ными достопримечательностями края. По согла-
сованию с обкомом РКП(б) в программу было 
включено посещение дома инженера Ипатьева7.

С получением информации о планируемом 
визите комсомольскими организациями Урала 
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была развернута интенсивная подготовительная 
работа. По информации Нижнетагильского ок-
ружкома, на комсомольских собраниях и собра-
ниях рабочей молодежи во всех крупных завод-
ских центрах и на селе были заслушаны доклады 
о молодежном движении Франции, по итогам 
которых выражалась готовность к приему инос-
транных гостей. Французской делегации были 
направлены приглашения от имени Надеждин-
ской и Нижнетагильской конференций рабочей 
молодежи.

По оценке комсомольского окружкома, пов-
сюду — в Нижнем Тагиле, Надеждинске, Кушве, 
Ляле, Лобве, на приисках — франко-бельгийс-
кую делегацию встречали «сотни и тысячи рабо-
чей молодежи и взрослых рабочих», а клубы, в 
которых проходили встречи, «не могли вместить 
всех желающих». Гостям были вручены изготов-
ленное на собранные деньги памятное знамя и 
специально изданные к их приезду сборники 
«О положении рабоче-крестьянской молодежи 
округа»8.

В период пребывания иностранных гостей на 
Урале в обком комсомола поступила посылка от 
КСМФ, в которую были вложены несколько эк-
земпляров французских заводских и антивоен-
ных газет, два номера газеты «Авангард», анти-
военные воззвания и афиши, предложенные для 
использования в идеологической работе с моло-
дежью. В сопроводительном письме выражалось 
пожелание об использовании личных контактов 
с членами франко-бельгийской делегации в ин-
тересах налаживания прочных интернациональ-
ных связей9.

3 декабря в Свердловске состоялось первое 
совещание уральской и французской делегаций, 
определившее порядок связи и взаимного ин-
формирования комсомольцев обеих стран10. Ура-
лобкому РЛСКМ предписывалось держать связь 
с ЦК комсомола Франции посредством направ-
ления ежемесячных статистических отчетов о 
состоянии комсомольских организаций региона 
и ежеквартальных информационных писем об их 
работе. Представителям французской комсомо-
лии товарищам Фосса и Маньену было предло-
жено сразу по возвращении из СССР направить 
в Уралобком адреса всех окружных организаций 
КСМ Франции для установления горизонталь-
ных интернациональных связей между комсо-
мольцами и пионерами на местах. Немногим 
позже — 17 декабря 1925 г. — Уралобкомом 
РЛКСМ была направлена приветственная теле-
грамма национальному Конгрессу французского 
комсомола11.

В январе 1926 г. Уральским обкомом РЛКСМ 
была получена, судя по всему, одна из первых 
информаций из Франции — об организациях 
комсомольцев из г. Вьерзона (Центр, провинция 
Шер). Однако состояние переписки в течение 
всего 1926 г. оставляло желать лучшего. Обкомом 
комсомола констатировалось, что не были полу-
чены ответы на письмо-обращение IV Уральской 
областной конференции РЛКСМ и приветствие 

Уралобкома I конгрессу рабоче-крестьянской мо-
лодежи Франции; не дождались ответов на свои 
послания ни тюменские комсомольцы — 
из Эльзаса-Лотарингии, ни тагильские — из Ли-
она, ни шадринские — из Бордо, ни ирбитские — 
из Алжира. Не удалось установить прочных кон-
тактов с французскими единомышленниками 
златоустовским, пермским и свердловским ком-
сомольцам12.

Причина вялости международного молодеж-
ного общения крылась, по мнению обкома ком-
сомола, в излишней централизации этой деятель-
ности, а в качестве возможных выходов из сло-
жившейся ситуации предлагались налаживание 
прямого общения «по горизонтали» с использо-
ванием языка эсперанто и упрощение процедуры 
переписки через ЦК РЛКСМ.

Поскольку решения декабрьского 1925 г. 
сове щания по международному сотрудничеству 
выполнялись неважно, в марте 1926 г. на 
VII съезде ВЛКСМ в Москве было организовано 
второе подобное совещание. На нем были согла-
сованы предложения Уральского обкома о за-
креплении шефства окружных комсомольских 
организаций Урала над аналогичными органи-
зациями Франции13. Согласно «Списку районов 
и ячеек Франции для связи с комсомолом Урала» 
вся территория страны была разделена на 26 ок-
ругов, над шестнадцатью из которых было уста-
новлено «шефство» соответствующих комсомоль-
ских окружкомов Большого Урала. Судя по ар-
хивным документам, при закреплении округов 
Франции за той или иной комсомольской орга-
низацией Урала учитывались их статус (столич-
ный либо провинциальный), характер регио-
нальной экономики (промышленность с разбие-
нием по отраслям, сельское хозяйство), количес-
тво ячеек организации. Так, за Пермью был 
закреплен 1-й округ (Лилль — Па-де-Кале), за 
Тобольском — 3-й (Гавр — Руан), за Свердлов-
ском — 4-й (Париж — Ницца), за Троицком — 
5-й (Арденны — Марна), за Златоустом — 
12-й (Вьерзон), за Нижним Тагилом — 17-й (Ли-
он), за Шадринском — 19-й (Бордо), за Челябин-
ском — 22-й (Марсель), за Тюменью — 23-й (Эль-
зас), и т. п. Совсем без подопечных остался «про-
винциальный» Курган.

Поскольку уральские комсомольцы представ-
ляли себе географию Франции весьма приблизи-
тельно, в предложенной ими «раскладке» наиме-
нования многих регионов были искажены14, а, к 
примеру, в 22-й округ, поименованный как «Бе-
рег Средиземного моря», был включен Авиньон, 
отстоящий от побережья на 100 километров15, 
что, впрочем, не умаляет значимости и искрен-
ности интернационалистских устремлений моло-
дых уральцев.

Отдельное внимание уделялось налаживанию 
обмена периодическими изданиями. Со стороны 
уральской молодежи во Францию отправлялись 
газеты «На смену» и «Всходы Коммуны»; от фран-
цузской стороны уральские комсомольцы хотели 
получить, как минимум, плакаты, афиши, листки. 
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В обком комсомола поступали также в рамках 
обмена изданиями газеты и журналы «Авангард», 
«Юный товарищ» (Франция), а также «Казарма» 
и «Молодой большевик», информация об издате-
лях которых подлежит уточнению. В ЦДООСО 
отложились отдельные номера французских мо-
лодежных машинописных журналов «Le diri-
geant», «La travail interieur», «La baguette», 
«Les gos ses du coron rouge» за вторую половину 
1920-х гг., требующие отдельного изучения16.

Годом позже, 23 мая 1927 г. секретариатом 
Свердловского обкома ВЛКСМ по результатам 
дополнительной проработки специфики объек-
тов «шефства» был утвержден «Порядок при-
крепления округов КСМ Франции к окружным 
организациям ВЛКСМ и юных пионеров Урала». 
За пермским окружным комсомолом были допол-
нительно закреплены районы Тура и Гавра, 
4-й (Парижский) округ был оставлен за Сверд-
ловском; к 17-му округу, закрепленному изна-
чально за Нижним Тагилом, был дополнительно 
приписан район Бордо; под «шефством» Злато-
уста дополнительно к Вьерзону оказались Бре-
тань и Нант; к «зоне влияния» челябинских ком-
сомольцев был дополнительно отнесен Лангедок; 
Троицку взамен Реймса «перепал» район Анжу-
лен, Шадринску взамен Бордо «достался» район 
Гаронны с Тулузой; Курган был наконец-то «об-
лагодетельствован» сразу двумя округами — вось-
мым и девятым (районы Юра и Руана), «лакомые» 
округа Реймса и Орлеана «отошли» к Тюмени, 
Эльзас и Лотарингия — к Верхнекамску, а фран-
цузская колония Алжир — к Ирбиту17. При этом 
основания к «перекреплению» формулировались 
весьма занимательно. К примеру, Эльзас был 
«выведен» из-под опеки тюменских комсомоль-
цев и «прикреплен» к Кизелу «ввиду наличия 
рудной промышленности и … близости к Герма-
нии», Безансон был освобожден от бремени «про-
тектората» со стороны Ишима в пользу текстиль-
ного округа Труа, а Тобольску, по-видимому, в 
силу наличия в городе большой реки, была оп-
ределена для шефства вся Нормандия с ее мор-
скими портами18.

Уральским обкомом ВЛКСМ были определе-
ны основные цели взаимодействия с французской 
революционной молодежью, состоявшие в ока-
зании помощи КСМФ посредством пропаганды 
достижений страны победившего пролетариата, 
передачи опыта организационной работы в ком-
сомоле. Руководители молодежного движения на 
Урале рассчитывали на сотрудничество с фран-
цузскими сверстниками как на «могучий фактор 
интернационального воспитания»19. Об именно 
таком настрое свидетельствуют обращение 
«К французским братьям, солдатам и матросам 
армии и флота» собрания красноармейцев Ураль-
ской стрелковой дивизии и воззвание «К комсо-
мольцам и рабоче-крестьянской молодежи Фран-
ции» четырех тысяч молодых рабочих Надеж-
динского завода20.

24 октября 1927 г. исполкомом Лионского 
регионального отделения Федерации молодых 

коммунистов Франции было направлено письмо 
комсомольцам с. Махнево Тагильского округа, в 
котором выражались поддержка российскому ре-
волюционному движению, протест против попы-
ток европейской буржуазии исказить истинные 
отношения советских рабочих и крестьян с «ком-
мунистической диктатурой», надежда на разви-
тие отношений молодежи региона «Рона-Альпы» 
с тагильским окружкомом ВЛКСМ21.

Еще одним свидетельством действительного 
взаимодействия уральских и французских комсо-
мольцев является фрагмент переписки члена бю-
ро Уральского обкома ВЛКСМ Шаровьева с чле-
ном ЦК КСМФ В. Круаза (V. Croizat). В письме 
7 октября 1927 г. Шаровьев информировал адре-
сата, что полученный от него материал о прове-
дении во Франции XIII международного юно-
шеского дня планировался к размещению в бли-
жайшем номере газеты «На смену»; сообщал о 
направлении 24 сентября французским друзьям 
фотографий состоявшегося пленума Уралобкома 
и выражал надежду на поездку представителя 
Урала на пленум ЦК КСМФ; извещал о продол-
жении в регионе кампании по сбору средств в 
пользу французского комсомола22.

В ответном письме 17 января 1928 г. В. Кру-
аза (судя по косвенным данным, постоянный 
представитель ЦК КСМФ при ЦК ВЛСКМ в Мос-
кве, побывавший ранее на Урале. — В. К.) отме-
тил прогресс в налаживании взаимодействия 
французских и уральских комсомольцев, передал 
«всем комсомольцам Урала горячую благодар-
ность» за оказанную материальную помощь; вы-
разил надежду на активизацию переписки и об-
менов делегациями23.

В конце лета 1927 г. состоялся визит в Перм-
ский и Тагильский округа делегации пионеров 
Франции. По информации руководителей мест-
ных комсомольских и пионерских организаций, 
подготовка к приему иностранных гостей была 
начата еще в апреле и включала, помимо проче-
го, комплекс организационных мероприятий, 
сбор средств, а также кампанию по широкому 
информированию пионеров и школьников о зна-
чении предстоявшего визита. В ходе поездки 
пионеры из Франции посетили Пермь, Мотови-
лиху, Лысьву, Чусовой, Оханск и Нижний Тагил, 
а массовыми мероприятиями с их участием было 
охвачено только по Пермскому округу 18 тысяч 
человек.

Гости ознакомились с рядом промышленных 
предприятий, работой санаториев и детских до-
мов; на митинге протеста в Мотовилихе по пово-
ду убийства Сакко и Ванцетти от имени делега-
ции выступил Жан Рено. Представителям фран-
цузской пионерии были переданы многочислен-
ные подарки, в том числе одежда, обувь, чайник, 
эмалированные кружки и др.

По оценкам местных руководителей, приезд 
делегации «внес большое оживление в работу 
пионер-организации, главным образом, в части 
интернационального воспитания юных пио не-
ров»24.
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В этом же году делегация французских пио-
неров побывала в Челябинске. Как отмечалось в 
резолюции пленума окружного бюро юных пио-
неров по докладу «О пребывании французской 
делегации юных пионеров в Челябинской орга-
низации», визит внес «много нового в оживлении 
пионер-работы» и способствовал повышению ре-
зультативности интернационального воспитания. 
Пленумом были приняты решения о построении 
работы пионерских отрядов на основе закрепле-
ния живой связи с заграничными, в том числе 
французскими, организациями юных пионеров; 
изучения их жизни и опыта революционной де-
ятельности; налаживания повседневной идеоло-
гической работы. Было решено также провести 
месячник по сбору средств для возможного при-
ема «второй делегации деткомгрупп»25.

О результативности состоявшегося визита 
косвенным образом свидетельствует содержание 
трех писем, направленных на Урал из Франции 
в конце 1927 г. В письме Фредерика Дюмона из 
Авиньона от 25 декабря сообщалось, что по воз-
вращении из СССР он выступил с сообщениями 
о жизни революционной России на празднова-
нии 10-летия Октября в Ольней су Буа и на соб-
рании, организованном Республиканской ассо-
циацией старых революционеров (АРАК) в Бо-
биньи. С отчетами о поездке он выступал также 
в Вилльвелуазе, Кавайоне, Марселе и на профсо-
юзном собрании в Авиньоне, на собрании жен-
щин-коммунисток в Париже, на «смешанных» 
(взрослых и детей) собраниях в Клиши и Иври. 
В числе главных Ф. Дюмоном были отмечены его 
выступления на собраниях пионерского актива 
в Париже и Иври, грядущий отчет на пионерс-
ком празднике в Авиньоне. «Не хвастаясь, могу 
сказать, что мне очень много аплодировали, — 
писал Ф. Дюмон. — Все собрания прошли очень 
хорошо, везде меня очень хорошо принимали»26. 
Аналогичные письма от 21 декабря были полу-
чены от Альберта Роже из Реймса и Д. М. из 
Монтиньи-ан-Гохель27, причем Д. М. отметил, 
что повсюду — в Париже, Галене, Лилле, Дюн-
берге и др. — «рабочие очень хорошо относились 
к его отчету о СССР»28. Небезынтересными пред-
ставляются два замечания корреспондентов 
уральского комсомола, свидетельствующие о 
весьма приблизительных представлениях фран-
цузов о советской действительности. Так, упомя-
нутый Ф. Дюмон заметил в письме, что одноклас-
сники живо интересовались по итогам его поез-
дки в СССР, «каким чудом он остался в живых, 
и его не убили»; а буржуазная печать, по едино-
душной оценке А. Роже и Ф. Дюмона, упорно 
навязывала их потенциальным слушателям 
мысль о том, что они, якобы, заучивали наизусть 
«правильные» ответы на возможные вопросы ау-
диторий. К слову сказать, вполне доброжелатель-
но настроенные к СССР французские комсомоль-
цы не чурались и критических оценок советской 
действительности. Так, восторги слушателей 
Д. М., выразивших пожелания повторить «пре-
красную поездку» в Россию, были несколько 

«снижены» его осторожным предложением «луч-
ше провести их отпуск здесь»29, то есть во Фран-
ции.

1928 г. был отмечен контактами Виллербан-
ского рабочего спортивного клуба (Лион, регион 
Рона-Альпы) и Нижнетагильского окружного со-
вета физической культуры. Как отмечалось в 
письме от 8 сентября представителя районного 
комитета Юго-Востока [Франции] Клода Менье 
(Claude Mennier), побывавшего вместе с предста-
вителем Парижа Бюссье (Bussier) на празднова-
нии 10-й годовщины Октябрьской революции, в 
ходе визита был согласован «со свердловскими 
товарищами из Спортинтерна» вопрос о приня-
тии «уральскими товарищами» шефства над 
Спортивной федерацией труда Франции, а в на-
чале 1928 г. Париж уведомил районный комитет 
г. Лиона о «братском» решении Тагила взять пос-
ледний под свой патронат30.

Нам удалось выявить и проанализировать 
ряд документов, иллюстрирующих взаимодейс-
твие уральских комсомольцев с французскими 
«братьями по классу» в 1929 г. В числе прочих 
обращает на себя внимание подготовленный во 
второй половине мая заведующим организаци-
онным отделом Нижнетагильского райкома 
ВЛКСМ Батуевым «для использования при докла-
дах» материал, озаглавленный «Вопросы и ответы 
по докладу представителя французского комсомо-
ла». Судя по содержанию документа, в ходе неле-
гального пребывания в СССР (возможно — и на 
Урале) французского «комсомольца» Вальера пос-
ледний был подробно опрошен (вопросник из 24 
пунктов) о состоянии молодежного движения во 
Франции с перспективой налаживания устойчи-
вой связи Лиона и Нижнего Тагила31.

10 августа расширенное заседание Нижнета-
гильского горкома ВЛКСМ постановило «полно-
стью присоединиться к решению бюро обкома 
ВЛКСМ» об организации международного соци-
алистического соревнования и заключении дого-
вора с французским комсомолом; вызвало на со-
ревнование «подшефный… Лионский округ 
французского комсомола». Что занятно, при пол-
ной несопоставимости предложенных парамет-
ров соревнования тагильские комсомольцы «пот-
ребовали» от Лионской организации «перейти на 
производственный принцип», «вырасти в тече-
ние 6 месяцев на 25 %» и «провести кампанию в 
защиту СССР, против надвигающейся мировой 
бойни»32. Примерно в это же время нижнета-
гильское общегородское комсомольское собрание 
приняло «в разрезе выполнения политического 
договора уральского комсомола с комсомолом 
Франции» развернутую резолюцию, в которой 
были отмечены «достижения [французского ком-
сомола] в деле коммунистического воспитания 
своих рядов», ряд недостатков в его работе (пе-
риодический — кампанейский характер борьбы 
за вовлечение молодежи в ряды комсомола, не-
достаточная активность работы в армии и на 
флоте, территориальный принцип построения 
организаций и др.), и ставилась общая для ком-
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сомольцев Тагильского округа и «французского 
подшефного комсомола» задача «усиленной борь-
бы для ликвидации слабых мест в работе по вы-
полнению политического договора». Особенно 
впечатляет завершающий резолюцию лозунг 
«Да здравствуют Французская и Советская соци-
алистические республики!»33.

15 августа 1929 г. Нижнетагильским окруж-
комом ВЛКСМ было направлено в Лион подроб-
ное письмо, в котором были сформулированы 
одобренные организациями и ячейками ВЛКСМ 
округа пожелания решительной борьбы против 
милитаризма и оппортунизма, «улучшения свя-
зей с массами рабочей молодежи» и предложения 
о развитии связей комсомольцев обеих стран. Со 
своей стороны, тагильские комсомольцы обязы-
вались «укрепить интернациональную работу, 
собрать полностью полагающийся интернацио-
нальный гривенник…, укрепить комсомольское 
участие в работе МОПР»34.

Два из выявленных документов относятся к 
1930 г. Первый из них, датированный 4 сентября 
1930 г., представляет собой письмо входившей в 
Уральскую организацию ВЛКСМ объединенной 
ячейки Бокситовой и Ленинградской геологораз-
ведочных партий к молодежи Лерне (Lerne, 
France, (Indre-et-Loire) с призывом к организа-
ции ячейки КСМФ и приглашением ее к сорев-
нованию в рамках «соцреволюционного договора 
с французским комсомолом» в интересах обмена 
«опытом работы в борьбе с буржуазией и за со-
ци ализм»35.

Другим чрезвычайно интересным докумен-
том является «Методическая разработка провер-
ки соцдоговора между уральским и французским 
комсомолом», составленная, похоже, в аппарате 
Уралобкома ВЛКСМ и предписывавшая прове-
дение в срок до 1 сентября силами «инициатив-
ных групп» своеобразных «самообследований» 
интернациональной работы местных организа-
ций с представлением отчетных материалов для 
составления областного рапорта о работе и пос-
ледующего направления его французскому 
КСМ36. Будучи, с одной стороны, очевидным по-
рождением комсомольского бумаготворчества, 
методичка эта, с другой стороны, свидетельство-
вала о нацеленности Уральской организации 
ВЛКСМ на привнесение во взаимодействие с 
иностранными молодежными организациями ре-
ального политического содержания и налажива-
ние конструктивного взаимодействия.

Инициативы уральских комсомольцев при-
несли некоторые результаты. 27 сентября 1931 
года из Москвы за подписью, судя по всему, 
французского комсомольского функционера (под-
пись неразборчива. — В. К.) в Свердловск были 
направлены первые запросы об установлении 
интернациональных связей от работников ряда 
французских предприятий, в том числе от моло-
дых рабочих текстильного завода в Картье-Брес-
соне (Cartier-Bresson), выразивших желание со-
стоять в переписке с рабочими советского текс-
тильного предприятия; от детей бастовавших 

текстильщиков Севера [Франции]; от рабочих 
оборонных и металлургических заводов Париж-
ского региона — Гайяр э Миньо (Gaillard et 
Mignot), S.E.C.M., Брегет (Breguet) и пищевой 
фабрики Дамой-Иври (Damoy-Ivry). Корреспон-
дент выражал надежду, что уральцы незамедли-
тельно вступят в переписку с французскими ком-
сомольцами, просил о направлении ему допол-
нительных адресов текстильных предприятий, 
шахт и школ региона37.

Судя по документам, к середине 1931 г. ком-
сомольские организации Урала если и не влияли 
напрямую на подготовку французских братьев 
по классу к грядущим классовым боям, то, несом-
ненно, были в курсе их организационной рабо-
ты. Об этом свидетельствуют, в частности, отло-
жившиеся в фонде Свердловского обкома 
ВЛКСМ фрагменты планов организации выступ-
лений французской молодежи и критических 
замечаний к ним38. Так, в одном из них, озаглав-
ленном «Циркуляры КСМ Франции» и датиро-
ванном 20 сентября 1931 г., содержалась крити-
ка в адрес этих документов из-за недостаточно 
конкретных и действенных призывов к дейс-
твию, отсутствия в них «следа приспособления 
юношеской политики к обстановке округов», «не-
дооценки роли членской массы и отсутствия 
внутрисоюзной демократии»39.

Не переоценивая результативности попыток 
установления между молодежными революцион-
ными движениями СССР и Франции, в том числе 
на региональном уровне, отношений взаимодейс-
твия в борьбе против всевластия буржуазии, от-
метим, что имеющиеся документы свидетельству-
ют о наличии в конце 20 — начале 30-х гг. XX ве-
ка явного стремления обеих сторон к развитию 
и укреплению интернациональных связей во имя 
социального прогресса в его тогдашнем понима-
нии. Во многом благодаря опыту, накопленному 
на первоначальном этапе сотрудничества, 
в 30-е гг. были реализованы новые советско-фран-
цузские проекты40.
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Революция 1917 г. привела к масштабным 
преобразованиям в сфере административно-тер-
риториального деления страны, в том числе и на 
Урале. Молодая советская власть пыталась найти 
наиболее эффективный вариант организации уп-
равления регионами. Вообще, для такой огром-
ной страны как Россия проблема налаживания 
эффективного механизма управления террито-
рией является одной из ключевых в ее многове-
ковой истории. Административно-территориаль-
ное деление имеет определяющее значение для 
построения системы управления и функциони-
рования всего аппарата управления на местах. 
Соответственно улучшение деятельности всех 
звеньев аппарата управления требует создания 
обоснованной территориальной структуры, обес-
печивающей наиболее четкую организацию тер-
ритории. В переломные моменты истории одно 
из важнейших мест в государственной политике 
фактически всегда занимает проблема внутрен-
него устройства страны. 

Создание Челябинской области, юбилей ко-
торой отмечается в этом году, является одним из 
результатов поиска эффективного способа орга-
низации административно-территориального 
устройства Южного Урала. Поэтому необходимо 
выяснить, каковы были причины формирования 
на Урале отдельной области с центром в Челя-
бинске и как социально-экономические и поли-
тические процессы повлияли на принятие этого 
решения руководством страны. Для этого необ-
ходимо определить: во-первых, через какие эта-
пы эволюции прошло административно-терри-
ториальное устройство нашего края в 20— 
30-е гг. XX в.; во-вторых, какие факторы оказы-
вали влияние на этот процесс; в-третьих, как эти 
преобразования отразились на форме государс-
твенного устройства СССР в период сталинской 
модернизации.

На первых порах большевистское правитель-
ство пыталось приспособить унаследованную сис-
тему деления страны на волости, уезды и губер-
нии. Но уже к весне 1918 г. появляются первые 
проекты административной реформы в духе про-
летарского интернационализма и лозунга свобо-
ды самоопределения наций. Урал оказался одной 
из первых «экспериментальных площадок», где 
в это время как раз нарабатывался опыт проведе-
ния широкомасштабных административно-терри-
ториальных преобразований. Главная цель, ко-
торую в тот момент преследовали большевики, 
являлось сохранение контроля над регионами и 
привлечение на свою сторону населения нацио-
нальных окраин. В частности, на Южном Урале 
эти тенденции получили воплощение в попытках 
создания на основе Уфимской губернии Автоном-
ной Башкирской Советской Социалистической 
Республики. В начале 1918 г. был разработан 

проект создания Татаро-Башкирской Советской 
Республики, однако Гражданская война отложи-
ла ее образование. После восстановления совет-
ской власти, осенью 1919 г. на территории Урала 
было образовано пять губерний: Екатеринбург-
ская, Пермская, Челябинская, Уфимская, Тюмен-
ская и две национальные республики — Удмурт-
ская и Башкирская («Малая Башкирия» с цент-
ром в г. Стерлитамаке). Эта административно-
тер риториальная реформа изначально мыслилась 
как временная — до окончания Гражданской 
войны и упрочнения Советской власти на местах. 
Даже названия административно-территориаль-
ных единиц в тот момент остались прежними: 
губернии делились на уезды, а уезды на волости. 
К долговременным реформам предполагалось 
приступить позднее.

На протяжении всех 20-х гг. XX в. в СССР в 
ходе административно-территориальных реформ 
боролись две тенденции: первая заключалась в 
необходимости выстроить долгосрочную нацио-
нальную политику, а вторая — в необходимости 
обеспечить высокие темпы экономического раз-
вития. Южный Урал оказался в центре этих про-
цессов. Еще в 1919 г. из Златоустовского уезда 
Уфимской губернии в состав АБССР было пере-
дано 19 волостей с преимущественно башкир-
ским населением (более 50 %)1. 14 июня 1922 г. 
согласно постановлению ВЦИК РСФСР была уп-
разднена Уфимская губерния, большая часть ко-
торой вливалась в состав АБССР. Первоначально 
это касалось и всего Златоустовского уезда, кото-
рый, согласно постановлению Президиума Баш-
кирского ЦИК 29 июля 1922 г., должен был быть 
преобразован в один из республиканских канто-
нов. Однако, это решение не было выполнено, 
т. к. 17 августа 1922 г. вышло новое постановле-
ние ВЦИК РСФСР, на основании которого почти 
весь Златоустовский уезд бывшей Уфимской гу-
бернии должен был войти в состав Челябинской 
губернии. Данный пример противоречивых и до 
конца непродуманных преобразований в области 
административно-территориального устройства 
не единственный на Южном Урале. Например, 
только Аргаяшский кантон, в силу национальных 
особенностей, не раз кочевал из Уральской об-
ласти в Башкирию и обратно, пока, наконец, в 
1934 г. не оказался в составе недавно образован-
ной Челябинской области2. Остро стоял вопрос 
об административно-территориальной прина-
длежности Белорецкого горного округа, который 
еще в 1917 г. пытались объединить с Катав-Ива-
новским и Юрюзанским горным округом в еди-
ный хозяйственный механизм3. Руководствуясь 
национальным критерием территориального де-
ления, Белорецкий горный округ в начале 
1920-х гг. был передан в состав Башкирии, хотя 
территориальный спор был решен в пользу 
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АБССР, но права управления этими предприяти-
ями автономная республика не получила, т. к. 
они были подчинены непосредственно Главме-
таллу. Ситуация интересна еще и тем, что, по 
сути, это стало прецедентом установления в стра-
не отраслевого управления промышленностью.

В целом необходимо отметить, что попытки 
территориального реформирования на Южном 
Урале в начале 1920-х гг., в основе которых ле-
жал национальный критерий, оказались контр-
продуктивными, привели к снижению экономи-
ческого потенциала значительной части вновь 
созданных территориальных единиц. Особенно 
сильный удар был нанесен потенциалу горноза-
водской зоны Южного Урала, где многие терри-
тории, более 200 лет связанные с металлургией, 
были переданы в состав БАССР и тем самым фак-
тически изъяты из хозяйственного механизма, 
сложившегося в предыдущий период4.

Новый этап административно-территориаль-
ных реформ в стране начинается после XII съезд 
РКП(б) (17—25 апреля 1923 г.), на котором было 
принято решение о коренном изменении админи-
стративно-территориального деления страны пу-
тем районирования. В резолюции съезда указы-
валось, что «прежнее административно-хозяй-
ствен ное деление республики не соответствую-
щим новым политическим и экономическим пот-
ребностям страны» и потому районирование 
опре делялось как неотложная задача советского 
строительства. При этом съезд главной целью 
предстоящей реформы указал необходимость «уп-
рощения, удешевления и приближения к массам 
советского аппарата»5. Суть реформы состояла в 
полной замене относительно небольших губер-
ний на советские хозяйственные области-гиганты, 
которые соответствовали экономическим райо-
нам. Под экономическим районом понималась 
«производственно-территориальная единица, по 
возможности экономически законченная (но не 
замкнутая), с максимально развитыми производс-
твенными связями внутри нее и со специализа-
цией в общесоюзном масштабе»6. Районирование, 
совпадающее с административно-территориаль-
ным делением, по мнению специалистов Госпла-
на, занимавшихся разработкой этой теории, 
должно было усилить управляемость территорий, 
создать наиболее благоприятные условия для 
развития регионов7. Это открывало перспективы 
достаточно широко масштабной и относительно 
самостоятельной от центра хозяйственной де-
ятельности регионов с учетом местных особен-
ностей и ресурсов. Тем более, что в условиях раз-
ворачивающегося НЭПа действительно была 
необходима некоторая децентрализация управ-
ления хозяйственной жизнью (особенно после 
периода «военного коммунизма»), что давало воз-
можность получить некоторую экономическую 
самостоятельность и устойчивость регионам. Это 
означало, что лейтмотивом адми ни стративно-
территориальных преобразований этого периода 
вместо национально-политического фактора ста-
новится экономический. Таким образом, в задачи 

реформы, начатой в 1923 г., входило: во-первых, 
приведение административного деления в соот-
ветствие с экономическим районированием, во-
вторых, приближение власти к населению за счет 
перераспределения административных функций 
между вновь создаваемыми административно-тер-
риториальными единицами8.

Административно-территориальное деление 
Урала должно было измениться в рамках этой 
концепции таким образом, чтобы созданная 
крупная область, включающая весь Уральский 
регион, единый в экономическом, географичес-
ком и историческом смыслах, обладала макси-
мально удобной системой управления, основан-
ной на территориальном, а не отраслевом при-
нципе. 18 июня 1923 г. на заседании ВЦИК 
РСФСР было принято решение о создании Ураль-
ской области. 3 ноября 1923 г. Челябинская гу-
берния была упразднена, а постановлением 
ВЦИК РСФСР 12 ноября 1923 г. образована 
Уральская область с центром в Екатеринбурге 
(с 1924 г. — Свердловск). В состав нового региона 
вошли Екатеринбургская, Пермская, Челябинс-
кая и Тюменская губернии. На территории об-
ласти вводится трехстепенная система управле-
ния: область — округ — район. Область состояла 
из 15 округов, в том числе пяти южноуральских 
— Челябинского, Троицкого, Златоустов ского, 
Курганского, Шадринского. По постановлению 
президиума Уральского облисполкома 27 февраля 
1924 г. на базе волостей и станиц ликвидирован-
ных уездов Челябинской губернии были образо-
ваны районы в округах Уральской области9. 4 
ноября 1926 г. ВЦИК РСФСР утвердил деление 
Уральской области на округа и районы.

На этом административно-территориальные 
преобразования не закончились. Предвестником 
грядущих перемен в этой сфере стала начав-
шаяся реорганизация округов. На основании 
постановления ЦИК и СНК СССР 23 июля 
1930 г. большинство округов в СССР с 1 октября 
1930 г. были упразднены. Основной админи-
стративно-территориальной единицей в Ураль-
ском регионе стали районы, которые с этого вре-
мени отошли в прямое подчинение руководству 
Уральской области. Именно районы становятся 
важнейшим звеном в осуществлении социально-
экономической политики на местном уровне. 
Особенно велика роль районных органов власти 
в модернизационных процессах середины 1920—
1930-х гг.: коллективизации, индустриализации 
и «культурной революции». Можно утверждать, 
что именно районы являлись «фундаментом» ста-
линской модернизации в далеких от центра про-
винциальных уголках, таких, как, например, 
Южный Урал. Одновременно, во многом благо-
даря той роли, которую районы играли в сталин-
ской модернизации, именно они стали «старто-
вой площадкой» нового этапа административно-
территориальных преобразований, начавшихся 
в конце 1920-х гг. 

На первый взгляд может показаться, что ад-
министративно-территориальная реформа 
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1930-х гг. — это простая смена «вывески» и ре-
ально она ничего не поменяла в положении ре-
гионов, но на деле все было иначе: за внешней 
формальностью скрывались большие перемены, 
прежде всего, экономического и политического 
содержания. Данный этап административно-тер-
риториальных реформ был логичным следствием 
тех изменений, которые происходили в стране 
под воздействием сталинской модернизации. 
В разгар первой пятилетки, когда на Урале про-
исходили широкомасштабные экономические и 
социально-политические преобразования, руко-
водство страны приходит к выводу, что управле-
ние огромной Уральской областью становится 
неэффективным. Поэтому, 17 января 1934 г. 
выхо дит постановление ВЦИК, согласно которо-
му Уральская область была разделена на три ре-
гиона: Свердловскую с центром в г. Свердловске, 
Челябинскую с центром в г. Челябинске и Обско-
Иртышскую с центром в г. Тюмени. Так на карте 
страны появилась Челябинская область, включав-
шая в себя большую часть Южного Урала 
(57 районов, а также города областного подчине-
ния — Челябинск, Златоуст, Карабаш, Кыш-
тым). 

Основной причиной разукрупнения Ураль-
ской области (как, собственно, и многих других 
краев и областей СССР) называлась сложность 
управления огромными территориями в услови-
ях радикальных преобразований. Безусловно, 
это является важной причиной, т. к. создание 
эффективной административно-территориальной 
организации является залогом успеха модерни-
зации. Однако, это не являлось единственной 
причиной начавшихся преобразований. Среди 
важнейших причин, помимо указанной выше, 
нужно назвать: во-первых, ликвидация НЭПа, 
вместе с которым уходила в прошлое территори-
альная система управления хозяйственной де-
ятельностью, на смену которой пришел отрасле-
вой принцип управления экономикой (прежде 
всего, промышленностью, что для Урала было 
очень важным изменением); во-вторых, эконо-
мическая логика районирования, на которой бы-
ла основана предыдущая реформа, не вписыва-
лась в процесс формирования административно-
командной системы, основанной на мобилизаци-
онных методах хозяйствования10; в-третьих, 
модернизация экономики и всего советского об-
щества, требовала создания соответствующей 
системы организации и комплектования органов 
власти, способных осуществить этот курс. 

Потребовалась «кадровая революция», кото-
рую стало осуществлять политическое руковод-
ство во главе с И. В. Сталиным, и в результате 
чего был осуществлен переход к номенклатур-
ному способу формирования политической эли-
ты, т. к. построенный на номенклатурных прин-
ципах аппарат был в большей степени центра-
лизован, сплочен и послушен воле центрального 
руководства. При этом необходимо отметить, что 
данные процессы были характерны всем звеньям 
аппарата управления: начиная с высших эшело-

нов власти и заканчивая низовыми структурами. 
Административно-территориальная реформа 
1930-х гг. объективно способствовала осущест-
влению данной «кадровой революции», она по-
могла ослабить позиции региональных элит. 

Объединяя в своих руках административную 
власть над огромными, самодостаточными в 
ресурс но-экономическом отношении территори-
ями и преследуя задачу их дальнейшего эконо-
мического усиления, региональные элиты образ-
ца 1920-х гг. объективно представляли собой, 
если не сознательную оппозицию, то известный 
политический противовес жесткой политической 
и экономической сверхцентрализации, предпри-
нятой Сталиным на этапе перехода к форсиро-
ванной индустриализации и принудительной 
коллективизации аграрного сектора11. Поэтому, 
отказавшись от теории экономического райони-
рования, на которой базировалась администра-
тивно-территориальная реформа 1923 г., сталин-
ское руководство лишило региональных лидеров 
экономической опоры и соответственно возмож-
ности последовательно отстаивать интересы на-
селения и хозяйственного развития на подве-
домственных территориях. 

В-четвертых, важнейшей целью администра-
тивно-территориальной реформы 1930-х гг. бы-
лофактическое превращение СССР в унитарное 
государство, чему способствовало усиление цен-
трализации в управлении территориями и умень-
шение самостоятельности регионов. Крупные, 
экономически самостоятельные регионы не впи-
сывались в концепцию унитарного государства, 
поэтому центр пошел по пути их разукрупнения. 
Безусловно, эти меры привели к длительной за-
держке формирования федерализма в стране, 
который фактически на всем протяжении исто-
рии СССР существовал лишь на бумаге.

Проблема административно-территориально-
го устройства почти всегда тесно связана с теми 
задачами, которые стоят перед государством и 
обществом. Особенно актуальной эта проблема 
становится в переломные периоды развития, ка-
ковыми для нашей страны были 20—30-е гг. 
XX в. Уральский регион в это время испытал на 
себе целую череду административно-территори-
альных реформ. Можно выделить три этапа эво-
люции советского административно-территори-
ального устройства, через которые прошел наш 
регион в эти годы.

Первый из них охватывает 1918—1923 гг. и 
представляет собой переходный период в преоб-
разовании регионального устройства РСФСР, 
когда доминирующим фактором проведения ад-
министративно-территориальной реформы был 
национальный, а важнейшей задачей — сохра-
нение контроля над регионами и привлечение 
на свою сторону населения национальных окра-
ин. Данная реформа слабо учитывала экономи-
ческие интересы Южного Урала (особенно гор-
нозаводской зоны) и стала одной из причин сни-
жения темпов его промышленного развития в 
1920-е гг.
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Второй этап включает в себя 1923—1930 гг. 
и характеризуется созданием в СССР крупных 
краев и областей на основе экономического райо-
нирования. В результате, 12 ноября 1923 г. была 
образована Уральская область. Реформа способс-
твовала некоторому укреплению экономической 
самостоятельности Уральского региона, восста-
новлению разрушенной в ходе Гражданской вой-
ны территориальной системы управления хо-
зяйственной жизнью. Кроме того, реформа при-
вела к укреплению позиций региональной элиты, 
которая в условиях начинающихся процессов 
сверхцентрализации управления могла превра-
титься в определенный противовес центральным 
властям, что, естественно, не могло не вызвать 
их озабоченность.

Третий этап полностью охватывает 1930-е гг., 
когда происходит централизация власти и пере-
ход к отраслевому принципу управления эконо-
микой, следствием чего стало разукрупнение 
краев и областей. Постановление ВЦИК 17 ян-
варя 1934 г. о разделении Уральской области 
способствовало ослаблению региональных элит, 
завершению перехода к номенклатурному спосо-
бу формирования партийных и государственных 
органов власти, утверждению мобилизационных 
методов хозяйственной деятельности, лежавших 
в основе сталинской модернизации. Третий этап 

советских административно-территориальных 
реформ практически завершил оформление при-
нципов, в соответствии с которыми в стране фак-
тически устанавливается унитарная форма госу-
дарственного устройства, просуществовавшая до 
самого распада СССР.
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17 января 1934 г. Президиум ВЦИК принял 
решение о разделении Уральской области на 
три — Свердловскую, Обско-Иртышскую и Челя-
бинскую с центром в г. Челябинске. Однако ста-
новление Челябинска как областного центра ока-
залось процессом длительным и непростым, про-
водилось долгие месяцы под руководством орг-
комитета советов Челябинской области во главе 
с его председателем М. А. Советниковым. Хоро-
шая организация, оперативная связь с Москвой, 
обеспеченность с помощью правительства РСФСР 
автотранспортом позволила оргкомитету решать 
все вопросы четко и оперативно. Немалое значе-
ние имело и решение оргкомитета о создании 
своего постоянного представительства в Москве, 
соответствующее постановление о чем было при-
нято 1 февраля 1934 г.1 Необходимость в этом 
возникла «в связи с крайне многочисленным кру-
гом дел в центральных правительственных и хо-
зяйственных организациях в Москве…».

Документы о работе оргкомитета находятся 
на хранении в ОГАЧО в фонде Р-274 в количе-
стве 112 ед. хр. В основном это постановления и 
решения оргкомитета, материалы к постановле-
ниям, стенограммы и переписка и пр.

В течение всего 1934 г. оргкомитет советов 
усиленно работал над формированием органов 
управления — предстояло создать около 20 об-

ластных управлений, комитетов, трестов, кото-
рым надо было срочно предоставить помещения, 
а их сотрудникам — жилье. Сделать это надо бы-
ло быстро, четко и организованно. Поэтому са-
мое первое постановление оргкомитета, приня-
тое 20 января 1934 г., так и называлось — 
«О размещении в городе Челябинске областных 
организаций»2. К нему прилагался план, который 
предусматривал перевод и уплотнение учрежде-
ний, организаций (всех, кроме учреждений куль-
туры) и обитателей жилых домов. Некоторые 
учреждения переводились за пределы г. Челя-
бинска, однако при этом переезд не должен был 
отрицательно отразиться на их работе, на этот 
счет были даны категорические указания. Все 
«новоселы» должны были оказаться в не худших 
условиях, чем до переезда, и уже 1—2 февраля 
получить рабочие и жилые помещения.

Одновременно надо было срочно разместить 
в освобождаемых зданиях областные организа-
ции с тем, чтобы они практически не прерывали 
свою работу — многие из них уже готовились к 
переводу из Свердловска в Челябинск. Сам об-
ластной аппарат формировался также из работ-
ников свердловских организаций и местных ра-
ботников. Например, первые руководители Че-
лябинской области имели за плечами большой 
опыт советской, партийной и хозяйственной 

Е. П. Турова

От оргкомитета до облисполкома: 
Челябинская область, 1934—1935 гг. 
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работы, в том числе и в Уральской области: 
М. А. Советников занимал ответственные посты 
в Уральском облисполкоме, а К. В. Рындин воз-
главлял Нижне-Тагильский райком ВКП(б).

Для руководства размещением областных ор-
ганизаций была создана оперативная «тройка» 
во главе с председателем Челябинского горсове-
та Реутовым3. Были даны четкие сроки переезда, 
установлена персональная ответственность за 
весь процесс перемещения. «Никаких затяжек, 
никакого промедления быть не должно» — под 
этим лозунгом шло формирование областного 
центра в Челябинске. Во избежание хаоса разме-
щение учреждений и строительство новых домов 
производилось только после согласования с орг-
комитетом. 

Одновременно с огромной работой по разме-
щению областных учреждений оргкомитет опе-
ративно решал многие организационные вопро-
сы, начав прежде всего со своего регламента 
работы. Он принимает ряд постановлений, упо-
рядочивающих деятельность оргкомитета: 
«О распределении обязанностей между рабочим 
составом членов оргкомитета»4, «О календарном 
плане заседаний оргкомитета»5, установив для 
заседаний 5, 15 и 25 числа каждого месяца, 
«О времени для проведения совещаний» (пона-
чалу они проводились в вечернее время, после 
18:00). 24 февраля приняли постановление 
«Об утверждении штатов и сметы облисполкома 
и отделов»6. 

Начиная с марта один за другим создавались 
областные отделы и организации. Оргкомитет 
принял несколько постановлений и утвердил 
штаты областных отделов здравоохранения, на-
родного образования, областного земельного уп-
равления (в количестве 290 человек); создает об-
ластное управление единой гидрометеослужбы со 
штатом из 48 высококвалифицированных специ-
алистов — синоптиков, метеорологов, гидроло-
гов, климатологов, научно-технических работни-
ков; формирует еще ряд областных комитетов7. 

В первые же месяцы своей работы новое ру-
ководство убедилось, что жителям области зачас-
тую не хватает самого необходимого. Разрознен-
ные промартели явно не справлялись со снабже-
нием населения предметами ширпотреба, строй-
материалами, продовольствием. Остро назрела 
необходимость в качественном изменении работы 
системы промкооперации, поэтому 7 марта 1934 г. 
оргкомитет принял соответствующее постановле-
ние и в области организуются специализирован-
ные отраслевые союзы: стройматериалов, коже-
венной, пищевой, лесной, металлической про-
мышленности и др.8 Вскоре эти меры дали первые 
результаты — магазинные полки стали заполнять-
ся предметами первой необходимости.

Вполне революционным можно считать ре-
шение оргкомитета об организации Челябинско-
го областного треста «Челябмедснабпром», в ве-
дение которого были переданы все аптеки, мага-
зины, киоски, а также фармацевтический завод, 
принадлежавшие ранее Уралмедснабпрому. 

К концу 1934 г. медицинское снабжение и ле-
карственное обслуживание населения значитель-
но улучшится: аптеками области будет выдано 
лекарств до 5 млн рецептов, Челябинский фарм-
завод распределит около 20 тыс. колхозных и 
30 тыс. индивидуальных аптечек; свои медицин-
ские кадры будут готовить три медтехникума и 
медицинские курсы, начнется строительство 
12 больниц, в том числе областной. Создание 
«Челябмедснабпрома» оказало значительное вли-
яние на развитие здравоохранения области9. Од-
ним из первых мероприятий Оргкомитета стала 
разработка долгосрочной программы преобразо-
вания областного центра. Челябинск, в начале 
1-й пятилетки едва насчитывавший 70 тыс. жи-
телей, к 1934 г. превратился в крупный индуст-
риальный город с населением свыше 250 тыс. че-
ловек, увеличил свой жилой фонд в 2,5 раза, 
однако жилья по-прежнему не хватало. Теперь 
же областному центру, как и другим городам об-
ласти, предстояло грандиозное строительство 
жилья и социально-культурных объектов. 28 фев-
раля специальным постановлением оргкомитет 
создан Челябинский областной строительный 
трест вместо строительной конторы «Горстрой»10, 
после чего оргкомитет начинает принимать мно-
гочисленные решения об отводе участков под 
перспективное строительство в центре города.

До 1934 г. жилищное строительство городов, 
в том числе и Челябинска, развивалось преиму-
ществен на окраинах, при этом некоторые дома 
были построены недоброкачественно, плохо от-
деланы как внутри, так и снаружи. Оргкомитет 
советов повел решительную борьбу с недоброка-
чественным строительством и архитектурным 
упрощенством. Был взят курс на постройку кра-
сивых, благоустроенных домов. 10 октября 
1934 г. «в целях упорядочения и расширения 
проектирования всех видов гражданских соору-
жений, а также разработки проектов планирова-
ния городов и поселков и их архитектурного 
оформления» при областном управлении комму-
нального хозяйства на основах хозяйственного 
расчета была организована архитектурно-строи-
тельная проектная контора «Челябпроект» со сво-
им уставом и уставным капиталом в 26,5 тыс. руб-
лей11. Именно в это время в областном центре 
было построено здание гостиницы на ул. Воровс-
кого и началось строительство здания главпочтам-
та, семиэтажного дома № 36 на ул. Цвиллинга с 
центральным гастрономом. Началось строительс-
тво домов в городке НКВД, жилого квартала 
(КБС) в Ленинском районе, реконструкция зда-
ния обкома партии; началось проектирование 
здания областной публичной библиотеки12. Все 
эти здания по своему оформлению, благоустройс-
тву и качеству значительно превосходили строи-
тельство прошлых лет. Всего же в 1934 г. капи-
тальные вложения в городское строительство 
области составили 100 млн рублей.

Развивалось и городское хозяйство областно-
го центра. В 1928 г. на каждого жителя Челябин-
ска приходилось до 10 литров воды. В 1933 г. 
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Челябинск получил воду из нового мощного 
водо провода. В 14 км от города, у Сосновки, на 
р. Миасс были выстроены головные сооружения 
водопровода. В 1934 г. построены новые резер-
вуары для чистой воды и около 50 км новой раз-
водящей сети. В это же время начали строить 
водовод к Копейску.

В 1933 г. в Челябинске вступила в эксплуата-
цию канализация, а в 1934 г. она имела уже 15 км 
коллекторов. В Златоусте и Магнитогорске также 
были проложены первые километры канализа-
ции. Города получили возможность очиститься 
от нечистот, мусора и грязи. Под контролем ор-
гкомитета находилось также строительство бань 
и механических прачечных.

В 1934 г. челябинский трамвай, пущенный 
двумя годами раньше, связал центр города с ЧТЗ, 
ЧЭМК и с заречной частью. В течение года был 
пущен трамвай в Магнитогорске, а 23 декабря 
1934 г. оргкомитет специальным постановлением 
создал комиссию по приему в эксплуатацию зла-
тоустовского трамвая, который начал свое движе-
ние по улицам города 25 декабря 1934 г.13

В течение года постепенно пополнялся авто-
бусный парк не только в Челябинске, но и в об-
ласти. Большая работа была проведена по до-
рожному хозяйству. К началу первой пятилетки 
Челябинск имел лишь 80 тыс. кв. м замощенных 
улиц. К 1934 г. было замощено еще более 
393 тыс. кв. м, т. е. почти все основные магист-
рали Челябинска; проложено 25 тыс. кв. м ас-
фальтовых тротуаров и 30 тыс. кв. м брусчатых 
дорог и шоссе.

Но булыжная мостовая уже не удовлетворяла 
челябинцев. Город переходил к лучшим, более 
совершенным формам уличных покровов — хо-
лодному асфальтированию. В 1934 г. предстояло 
заасфальтировать уже 19 тыс. кв. м улиц и 5 тыс. 
кв. м тротуаров. В городе строился асфальтовый 
завод. Всего же в этом году в Челябинске на за-
мощение улиц, устройство тротуаров и зеленое 
строительство было затрачено около трех милли-
онов рублей14.

Со всей ответственностью подошел оргкоми-
тет к озеленению Челябинска. В начале 1930-х гг. 
он был еще беден зеленью — на одного жителя 
приходилось лишь 5 кв. м зеленых насаждений. 
Любимым местом отдыха горожан был сосновый 
бор площадью в 1,5 тыс. га. Это был естествен-
ный парк культуры и отдыха, но в 1933 г. нача-
лись подготовительные работы по организации 
парка. В 1934 г. была освоена его первая оче-
редь — 70 га лесного массива. А рядом с парком 
началось строительство общегородского стадио-
на «Динамо». В марте 1934 г. зав. управлением 
благоустройства Даренских с тревогой сообщал 
в оргкомитет: «Состояние благоустройства г. Че-
лябинска не соответствует высокой технике и 
производственной культуре его промышленных 
предприятий, не отвечает требованиям быстро-
растущего города — столицы Челябинской об-
ласти». В 1933 г., несмотря на ничтожно малые 
затраты, удалось устроить 7 га скверов и бульва-

ров, начать работы по созданию питомников и 
цветочного хозяйства, но его беспокоило, что на 
1934 г. на эти цели выделено средств еще мень-
ше, а сделать предстояло так много… Оргкоми-
тет быстро отреагировал на «сигнал» и подгото-
вил проект постановления о плане работ по бла-
гоустройству на 1934 г. Также был разработан 
титульный список работ по зеленому строитель-
ству, на что было выделено 400 тыс. рублей. 
В плане значилось завершение работ в горсаду, 
на площади Ярославского, уличные посадки, раз-
бивка газонов, цветочное оформление на цент-
ральных улицах и т. д.15

Оргкомитет за год своей работы принял мно-
жество постановлений, направленных на улуч-
шение благоустройства города. Одно из них — 
«О мероприятиях по очистке города» гласило: 
«Обязать все учреждения, предприятия, домо-
владельцев, арендаторов произвести очистку 
дворов, занимаемых жилых и нежилых помеще-
ний, усадебных сооружений, а также прилегаю-
щих к усадебным участкам тротуаров и улиц»16. 
За зиму в городе скопилось 15—17 тыс. тонн раз-
ных нечистот, для вывоза которых были опреде-
лены места свалок, и оргкомитет требовал соб-
людения установленного порядка, нарушителям 
грозил штраф 100 руб. или принудительные ра-
боты на один месяц.

В 1934 г. значительные сдвиги произошли в 
области народного образования. После введения 
всеобщего семилетнего образования в городах и 
районах расширилась сеть школ, увеличилось 
число учащихся в них до 454 тыс. человек. Все 
больше стало строиться и средних школ. В нача-
ле 1930-х гг. в области было построено 200 новых 
школьных зданий, среди них были типовые сов-
ременные школы при ММК, ЧЭМК, ЧТЗ, кото-
рые надо было оборудовать, оснастить школьной 
мебелью. 19 октября 1934 г. оргкомитет принял 
постановление «О производстве школьной и де-
тской мебели и культтоваров на предприятиях 
области», к реализации которого привлекли 
Усть-Катавский вагоностроительный, Злато-
устовский инструментальный, Златоустовский 
мраморный заводы, Кыштымскую фабрику 
«Уральский лыжник», Троицкую шорно-седель-
ную фабрику и Курганскую мастерскую музы-
кальных инструментов17.

Учительские кадры для школ области гото-
вили два педагогических института — Магнито-
горский, созданный на базе вечернего, и Челя-
бинский, построенный фактически заново. 
В течение года оргкомитет держал под контро-
лем все строительные работы, а когда здание 
было практически готово, 5 декабря 1934 г. ут-
вердил титульный список на оборудование для 
института в сумме 45 тыс. рублей. В списке зна-
чились 600 стульев, 50 столов, 12 шкафов; на обо-
рудование приборами, наглядными пособиями, 
учебной литературой требовалось 12 тыс. рублей, 
а на оснащение кафедр географии, истории, по-
литэкономии, диалектического материализма и 
военного дела около 5 тыс. рублей18. 

Е. П. Турова. От оргкомитета до облисполкома: Челябинская область, 1934—1935 гг.
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Для удовлетворения растущих потребностей 
горожан выросли новые клубы и кино. В февра-
ле 1934 г. распахнул свои двери клуб ЧТЗ, счи-
тавшийся в то время крупнейшим в области — 
ведь одновременно посещать его кружки и биб-
лиотеку могли 1600 человек. Кино ЧТЗ и ЧЭМК, 
выстроенные в начале 1930-х гг., были лучшими 
в городе. Благодаря организации областного 
кино треста в марте 1934 г. кино стало более до-
ступным для населения. Вновь созданному трес-
ту была передана вся городская и сельская кино-
сеть общего пользования, находящаяся ранее в 
ведении Уральской областной конторы, местных 
советов, кооперации и др. организаций19. Челя-
бинский областной кинотрест по кинофикации 
отныне находился в непосредственном ведении 
оргкомитета.

В 1934 г. Челябинская область уже вовсю на-
ращивала промышленную мощь, прирастая за-
водами и фабриками (в это время строились и 
реконструировались 15 больших предприятий 
тяжелой индустрии), однако по-прежнему огром-
ное хозяйственное значение имело сельское хо-
зяйство. Как будет обеспечено население области 
хлебом, продуктами животноводства и овоще-
водства в 1934 г. во многом зависело от опера-
тивного руководства оргкомитета, оказавшегося 
хозяином дальновидным и начавшим подготовку 
к весне, когда за окном еще бушевала февраль-
ская стужа. К началу весеннего сева предстояло 
подготовить машинно-тракторный парк, а запас-
ных частей почти не было, не хватало и квали-
фицированных кадров. 28 февраля оргкомитет 
принял постановление «О ходе ремонта тракто-
ров» и обязывает всех директоров совхозов и 
МТС, начальников политотделов мобилизовать 
все силы на организацию ремонта техники и де-
ржит выполнение этой директивы на контроле20. 
В первой декаде марта оргкомитет принял ряд 
решений об организации курсов трактористов, 
комбайнеров и механизаторов21. Командир диви-
зии, дислоцированной в Челябинске, согласился 
«разместить и обеспечить курсы трактористов на 
ЧТЗ в порядке военизированных курсов при ди-
визии», отсюда и их необычное название. Курсы 
трактористов разместили в Челябинске, в тече-
ние месяца планировалось обучить работе на 
новеньких «Сталинцах» (в 1934 г. ЧТЗ выпустил 
1650 первых тракторов) 360 человек.

Подготовка 480 комбайнеров была рассчитана 
на полгода. Школы для них разместили в г. Тро-
ицке (240 чел.), в Ишиме (120 чел.), в Петуховс-
ком районе (120 чел.), а руководство этих райо-
нов обязали в 3-х дневный срок обеспечить кур-
сантов общежитием и организовать питание22.

Если с земледелием оргкомитет довольно 
быстро определил организационные задачи и 
способы их решения, то животноводство остава-
лось по-прежнему одной из самых сложных от-
раслей сельского хозяйства. Но меры, которые 
предпринимал оргкомитет в этом направлении, 
были столь же оперативными, как и при реше-
нии любого другого вопроса. В ноябре принима-

ют постановление «О плане ликвидации беско-
ровности у колхозников», которое обязывает 
совхозы, молочно-товарные фермы обеспечить 
всех колхозников телятами, коровами, поросята-
ми (по разумным ценам и на взаимовыгодных 
условиях)23. 20 декабря оргкомитетом было при-
нято постановление «О продаже молодняка кол-
хозникам из совхозов»24, согласно которому кол-
хозникам в следующем году надо было передать 
около 4-х тысяч телок и почти 2 тысячи поросят. 
Предпринятые меры в дальнейшем положитель-
но сказались на подъеме животноводства в кол-
хозах и совхозах области.

В поле зрения оргкомитета не было деления 
вопросов на важные или второстепенные. Со 
всей серьезностью руководители области брались 
за решение любых проблем, например такой, 
казалось бы, мелочи, как оберточная бумага для 
торговли. Когда к концу 1934 г. в магазинах об-
наружился ее дефицит, оргкомитет решил сроч-
но приобрести 100 т бумаги на Успенской бумаж-
ной фабрике. Полиграфтресту поручили сформи-
ровать колонну из 20 автомашин для доставки 
ценного груза, в пятидневный срок доставить его 
в Челябинск, а управлению местной промышлен-
ности «в суточный срок организовать и развер-
нуть в Челябинске производство кульков для 
розничной торговли с тем, чтобы в пятидневный 
срок обеспечить изготовление не менее одного 
миллиона кульков»25. 

Или вот постановление «Об устранении об-
счетов населения и задержки расчетов вслед-
ствие отсутствия разменной монеты в магазинах, 
зрелищных предприятиях и т. д.» 16 октября 
1934 г. Контору Госбанка обязали обеспечить 
бесперебойное снабжение розничной торговли и 
культурно-массовых учреждений разменной мо-
нетой, а облфо поручили два раза в месяц про-
водить внезапные проверки магазинов, касс же-
лезной дороги, кино и других учреждений и 
«привлекать к ответственности должностных лиц 
за обсчет населения вследствие отсутствия раз-
менной монеты»26. 

Итогом всей большой работы оргкомитета 
стал 1-й областной съезд советов. Он состоялся в 
Челябинске с 5 по 10 января 1935 г., но подго-
товка к нему началась заранее. 

В ноябре 1934 г. оргкомитет принял ряд спе-
циальных постановлений: «Об установлении 
Красного знамени имени 1-го областного съезда 
советов за лучшее выполнение финансового пла-
на к областному съезду», «О подготовке матери-
алов для отчетных докладов оргкомитета на 
районных съездах советов», «Об издании к  
-му областному съезду советов краткого справоч-
ника по Челябинской области». Облфо выделило 
на его издание 5 тыс. рублей27. Учитывая важ-
ность будущего справочника, решили издать его 
тиражом 5 тыс. экз., причем для делегатов съез-
да наметили выпустить его в специальном офор-
млении. Однако в дальнейшем тираж был «уре-
зан» до 1 тыс. экз., а оформление книги оказалось 
более чем скромное28.
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Поскольку задание по изданию отчета оргко-
митета 1-му областному съезду советов было весь-
ма ответственное, 13 декабря оргкомитет выде-
лил 110,0 тыс. руб. на приобретение оборудова-
ния для типографии при издательстве облиспол-
кома 29,  что  в  последующем обеспечило 
выполнение задания в срок — к началу съезда 
«Отчет оргкомитета советов 1-му областному съез-
ду советов Челябинской области» был готов.

7 декабря 1934 г. Оргкомитет принял поста-
новление № 1973 «О сроке созыва и порядке дня 
1-го областного съезда советов Челябинской об-
ласти». Было решено созвать его 5 января 1935 г. 
в Челябинске, а в повестку дня включить отчет 
оргкомитета (докл. т. Советников), рассмотрение 
планов развития животноводства (докл. т. Алек-
сандров) и развития местной промышленности 
(докл. т. Баженов). В заключение работы съезда 
предстояло выбрать членов облисполкома и де-
легатов на Всероссийский и Всесоюзный съезды 
советов30. Последнее постановление организаци-
онного порядка было принято в самый канун 
нового 1935 г., а именно 31 декабря 1934 г. орг-
комитет утвердил список автотранспорта для 
обслуживания делегатов областного съезда сове-
тов. 37 предприятий, трестов, учреждений Челя-
бинска должны были к утру 3 января предоста-
вить в гараж облисполкома 65 автомашин, в том 
числе 50 легковых, 5 грузовых и 10 автобусов31. 

Оргкомитет советов Челябинской области 
продолжал свою работу до 10 января 1935 г., т. е. 
до тех пор, пока не было избрано руководство 
облисполкома. Последнее постановление под 
№ 2277 было принято совместно с бюро обкома 
ВКП(б) 10 января 1935 г. и касалось списания с 
колхозов задолженности Сельхозбанку по сель-
скохозяйственным ссудам, выданным до 1 января 
1933 г., а это ни много ни мало 7 585 646 рублей!32 
Придавая особое значение этому факту, секрета-
риат оргкомитета решил заострить особое вни-
мание машинистки на материалах к этому поста-
новлению, приложив к нему крохотную записку 
на клочке бумаги: «Тоня! Это к последнему пос-
тановлению…. № 2277»33.

1-й областной съезд советов явился заверша-
ющим этапом формирования руководящих орга-
нов Челябинской области. В работе съезда при-
няли участие более 400 делегатов. В соответствии 
с ранее утвержденным регламентом был заслу-
шан отчетный доклад оргкомитета советов Челя-
бинской области (докладчик М. А. Советников), 
в обсуждении которого участвовали 47 человек. 

В состав облисполкома были избраны пред-
ставители всех слоев населения — более 100 че-

ловек, в состав президиума вошли 25 человек. 
Первым председателем Челябинского облиспол-
кома стал М. А. Советников. К сожалению, пер-
вый состав облисполкома постигла трагическая 
судьба. В 1937 г. большинство членов облиспол-
кома, в том числе и М. А. Советников, были арес-
тованы и расстреляны. 

Съезд также утвердил заведующих 18 отделов 
облисполкома, которые успешно продолжили то, 
что было начато оргкомитетом. 

За год своего существования оргкомитет со-
ветов подготовил 2 277 постановлений, обсудил 
тысячи всевозможных вопросов и принял реше-
ния, многие из которых стали судьбоносными в 
становлении всей области и ее областного центра 
г. Челябинска. Созданные в 1934 г. областные 
комитеты, управления, тресты и другие органи-
зации после 1-го областного съезда продолжили 
свою работу по развитию народного хозяйства 
области и социально-культурного обеспечения ее 
населения.
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В дореволюционный период Златоустовский 
завод административно входил в состав Троиц-
кого уезда Оренбургской губернии, а после ее 
разделения в 1865 г., получил статус уездного 
города Уфимской губернии.

В связи с ликвидацией Уфимской губернии, 
на основании постановления ВЦИК 14 июля 
1922 г., весь Златоустовский уезд был включен в 
состав, так называемой, Большой Башкирии. Со-
гласно проекту административной комиссии пре-
зидиума Башкирского ЦИК, он должен был пре-
образоваться в кантон, из 64 волостей. Кроме 
имевшихся в бывшем уезде 23 волостей, предпо-
лагалось присоединить три волости, передавае-
мые из Челябинской губернии — Миасскую, Тур-
гоякскую и Сыростанскую, а также весь Аргаяш-
ский кантон Малой Башкирии, и 19 волостей 
Дувано-Кущинского кантона. Златоустовский 
кантон Башкирии должен был иметь террито-
рию в 24370 квадратных километров, с населе-
нием в 423 145 человек, из которых 54,8 % со-
ставляли русские.

Однако этому плану не суждено было осуще-
ствиться. 17 августа 1922 г. ВЦИК, отменив пре-
жнее решение, передал Златоустовский уезд, не 
принятый еще Башреспубликой, в состав Челя-
бинской губернии. Правда, 12 его волостей от-
ходили к Башкирии. Из своих прежних волостей 
уезд сохранил Айлинскую, Еланлинскую, Злато-
устовскую, Минскую, Кусинскую, Ново-Петро-
павловскую, Рудничную, Саткинскую, Юрюзан-
скую, Идрисовскую и Тюбеляскую. Тем же пос-
тановлением, в Златоустовский уезд включались 
девять волостей бывшего Уфимского уезда (Сим-
ская, Миньярская, Илекская, Еральская, Усть-
Катавская, Сергиевская, Аша-Балашевская, Ка-
рауловская и Катав-Ивановская) и еще 18 волос-
тей Тамьяно-Катайского кантона — вся террито-
рия Белорецкого горного округа. Лишившись 
большей части своих земледельческих районов, 
Златоуст получал под свое начало практически 
всю горнозаводскую зону Южного Урала. Руко-
водство Башкирской автономной республики 
воспротивилось передаче Белорецких заводов, и 
их представители, срочно выехав в столицу, убе-
дили правительство оставить им единственный 
на то время промышленный район автономии. 
Златоустовский уезд некоторое время объединял 
в себе 19 волостей. Златоустовская волость была 
упразднена, а ее селения включены в состав со-
седних Кусинской и Саткинской волостей.

14 февраля 1923 г. к Златоустовскому уезду 
были присоединены Сыростанская, Чебаркуль-
ская, Тургоякская, Кундравинская, Травников-
ская, Кирябинская волости и город Миасс, лик-
видированного с 1 января 1923 г. Миасского 
уезда. Число волостей увеличилось до 25, но 
большинство из них были маленькими, и по тер-

ритории и по численности населения. В сентяб-
ре — декабре того же года было пересмотрено 
территориально-административное деление, и 
образовано 12 укрупненных волостей. К Айлин-
ской были присоединены Еланлинская и Идри-
совская, к Кусинской — Ново-Петропавловская, 
к Кундравинской — Травниковская, к Катав-
Ивановской — Карауловская, к Саткинской — 
Рудничная, к Юрюзанской — Тюбелясская. 
Еральская волость включила в себя Серпиевскую 
и Илекскую, а Миасская — Тургоякскую, Сы-
ростанскую, Чебаркульскую и Кирябинскую.

На этом перекраивание границ не закончи-
лось. 30 апреля 1923 г., согласно постановлению 
ВЦИК, «В связи с общим выправлением границ 
с АБССР», к Башкирии отошли земли бывшей 
Ново-Петропавловской волости.

В том же 1923 г. началось районирование 
Урала. 12 ноября Златоустовский уезд был пере-
именован в округ, и включен в состав Уральской 
области. Эта реформа предполагала так же пре-
образование волостей в районы. Окружной ис-
полнительный комитет с 25 февраля 1924 г. при-
ступил к упразднению «хозяйственно нежизнен-
ных» волостей, и созданию укрупненных райо-
нов, «мощных экономических и законченных в 
своем хозяйственном объединении». Таких райо-
нов было организовано пять, с центрами в Кусе, 
Катав-Ивановске, Миньяре, Миассе и Сатке.

Все эти территориальные изменения, произ-
водившиеся по картам в высоких кабинетах, со-
вершенно не учитывали интересы населения. 
Это приводило к неурядицам и запутанности в 
землепользовании, выливавшимся порой даже в 
«вооруженные столкновения на отдельных час-
тях его границы, населения округа с населением 
Башреспублики, из-за права пользования зем-
лей»1.

Жители отдельных деревень, а то и целых 
районов, обращались в различные инстанции с 
просьбой отсоединить или присоединить их. На 
2-й Златоустовский окружной съезд Советов, 
проходивший в ноябре 1924 г., приехали пред-
ставители Месягутовского кантона БАССР и жи-
тели ряда других селений некогда Златоустовс-
кого уезда. Характерно, что это были отнюдь не 
представители русского населения. Один из них, 
Мурзакамалов, заявил: 

Мы узнали, что здесь происходит съезд Советов, 
и мы хотели бы поговорить о наших интересах и на-
болевших нуждах. Мы, являясь национальными мень-
шинствами, находились раньше в угнетенном состоя-
нии, мы не могли получить раньше всего того, что 
получало русское население. Это нахождение в состо-
янии постоянного унижения сказывается на настоя-
щем положении БАССР. Ввиду отсутствия средств, мы 
не можем открыть школ. Если мы хотим открыть шко-
лы, на наши собственные средства, нам не дают учи-

Ю. П. Окунцов 

Город Златоуст в административно-территориальных делениях 
Урала советского времени (1922—1934 гг.)
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теля, так как таковых нет, а потому, услышав вчера о 
возбуждении перед ВЦИК ходатайства о присоедине-
нии к Вашему округу Месягутовского кантона, мы, со 
своей стороны приветствуем Ваше ходатайство и бу-
дем стараться со своей стороны к его удовлетворению. 
Если в этом будет отказано, мы приложим все стара-
ния к тому, чтобы, хотя отдельно, своей бывшей 
2-й Айлинской волостью присоединиться к Вашему 
округу». Его товарищ, Магафуров, добавил: «Вследс-
твие экономического тяготения, мы желаем слиться с 
вами. Существующее разделение по национальному 
признаку, приносит нам больше вреда, чем пользы2.

Впрочем, были примеры и противоположных 
тенденций. В 1925 г. Лаклинский сельсовет Сат-
кинского района, с подведомственными ему зем-
лями, перешел в состав Башкирии «явочным» 
порядком.

Перекраивание карты продолжалось. 
В 1924 г. соседней автономной республике пере-
дали село Кирябинка Миасского района, в 
1926 г. — поселок Аджитарово Медведевского 
района, поселки Ново-Муратовка и Ельцовский 
Катавского района, а так же Еланлинский и Ид-
рисовский сельсоветы и деревню Шулемка Сат-
кинского района.

В свою очередь, от Башкирии отошли село 
Карабашево Аргаяшского кантона, часть поселка 
Петропавловского, поселок Глухой Остров и ху-
тор Меньшиково. В том же 1926 г. из Челябин-
ского округа были переданы Архангельский, Ка-
ратановский, Медведевский и Шахматовский 
сельсоветы. На их базе был создан 6-й по счету 
район округа, с включением туда Травниковско-
го, Камбулатовского, Запиваловского и Верхне-
Карасинского сельсоветов Миасского района. На 
этом территориальные изменения временно пре-
кратились. Площадь Златоустовского округа со-
ставила 17 592 квадратных километров, населе-
ние — 218 988 человек.

Округ был самым маленьким в области. Его 
руководство считало, что необходимо расширить 
пределы. Позиция окружного начальства была 
следующей: 

Златоустовский округ, в результате всех измене-
ний его границ, имеет своеобразную и даже уродли-
вую форму — в его территорию значительно вклини-
ваются территории соседних округов и, главным 
образом, АБССР. При разрешении вопросов о всех 
этих изменениях, исходили преимущественно из при-
знаков национальных. Все это привело к тому, что в 
данное время нельзя признать, что размеры округа 
соответствуют основным принципам, положенным в 
идею административно-экономического райониро-
вания.

В октябре 1926 г. местные власти предоста-
вили президиуму ВЦИК доклад, с мотивацией 
своих территориальных претензий. По их мне-
нию, в основу построения округа следовало по-
ложить два основных принципа: 

Объединение в одном административном округе 
всех основных групп Южно-Уральской горнозаводской 
промышленности и обслуживающих последнюю лес-
ных массивов.

Присоединение к округу смежных сельскохозяйс-
твенных районов, экономически к нему тяготеющих. 
Сбыт сельскохозяйственной продукции, использова-
ние на рудниках, заводах и лесоразработках избытков 
рабочей силы крестьянских хозяйств. 

Окружное руководство полагало целесообраз-
ным срочное присоединение к округу следующих 
территорий: 

1. Тамьян-Катайского кантона АБССР (Белорец-
кий горный округ, со связанным с ним крестьянским 
населением);

2. Нязепетровскую лесную дачу, в основном эксплу-
атируемую Южно-Уральским горнозаводским трестом;

3. Уйский район Троицкого округа и часть Коел-
гинского района Челябинского округа, тяготеющих к 
Златоустовскому округу с востока;

4. Месягутовский кантон АБССР исторически и эко-
номически связанный с Южно-Уральскими заводами3.

Планы Златоустовского руководства не на-
шли поддержки в Москве. Постепенно население 
нового территориального образования стало 
привыкать к произведенным преобразованиям. 
Была создана система управления. Налаживалась 
связь и пути сообщения. Устанавливались эконо-
мические связи. Округ сколоченный из разнооб-
разных кусков начал складываться в единую тер-
риторию, в единый организм. Однако грянули 
новые изменения. 

15 июля 1930 г. ЦК ВКП(б) приняло поста-
новление о ликвидации округов, которое должно 
было начаться немедленно и закончиться к 1 ок-
тября. Выполняя указания центра, Уральский 
облисполком 8 августа 1930 г. постановил: «Под-
чинить непосредственно области, следующие го-
родские и поселковые Советы: 1. Златоустов-
ский… Присоединить к Златоустовскому горсо-
вету — Кусинский район, Кувашинский и Весе-
ловский сельские Советы Саткинского район»4.

Таким образом, Златоуст стал городом област-
ного подчинения. Горсовету подчинялся неболь-
шой район с окрестностями Кусы, не имевшей 
еще статуса города. С ликвидацией в 1934 г. 
Уральской области, Златоуст оказался в составе 
Челябинской области, а в январе 1935 г. был уп-
разднен Златоустовский район, и в пригородной 
зоне нашего города остались лишь два более ли 
менее крупных селения — Веселовка и Куваши.

Примечания
1  Материалы к изучению Златоустовского округа. Зла-
тоуст, 1926. С. 39.
2  Бюллетень заседаний 2-го Златоустовского окружно-
го съезда Советов. № 3. Златоуст, 1924. С. 8.
3  Материалы к изучению Златоустовского округа. Зла-
тоуст, 1926. С. 41—42.
4  АЗГО. Ф. Р-43. Оп. 2. Д. 983. Л. 61.
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Отмечая знаменательные, памятные даты ор-
ганизаций, учреждений, городов, мы ссылаемся 
на первоисточники документы, которые свиде-
тельствуют об их образовании. Датой образова-
ния Каслинского района долгое время считал-
ся — февраль 1944 г., когда Уфалейский район 
был преобразован в Каслинский1.

Однако в ОГАЧО хранятся документы Кас-
линского райисполкома, датированные декабрем 
1923 г. Из них можно узнать, что Каслинский 
райисполком был образован в декабре 1923 г. и 
являлся правопреемником волисполкома, под-
чинялся Свердловскому окружному исполнитель-
ному комитету и его президиуму. В ведении 
райисполкома находились исполкомы Булзин-
ского, Воздвиженского, Каслинского, Карабашс-
кого, Куяшского сельских советов.

Значит, существовал и Каслинский район, 
как административно-территориальная единица? 
Но документов, подтверждающих дату впервые 
образованного Каслинского района, не было.

К ведениям райисполкомов, которые пришли 
на смену волисполкомам, относилось руководство 
регистрацией актов гражданского состояния, по-
этому мы обратились в отдел ЗАГС администра-
ции Каслинского муниципального района. В ак-
товых записях гражданского состояния в гербо-
вых печатях с марта 1924 г. значится Каслинский 
районный исполком Екатеринбургского округа.

В выписке о браке № 70 3 февраля 1925 г. 
отдела записей при Каслинском райисполкоме 
указано место прописки жениха и невесты — 
Каслинский завод, Свердловский округ Ураль-
ской области.

Согласно протоколу № 16 заседания прези-
диума Уральского областного исполнительного 
комитета 27 февраля 1924 г. (ГАСО) рассматри-
вались вопросы районирования Уральской об-
ласти, исправление границ округов и утвержде-
ние районов. В § 2 п. г «О районировании Ека-
теринбургского округа» имеются сведения:

1. Принимая во внимание заявление президиума 
Екатеринбургского окрисполкома о согласии с основ-
ными замечаниями областной секции районирования 
по юго-восточной части Екатеринбургского округа, а 
также происшедшее уже образование Сысертского 
района, — разрешить организовать Каслинский 
район.

2 марта 1924 г. в газете «Известия» Уральско-
го облисполкома, в справочном отделе сообща-
лось: 

Президиум облисполкома 27 февраля утвердил в 
целом список районов по всем округам области… Кас-
линский район-завод Касли — Екатеринбургский 
округ (г. Екатеринбург) Уральской области. 

Декретом ВЦИК 30 ноября 1926 г. ст. 590 
«Об утверждении сети районов Уральской облас-

ти» в числе других районов был утвержден Кас-
линский район, центр — завод Касли, Свердлов-
ского округа Уральской области.

Фактически районы уже существовали не-
сколько лет, с разделения Уральской области на 
округа и районы, но Президиум ВЦИК 29 дека-
бря 1924 г. постановил: 

Установить, что образование новых и упразднение 
старых районов, а также изменение районных гра-
ниц — может происходить на Урале лишь с разреше-
ния в каждом отдельном случае — Президиума 
ВЦИК.

Поэтому, год образования Каслинского райо-
на считается не 27 февраля 1924 г., а 30 ноября 
1926 г.

В 1926 г. население Каслинского района со-
ставляла — 36 495 человек, район занимал чет-
вертое место в округе. Преобладало население 
русское — 99,6 %, татары — 0,1 %. Дети школь-
ного возраста составляли — 7,5 %. Численность 
населения Касли составляла — 17 943 человек, 
из них русских — 17 852, цыган — 32.

В 1928 г. сеть исполкомов, подчиненных 
райисполкому расширилась: ему стали подчи-
няться Булзинский, Воздвиженский, Воскресен-
ский, Знаменский, Карабашский, Клеопинский, 
Метлинский, Тюбукский и исполком Каслинско-
го поселкового совета.

Постановлением ВЦИК 25 февраля 1929 г. из 
поселка при заводе Каслинский становится по-
селком городского типа. Постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР 23 июля 1930 г. «О ликвидации 
округов» округа были ликвидированы, районы 
Уральской области стали непосредственно вхо-
дить в область. По данным справочника «Админи-
стративно-территориальное деление Союза СССР 
за 1931 год. Районы и города» Каслинский район 
с административным центром в рабочем поселке 
Касли входил в состав Уральской области.

На основании протокола № 32, заседания 
Президиума ВЦИК 1 января 1932 г. Каслинский 
райисполком в связи с ликвидацией Каслинского 
района был ликвидирован, территория Каслин-
ского района поделена между Уфалейским и Сы-
сертским районами.

Рабочий поселок Касли, Метлинский сель-
ский совет и 32 населенных пункта: заимка Бли-
новского Д. и Блиновского М., железнодорожные 
будки — 124 км, 128 км, 142 км, печи Буянчик, 
кордон Винный, заимка Двойникова, Иртяш-
ский хутор (Сайма), Заводская дача, печи Казан, 
кордон Каменный, Каслинский хутор (Сайма), 
кордон Кирятинский, заимки — Козлова В. 
и Корякина С., кордон Кутанышский, заимки — 
Малеева и Малышкина А., Маук ж. д. станция с 
поселком, кордон Михайловский, полуказарма 
ж. д. 132 км, полуказарма 141 км, мельница Рай-
кова, заимка Райкова, разъезд ж. д. № 84, Рыбо-
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ловная станция (Аракульская Сайма), поселок 
Сунгуль, Теченский поселок (бывший завод) и 
заимка Щербакова присоединены к Уфалейскому 
району, остальные — к Сысертскому району.

Постановлением ВЦИК 17 января 1934 г. 
Уральская область была разделена на Свердлов-
скую, Челябинскую и Обско-Иртышскую облас-
ти. Уфалейский район и все вышеперечисленные 
населенные пункты вошли в состав Челябинской 
области. По переписи населения 1939 г. населе-
ние Касли составляло 21 281 человек, мужчин — 
10 197, женщин — 11 084, русских — 96 %, более 
девяти национальностей: татары, башкиры, укра-
инцы и другие.

Указом Президиума Верховного совета РСФСР 
29 июля 1942 г. рабочий поселок Касли Уфа-
лейского района Челябинской области преоб ра-
зован в город районного подчинения. Указом 
Президиума Верховного совета РСФСР 9 февраля 
1944 г. Уфалейский район переименован в Кас-
линский, с районным центром в г. Касли. Ок-
тябрьский — Мраморный совет Каслинского 
района был ликвидирован, Черемшанский сель-
ский совет Каслинского района подчинен в адми-
нистративное подчинение городскому совету 
г. Верхний Уфалей.

По административно-территориальному де-
лению в Каслинский район вошли сельские со-
веты: Аракульский, Булзинский, Воздвиженский, 
Воскресенский, Знаменский, Иткульский, Кара-
больский, Клеопинский, Маукский, Тюбукский, 
Каслинский поселковый.

К Каслинскому району относились промыш-
ленные предприятия: союзного и республикан-
ского значения — завод сельхозмашиностроения, 
Вишневогорское рудоуправление, Воздвиженс-
кий стеклозавод, областного и районного подчи-
нения — 4, совхозов — 2, МТС — 1 (Тюбукская), 
сельхозартелей — 16, рыболоведческих колхо-
зов — 3. В Каслях находились: райтоп, райпро-
мкомбинат, райпищекомбинат, трикотажная и 
обувная фабрики. Общее число населения райо-
на — 42 500 человек.

В Каслинском районе находились колхозы: 
Красный Октябрь, имени Чапаева, имени Киро-
ва, Искра, Звезда, Новая жизнь, Красный пахарь, 
Свободный труд, Память Ильича, Наш путь, За-
веты Ильича, имени Сталина, имени Молотова, 
Красный партизан, Красный интернационал, 
Красная звезда.

Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР 9 января 1946 г. в состав Каслинского 
района вошел Галикаевский сельский совет Ар-
гаяшского района с тремя сельхоз — артелями: 
Кзыл-Юлдуз, Кзыл-Таш, Кзыл-Яр. Рудник «Теча» 
вошел в черту г. Касли.

В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного совета РСФСР 21 октября 1948 г. в связи с 
ликвидацией Кузнецкого района Челябинской 
области Метлинский сельский совет вошел в адми-
нистративное подчинение Каслинского района.

Законодательных актов подтверждающих да-
ту выхода Метлинского сельского совета из Кас-

линского района нет. Актовые записи в отделе 
ЗАГС г. Касли по Метлинскому сельскому совету 
закончились 16 ноября 1949 г.

В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного совета РСФСР 14 декабря 1949 г. образован 
рабочий поселок Вишневогорск Каслинского 
района. 20 января 1950 г. образован Вишневогор-
ский поселковый совет депутатов трудящихся.

Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР 16 июня 1954 г. Воскресенский сельский 
совет присоединился к Воздвиженскому сельско-
му совету, Карабольский сельский совет — к 
Тюбук скому сельскому совету, Знаменский сель-
ский совет — к Клеопинскому сельскому совету.

Решением исполкома Челябинского област-
ного совета депутатов трудящихся 3 декабря 
1957 г. № 578 ликвидирован Галикаевский сель-
ский совет. Решением Челябинского облиспол-
кома 26 марта 1959 г. № 167 Булзинский сель-
ский совет присоединен к Тюбукскому сельскому 
совету. На основании решения облисполкома 
4 мая 1959 г. № 239-2 Клеопинский сельский со-
вет перешел в Щербаковский сельский совет. 

Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР 12 октября 1959 г. и решением Челябин-
ского облисполкома 9 ноября 1959 г. № 595 лик-
видирован Багарякский район. Багарякский, 
Ларинский, Огневский сельские советы вошли в 
состав Каслинского района. 

Решением Челябинского облисполкома 16 ав-
густа 1960 г. № 426-2 Воздвиженский сельский 
совет разделен между Тюбукским и Щербаков-
ским сельскими советами. В соответствии с ре-
шением облисполкома 2 сентября 1960 г. № 444 
Багарякский и Огневский сельские советы объ-
единены в один Багарякский сельский совет с 
центром в с. Багаряк. Образован Береговой сель-
ский совет с центром в пос. Береговой.

По административно-территориальному де-
лению в состав Каслинского районного совета 
депутатов трудящихся на ноябрь 1960 г. входили 
сельские советы: Багарякский, Береговой, Ла-
ринский, Тюбукский, Щербаковский.

В соответствии с решением Челябинского об-
ластного совета 27 ноября 1962 г. № 657-1 лик-
видирован Щербаковский сельский совет и вос-
становлен Воздвиженский сельский совет.

На основании Указа Президиума Верховного 
совета РСФСР 1 февраля 1963 г. ликвидирован 
Каслинский район, городской совет Касли пере-
дан в подчинение Кыштымскому городскому со-
вету. Территория Каслинского района присоеди-
нена к Кунашакскому району.

В соответствии с Указом Верховного совета 
РСФСР 12 января 1965 г. Каслинский террито-
риальный район восстановлен с центром в г. Кас-
ли. Касли отнесен к категории городов областно-
го подчинения. Поселковые и сельские советы 
депутатов трудящихся Каслинского района пе-
реданы в подчинение Каслинского городского 
совета депутатов трудящихся. В Каслинский тер-
риториальный район вошли рабочий поселок 
Вишневогорск, сельсоветы: Багарякский, 

Н. Т. Зацепина. Каслинский район как административно-территориальная единица
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Береговой, Воздвиженский, Маукский, Тюбук-
ский, Шабуровский. Районный совет депутатов 
не образован. 

Решением Челябинского облисполкома 
25 июля 1972 г. № 369 в Каслинском территори-
альном районе образован Григорьевский сель-
ский совет депутатов за счет разукрупнения Тю-
букского сельского совета с центром в дер. Гри-
горьевка и Булзинский сельский совет с центром 
в с. Булзи.

Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР 27 октября 1981 г. образован Каслинский 
районный совет народных депутатов. В админи-
стративное подчинение районному совету были 
переданы сельские советы, которые находились 
в подчинении Каслинского городского совета: 
Багарякский, Булзинский, Береговой, Вишнево-
горский поселковый, Воздвиженский, Григорь-
евский, Маукский, Огневский, Тюбукский, Ша-
буровский. Районный и городской советы явля-
лись административными единицами областного 
подчинения, не были подчинены друг другу.

Население г. Касли (городской совет) — 
21,3 тыс. чел, Каслинский район с Вишневогор-
ском — 28,0 тыс. чел. (на 1 января 1981 г.).

Решением Челябинского облисполкома 
16 февраля 1982 г. № 57, в связи с отсутствием 
сельскохозяйственного производства, в рабочем 
поселке Вишневогорск, Воздвиженском и Маук-
ском сельсоветах, в целях усиления внимания 
Каслинского райисполкома вопросам экономи-
ческого и социального развития совхозов района, 
а также, учитывая просьбы трудящихся, послед-
ние были переданы в административное подчи-
нение Каслинскому городскому совету народных 
депутатов. В административном подчинении Кас-
линского районного совета народных депутатов 
находились сельские советы: Багарякский, Бул-

зинский, Береговой, Григорьевский, Огневский, 
Тюбукский, Шабуровский.

В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного совета РСФСР 6 марта 1989 г. № 11285-XI 
Каслинский райисполком ликвидирован. Терри-
тория Каслинского района Челябинской области 
передана в административное подчинение Каслин-
скому городскому совету народных депутатов.

Указом Президента РСФСР 26 ноября 1991 г. 
№ 239 «О порядке назначений глав администра-
ции» в целях обеспечения управления народным 
хозяйством РСФСР и проведения единой соци-
ально-экономической политики в РСФСР, указом 
президента РФ «О реформе органов власти и ор-
ганов местного самоуправления РФ» 16 августа 
1996 г. на территории РФ стали осуществлять де-
ятельность администрации и советы депутатов.

В настоящее время в границах Каслинского 
муниципального района осуществляют деятель-
ность органы местного самоуправления:

Представительные — собрание депутатов 
Каслинского муниципального района, советы де-
путатов Каслинского, Вишневогорского городс-
ких поселений, Багарякского, Берегового, Бул-
зинского, Воздвиженского, Григорьевского, Ма-
укского, Огневского, Тюбукского и Шабуровско-
го сельских поселений.

Исполнительные — администрации Каслин-
ского муниципального района, Вишневогорского 
и Каслинского городских поселений, Багарякс-
кого, Берегового, Булзинского, Воздвиженского, 
Григорьевского, Маукского, Огневского, Тюбук-
ского и Шабуровского сельских поселений. 

Примечание
1  Статья подготовлена на основе документов: ГАРФ, 
ГАСО, ОГАЧО, архивного отдела администрации Кас-
линского муниципального района, отдела ЗАГС Кас-
линского района.

Е. И. Гаврилова

Нижний Тагил. От завода до окружного центра (1919—1923)

С приходом советской власти, в 1917 г., в 
стране наступил сложный и затяжной период 
грандиозных перемен, которые, так или иначе, 
коснулись каждого жителя страны, каждого мет-
ра земли великой и необъятной России. 

Нижний Тагил на тот момент был промыш-
ленным поселком, а другим словом, в докумен-
тах, датированных началом ХХ в., именовался 
просто — Нижнетагильский завод. Являясь час-
тью Верхотурского уезда Пермской губернии, в 
вопросах финансирования и снабжения полно-
стью зависел от центра — г. Верхотурье. В авгус-
те 1919 г., на основании постановления НКВД 
15 июля 1919 г. из Пермской губернии была вы-
делена Екатеринбургская, в состав которой вош-
ло шесть уездов, в том числе Верхотурский. 

В то время как в центральной части страны 
полным ходом шло формирование и укрепление 

новых органов управления государством, боль-
шая часть Урала до лета 1919 г. находилась на 
военном положении. После освобождения терри-
тории от войск Колчака, необходимо было при-
нимать срочные меры для улучшения условий 
жизни людей и поднятия экономики. Приори-
тетными направлениями были выбраны развитие 
промышленности и сельского хозяйства. На пер-
вый план вышли промышленные центры.

С целью отследить последовательность поп-
равок, вносимых в административно-территори-
альное деление Верхотурского уезда в начале 
1920-х гг., а именно изменений, коснувшихся не-
посредственно Нижнего Тагила, его значения, 
мы обратились к фондам Нижнетагильского го-
родского исторического архива. Документы, от-
носящие к деятельности Верхотурского уездного 
совета рабочих, солдатских и крестьянских депу-
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татов и его исполнительного комитета, исполни-
тельного комитета Нижнетагильского уездно-го-
родского совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, Плановой комиссии 
исполни тельного комитета Нижнетагильского 
окружного совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, рассказывают нам о ха-
отичных, поспешно принятых решениях в годы 
укрепления власти советов на Урале.

Первым шагом, положившим начало стреми-
тельному развитию Нижнего Тагила, было пос-
тановление Екатеринбургского губернского во-
енно-революционного комитета 20 августа 1919 г. 
Именно в тот день Нижнетагильскому заводу бы-
ли присвоены права безуездного города1. Через 
две недели, 5 сентября, права города получили 
соседние заводы: Алапаевский и Надеждинский 
(в настоящее время г. Серов), так же входившие 
в состав Верхотурского уезда.

На заседании 5-го Верхотурского уездного 
съезда советов, 6 октября 1919 г., был поднят 
вопрос о разделении Верхотурского уезда или 
переносе его центра. Основной причиной обсуж-
дения являлась огромная (по тем меркам) терри-
тория, обслуживать которую должным образом, 
силами одного уездного центра не представля-
лось возможным. В сложившейся ситуации необ-
ходимо было укрепить советскую власть на мес-
тах, наладив работу всех ее аппаратов2. Приняв 
во внимание: нецелесообразность существования 
уездного центра без объединения рабочих орга-
низаций, разрешения вопросов социального 
обеспечения, заработной платы, учета и распре-
деления рабочей силы, съезд Верхотурского уез-
да постановил: «признать необходимостью раз-
деление уезда не менее чем на два. Для опреде-
ления будущих границ избрать комиссию из 
3-х лиц, которая совместно с губернским испол-
комом выясняет окончательное деление уезда». 
Срок выполнения обозначенной работы ограни-
чивался тремя месяцами3.

Реакция была молниеносной. По всей терри-
тории Верхотурского уезда стали проходить соб-
рания волостных советов. Общая численность 
населения уезда на октябрь 1919 г. составляла 
395 363 чел.4 Продолжительное время, в отда-
ленные от уездного центра волости, из города 
Верхотурье указаний и директив не поступало. 
Частично поддержку волостям оказывали ново-
образованные города: Нижний Тагил, Алапаевск 

и Надеждинск. Они занимались решением акту-
альных проблем в различных сферах, не ограни-
чиваясь пределами своей территории, фактичес-
ки переняв часть функций, присущих уездному 
центру5.

На пленарном заседании Екатеринбургского 
исполкома 8 апреля 1920 г. было принято реше-
ние о разделе Верхотурского уезда в админист-
ративно-хозяйственном отношении на четыре 
района с правами уездов. В Нижнетагильский 
уезд вошла 21 волость с населением 170 000 че-
ловек, Верхотурский — 19 волостей с населением 
72 000 жителей, Алапаевский — 20 волостей 
с населением 96 000 жителей, Надеждинский — 
пять волостей с населением 65 000 жителей. Всю 
подготовительную работу планировалось завер-
шить до 1 мая. За отведенное время необходимо 
было проделать огромный объем работ, с неко-
торыми видами которых местные жители не 
сталкивались. Все уезды «в срочном порядке» 
должны были точно установить свои границы и, 
собрав информацию о всех населенных пунктах, 
находящихся в их ведении, предоставить данные 
в Екатеринбургский Губернский Земельный от-
дел6.

Для определения точных границ уездов, раз-
дела общего имущества и сопутствующего финан-
сирования с 10 апреля 1920 г. начала работать 
ликвидационная комиссия, состоящая из пяти 
человек7.

Решение было принято, но каким способом 
осуществлять намеченное? В докладе губернско-
го земельного отдела «О землеустройстве крес-
тьянского населения» предстоящее территори-
альное деление характеризуется как «новая, сва-
лившаяся с неба грандиозная работа»8. Специа-
листов, способных справится с поставленной 
задачей, не нашлось. Верхотурский уезд все же 
был разделен, и огромное количество проблем 
вместе с ним так же поделилось на четыре части, 
Нижнему Тагилу, как самому крупному из вновь 
образованных, досталась большая.

Значительная часть волостей была связана с 
Нижним Тагилом линиями железных дорог, бла-
годаря чему удалось наладить снабжение продук-
тами и необходимыми материалами. Кроме того, 
со всеми крупными заводами уезда была налаже-
на телефонная связь, что являлось преимущест-
вом и значительно облегчало работу уездного 
центра9.

Таблица 1
Состав Нижнетагильского уезда, май 1920 г.10

№ 
п/п

Наименование 
волостей

Количество 
жителей

Расстояние от Нижнего Тагила
(в верстах)

По железной дороге По грунтовой дороге
1 Лайская 5 332 18 20
2 Баранчинская 6 598 35 38
3 Кушвинская 15 192 44 47
4 Верхнетуринская 11 919 52 56
5 Нижнетуринская 9 012 90 70

Е. И. Гаврилова. Нижний Тагил. От завода до окружного центра (1919—1923)
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Проблем со снабжением и финансированием 
становилось меньше, но вопрос о землеустройс-
тве оставался открытым. Вести работу по регис-
трации земель, относящихся к Нижнетагильско-
му уезду, должны были землемеры. В уездном 
подотделе землеустройства числилось три земле-
мера, которые больше года работали в уездном 
масштабе. Дополнительные трудности были свя-
заны с отсутствием необходимых документов. 
Планы, карты, схемы местности были вывезены 
в Пермь еще осенью 1918 г., вернуть их так и не 
удалось11.

В январе 1922 г. в Екатеринбурге открыли 
курсы по подготовке работников по землеуст-
ройству. Для Нижнетагильского уезда было пре-
доставлено 21 место, но во всех волостях не на-
шлось желающих пройти обучение12.

Осуществить намеченное было не суждено, 
очередные изменения в административно-терри-
ториальном делении произошли летом 1922 г. 
Постановлением президиума ВЦИК 6 июля 
1922 г. Алапаевский и Надеждинский уезды были 
упразднены. Часть волостей, входивших в состав 
ликвидированных уездов передана в Верхо-
турский уезд. Алапаевск и 10 волостей, прежде 
относившиеся к Алапаевскому уезду, отошли к 
Нижнетагильскому13. Таким образом, количество 
волостей Нижнетагильского уезда выросло до 
тридцати двух. Численность населения волостей 
по данным на 1920 г. разнилась от 1 200 до 17 000 
жителей14. 28 ноября 1922 г. в Нижнетагильский 
уездный исполнительный комитет поступил про-
ект нового деления уезда, разработанный губерн-
ской административной комиссией.

№ 
п/п

Наименование 
волостей

Количество 
жителей

Расстояние от Нижнего Тагила
(в верстах)

По железной дороге По грунтовой дороге
6 Нижнеисовская 4 127 — 80
7 Серебрянская 6 413 122 101
8 Усть-Сылвинская 1 222 142 92
9 Покровская 3 902 27 18

10 Верхнесалдинская 9 715 38 36
11 Никитинская 2 586 — 30
12 Нижнесалдинская 17 340 50 41
13 Черноисточинская 8 009 21 22
14 Висимо-Шайтанская 7 582 46 38
15 Висимо-Уткинская 4 160 58 47
16 Николо-Павловская 4 671 12 16
17 Троицко-Воскресенская 2 509 — 22
18 Решевская 2 760 — 32
19 Краснопольская 4 029 — 39
20 Петрокаменская 3 436 — 45
21 Бродовская 3 816 — 45

Итого 134 330

Окончание табл. 1

Таблица 2
Проект нового деления уезда, 21 ноября 1922 г.15

№ 
п/п

Сливающиеся 
волости

Количество жителей Центр 
волостиДо слияния После слияния

1 Нижнетуринская
Нижнеисовская

11 925
4 087

15 952
(так в документе) Нижнетуринский завод

2 Кушвинская
Баранчинская

15 192
5 193 20 385 Кушвинский завод

3 Висимо-Шайтанская
Черноисточинская

5 588
8 115

12 703
(так в документе) Висимо-Шайтанский завод

4 Николае-Павловская
Воскресенская

4 677
2 509 7 186 Нижне-Павловская

5

Краснопольская
Петрокаменская
Решевская
Бродовская

3 996
3 630
3 305
3 816

14 747 Бродовское
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В соответствии с декретом совета народных 
комиссаров 15 июля 1919 г., при изменении гра-
ниц волостей, местные Советы должны были «об-
ращать особенное внимание на сокращение из-
лишнего числа волостей, путем слияния мелких 
волостей в одну волость, принимая среднее на-
селение волости в 10 000 человек». В результате 
чего, количество волостей Нижнетагильского 
уезда должно было сократиться до девяти. Так 
же, одной из причин была нехватка руководя-
щих кадров16.

Все изменения в административно-террито-
риальном делении в 1919—1922 гг. были лишь 
подготовительным этапом на пути к осуществле-
нию грандиозного плана районирования Урала, 
для дальнейшего экономического и социально-
политического развития.

В 1923 г. из бывших губерний: Пермской, 
Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской 
была образована Уральская область с центром 
в городе Екатеринбург. На территориях быв-
ших уездов образовывались округа, волости пе-
рекраивали в районы. Верхотурский и Нижне-
тагильский уезды было решено объединить в 
один округ — Верхотурский. На этот раз каж-
дый этап, каждое действие, было детально про-
работано и имело четкую последовательность. 
Работа по районированию проводилась на осно-
ве утвержденных Уральским экономическим 
советом границ, в согласии с директивами гу-
бисполкома17.

Первым этапом на пути к реализации плана 
стал сбор дополнительной информации с мест. 
Всем отделам была предложена для заполнения 
небольшая анкета, составленная уездной комис-
сией по районированию. Предлагалось ответить 
на девять вопросов, связанных с предстоящей 
реформой. Предоставив информацию о структу-
ре и особенностях своего отдела, у представите-
лей того или иного ведомства была возможность 
выразить свое мнение о месторасположении бу-
дущих окружных центров, принципах объедине-
ния волостей в районы и целесообразности даль-
нейшего существования ведомства, как самосто-
ятельной единицы18.

Территорию Нижнетагильского уезда, в соста-
ве будущего Верхотурского округа, планировалось 
разбить на 11 районов, с центром в Нижнем Та-
гиле. Основными принципами в «описании райо-
нов Верхотурского округа по Нижне тагиль скому 
уезду» значились: «общность эко но мического зна-
чения района, плотность населения, климатичес-
кие и почвенные условия». Комиссией были про-
анализированы данные о количестве и величине 
сельскохозяйственных площадей, фабрик и заво-
дов, численности скота. Так же была дана оценка 
состоянию медицинских, культурно-просветитель-
ских учреждений, учебных заведений19. Но, по-
мимо принципов, взятых за основу при опреде-
лении границ округов и районов, таких как одно-
родность производственных условий, отсутствие 
чересполосицы в земельных наделах, достаточное 
количество учреждений здравоохранения и на-
родного образования, не менее важным было 
учесть количество населения. По данным на 
1923 г. в Нижнем Тагиле проживало 37 779 чело-
век, в то время как численность населения города 
Верхотурье составляла 4 556 человек20. Граждан 
рассматривали как «…определенный трудовой 
запас производителей тех или иных ценностей, 
количество налогоплатежных единиц, потребите-
лей различного рода товаров»21. Учитывая все де-
тали, Нижний Тагил мог смело претендовать на 
место центра округа, что и произошло.

Среди документов, входящих в дело «О со-
здании районов Нижнетагильского округа», име-
ется отрывок из доклада, в котором сравнивают 
значимость Нижнего Тагила и Верхотурья и воз-
можные перспективы развития. Характеристика 
города Верхотурье представлена следующим об-
разом: «город Верхотурье может вспомнить о 
своей былой славе и занять подобающее ему зна-
чение, а теперь, в интересах беднеющего населе-
ния города, которое вынуждено будет или пере-
селяться на другие места или заниматься сель-
ским хозяйством — он должен быть вычеркнут 
из списка городов». О Нижнем Тагиле автор от-
зывается иначе: 

Нижний Тагил является узловым пунктом, откуда 
тянутся самостоятельная ширококолейная линия в 

№ 
п/п

Сливающиеся 
волости

Количество жителей Центр 
волостиДо слияния После слияния

6 Нижнесалдинская
Верхнесалдинская

22 260
9 715 31 975 Нижнесалдинский завод

7

Верхнесинячихинская
Нижнесинячихинская
Монастырская
Нейво-Алапаевская
Нейво-Шайтанская

3 906
1 309
4 356
4 723
3 447

17 741 город Алапаевск

8
Аромашевская
Коптеловская
Мироновская

7 628
5 506
3 478

16 612 Аромашевское

9 Башкарская
Мурзинская

6 504
7 399 13 903 Башкарское

Окончание табл. 2

Е. И. Гаврилова. Нижний Тагил. От завода до окружного центра (1919—1923)
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большие Салдинские заводы, Алапаевск и далее, узко-
колейный путь в Зауралье, захватывающий богатей-
шие платиновые прииски22.

Ряд расхождений был выявлен в документах 
плановой комиссии Нижнетагильского окриспол-
кома Нижнетагильского уездно-городского ис-
полкома за 1923 г. Наименование округа изме-
нялось с Верхотурского на Нижнетагильский 
(Тагильский) то в одну, то в другую сторону. К 
примеру, список волостей, входящих в состав 
Верхотурского округа23, составленный в 1923 г., 
абсолютно идентичен со списком волостей Ниж-
нетагильского округа24 того же года. 

9 июня 1923 г. Уральский областной эконо-
мический совет, ознакомившись с материалами 
районирования, достаточно развернуто дал от-
вет на вопрос о том, каким городам в проекти-
руемом округе сохранят все права и полномо-
чия. Оценив ситуацию в сфере торговли, мест-
ных промыслов и промышленности, было пред-
ложено: 

…Впредь оставить на городском положении со 
всеми правами и обязанностями, принадлежащими 
последним — считаем, что таковым должен остаться 
только Нижний Тагил. Все же остальные, именуемые 
городами Алапаевск, Кушва, Надеждинск, и даже Вер-
хотурье, надлежит перевести на положение горноза-
водских селений25.

В последних числах июня 1923 г. на сессии 
губисполкома был утвержден календарный план 
по районированию, рассчитанный на 8 месяцев26. 
В июне состоялось обсуждение и окончательное 
утверждение границ округов. В июле — августе 
были организованы и приступили к работе уез-
дные комиссии по районированию, губернскому 
центру представлены заключения о структуре и 
штатах окружных исполнительных комитетов, о 
перечне доходов и расходов местных бюджетов. 
Также составлены списки населенных пунктов 
по каждому округу с указанием данных по демог-
рафии, сельскому хозяйству, промышленности, 
народному образованию. На основе общих и ве-
домственных положений, утвержденных област-
ной комиссией по районированию и президиу-
мом Уральского экономического совета, приме-
нительно к каждому округу, в сентябре — октяб-
ре была разработана структура окружных 
исполнительных комитетов.

На основании постановлений ВЦИК 3 нояб-
ря и 12 ноября 1923 г. из бывших губерний: 
Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и 
Тюменской была образована Уральская область 
с центром в городе Екатеринбург; в составе 15 
округов: Верхнекамский, Верхотурский, Екате-
ринбургский, Златоустовский, Ишимский, Кун-
гурский, Курганский, Пермский, Сарапульский, 
Тобольский, Троицкий, Туринский, Тюменский, 
Челябинский, Шадринский.

24—26 ноября 1923 г. прошло заседание рас-
ширенного президиума Уральского областного 
экономического совета совместно с представите-
лями городских избирательных комиссий облас-
ти. В выписке из протокола № 68 имеется следу-
ющая информация: 

Вопрос о возбуждении ходатайства перед центром 
относительно переименования Верхотурского округа 
в Нижнетагильский, перенести на разрешение облас-
тного съезда советов27.

Основные работы по районированию были 
завершены в первые месяцы 1924 г. На месте 
округ уже назывался Нижнетагильским, офици-
ально же он был переименован только 19 мая 
1924 г. постановлением ВЦИК.

В состав Нижнетагильского округа вошло 
15 районов: Алапаевский, Верхотурский, Виси-
мошайтанский, Ивдельский, Кушвинский, Кы-
новский, Кытлымский, Махневский, Надеждин-
ский, Нижнетуринский, Новолялинский, Петро-
каменский, Салдинский, Сосьвинский, Тагиль-
ский Пригородный; 25 рабочих поселков и 
117 сельских советов. Общая численность насе-
ления округа (не имеется данных о населении 
волостей бывших уездов: Пермского, Усольского, 
Кунгурского) 369 936 жителей28. В декабре 1924 г. 
в состав Нижнетагильского округа вошел Гарин-
ский район29. Предстояло много работы, ведь до 
следующего переломного момента в территори-
альном отношении оставалось еще 6 лет.
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Изменение принципов подбора и расстанов-
ки руководящих кадров наряду с перестройкой 
деятельности комитетов ВКП(б) в соответствии 
с требованиями устава партии и «основами внут-
рипартийного демократизма» (развитие критики 
и самокритики, введение тайного голосования 
при выборах партийных комитетов всех уровней, 
повышение ответственности партийных органов 
перед «партийными массами», активизация этих 
самых масс и т. д.) явились ключевыми элемен-
тами реформирования И. В. Сталиным советской 
политической системы в 1937 г.

На февральско-мартовском пленуме ЦК 
ВКП(б) 1937 г. Сталин потребовал подбирать 
кад ры не по личному знакомству, личной пре-
данности и приятельским отношениям, а по 
дело вым признакам. В качестве отрицательного 
примера он привел кадровую политику первого 
секретаря Казахского крайкома ВКП(б), бывше-
го секретаря ЦК КП(б) Азербайджана и Ураль-
ского обкома ВКП(б) Левона Исаевича Мирзо-
яна. Мирзоян, по выражению Сталина, таскал за 
собой приятелей, дружков из Азербайджана и с 
Урала, расставляя их на ключевые посты в рес-
публиканском партийно-государственном аппа-
рате, создал группу лично ему преданных людей. 
«Я его несколько раз предупреждал: не таскай за 
собой своих приятелей ни из Азербайджана, ни 
с Урала, — говорил Сталин с трибуны пленума 
ЦК, — а выдвигай людей в Казахстане, не отго-
раживайся от местных людей в Казахстане, по-
тому что — что значит таскать за собой целую 
группу приятелей, дружков из Азербайджана, 
которые коренным образом не связаны с Казах-
станом? Что значит таскать за собой целую груп-
пу приятелей с Урала, которые также коренным 
образом не связаны с Казахстаном? Это значит, 
что ты получил некоторую независимость от мес-
тных организаций и, если хотите, некоторую не-
зависимость от ЦК. У него своя группа, у меня 
своя группа, они мне лично преданы»1. 

Но Мирзоян проигнорировал требования 
Сталина и продолжал расставлять на ключевых 
постах «своих людей». В подтверждение этому 
Сталин зачитал список, состоящий почти из двух 
десятков фамилий руководящих работников Ка-
захстана, кто ранее работал в Азербайджане и на 
Урале. Сидевший в зале Мирзоян, вместо того, 
чтобы признать допущенные кадровые ошибки, 
либо, по крайней мере, промолчать, начал пре-
рекаться со Сталиным по поводу лишь одной из 
прозвучавших фамилий — заместителя предсе-
дателя казахстанского Госплана Баранова: «Ни-
когда он не был со мной». «Баранова мы же зна-
ем», — спокойно отреагировал глава государства 
и продолжил перечислять привезенных Мирзо-
яном чиновников. «Ну на что это похоже? Разве 
можно так подбирать людей? — возмущался Ста-

лин. — К чему это ведет, что тут хорошего может 
быть? — я вас спрашиваю. Я ведь предупреждал 
товарища Мирзояна, что нельзя так вести себя, 
что надо из местных людей подбирать кадры. 
А он, видите ли, свою группу создал лично ему 
преданных людей, подобрал не по большевист-
скому принципу людей, а среди них имеются и 
троцкисты. Но он надеется, что раз они ему пре-
даны, они вечно будут с ним работать. А если его 
не станет там?»2.

Следом Сталин за подбор «лично преданных 
людей» раскритиковал первого секретаря Яро-
славского обкома ВКП(б) А. Р. Вайнова и покой-
ного члена политбюро ЦК ВКП(б) Г. К. Орджо-
никидзе. «Так подбирать людей не годится», — 
наставлял Сталин. И в заключение предупредил: 
«Этот метод подбора небольшевистский, я бы 
сказал, антипартийный метод подбора людей, с 
этим методом товарищи должны покончить, по-
ка не поздно»3.

Как реагировали на установки Сталина регио-
нальные первые секретари, заседавшие на пле-
нуме ЦК партии, мы можем представить на при-
мере первого секретаря Свердловского обкома 
ВКП(б) (ранее — Уральского обкома ВКП(б)), 
члена ЦК ВКП(б) Ивана Дмитриевича Кабакова. 
Кабаков присутствовал на пленуме ЦК, выступал, 
клялся в приверженности линии Сталина и вмес-
те со всеми проголосовал за резолюцию пле нума4. 
Наверное, по возвращении в Свердловск Каба-
ков, «засучив рукава», тотчас принялся за реали-
зацию указаний главы государства?

Среди местной партноменклатуры не было 
секретом, что второй секретарь Свердловского 
городского комитета ВКП(б), иначе говоря — за-
меститель первого секретаря горкома И. Д. Каба-
кова, занимает особое положение в областной 
властной иерархии. В кресле второго секретаря 
«столичного» горкома сидел выдвиженец Каба-
кова, его давний приятель по совместной работе 
в Туле Михаил Васильевич Кузнецов (во второй 
половине 1920-х гг. Кузнецов работал заместите-
лем ответственного секретаря Тульского губкома 
ВКП(б) И. Д. Кабакова и одновременно заведо-
вал орготделом губкома, то есть занимал вторую 
позицию в губернском руководстве). Кабаков за-
требовал Кузнецова на Урал в 1933 г., когда тот 
учился в Москве на втором курсе Историко-пар-
тийного института красной профессуры, назна-
чил его первым секретарем горкома в Нижнем 
Тагиле и сразу ввел в состав кандидатов в члены 
бюро обкома. Несмотря на отсутствие каких-ли-
бо явных успехов Кузнецова в руководстве Ниж-
ним Тагилом (строительство Новотагильского 
металлургического завода, например, за время 
его правления практически не сдвинулось с мес-
та), Кабаков в 1935 г. перевел его в Свердловск 
первым секретарем горкома ВКП(б). Из образо-

А. В. Сушков

«Разве можно так подбирать людей?»: кадровая политика И. В. Сталина 
и «тульская диаспора» в уральских властных структурах в 1930-е гг.
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вания за плечами у Кузнецова было высшее на-
чальное училище в деревне Дурасово Калужской 
губернии, бухгалтерские курсы, неоконченные 
курсы по подготовке в вузы, полгода учебы в гу-
бернской совпартшколе и, как уже говорилось 
выше, один курс Историко-партийного институ-
та красной профессуры, готовившего специали-
стов в партийно-идеологической сфере — работ-
ников отделов пропаганды и агитации комитетов 
ВКП(б) и преподавателей общественных наук в 
вузах. Ни дипломом о среднем или высшем тех-
ническом образовании, ни записью в личном 
листке по учету кадров о сколько-нибудь значи-
мой административно-хозяйственной работе, 
чтобы со знанием дела руководить такими круп-
ными индустриальными центрами, как Нижний 
Тагил и Свердловск, Кузнецов не располагал5. 
Вероятно, на образование важному партийному 
чиновнику катастрофически не хватало времени. 
Зато Кузнецову сполна хватало времени на то, 
чтобы разводить интриги против второго секре-
таря Свердловского обкома ВКП(б) К. Ф. Пше-
ницына — ставленника Москвы, а не Кабакова, 
и делалось это, разумеется, не без одобрения пос-
леднего. Не жалел Кузнецов ни времени, ни сил 
и на сотворение вокруг Кабакова ореола «вождя 
уральских большевиков», создание атмосферы 
подхалимства и угодничества, причем весьма 
преуспел в этом деле: даже член Политбюро ЦК 
А. А. Андреев признавал за Свердловской облас-
тью особые успехи в развитии подхалимства и 
восхвалении главного областного начальства. 
И работал Кузнецов непременно с оглядкой на 
«хозяина», бывало, даже прерывал заседание бю-
ро Свердловского горкома специально, чтобы 
съездить до обкома и согласовать с Кабаковым то 
или иное решение бюро6.

Что касается подбора кадров, то Кузнецов 
брал пример с непосредственного начальника и 
двигал во власть своих тульских приятелей, та-
ких же «грамотеев», как он сам. В частности, сре-
ди тех, кого Кузнецов пристроил к уральской 
«партийной кормушке», оказался Леонид Нико-
лаевич Пальцев — выпускник семилетней трудо-
вой школы, сменивший в Тульской губернии 
немало руководящих комсомольских и партийно-
пропагандистских должностей. Пальцев был за-
требован в Нижний Тагил в начале 1934 г. и 
поставлен на руководство культурно-пропаган-
дистским отделом горкома ВКП(б). А спустя три 
года, в 1937-м, Кабаков назначил Пальцева пер-
вым секретарем этого горкома партии. Вот так 
тридцатилетний пропагандист, общий произ-
водственный стаж которого ограничивался годом 
и восемью месяцами работы рассыльным и чер-
норабочим на Тульском оружейном заводе и под-
ручным слесаря на Тульской самоварной фабри-
ке, возглавил один из крупнейших индустриаль-
ных центров Урала7.

Высокие позиции в областной властной ие-
рархии занимал еще один туляк, первый секре-
тарь Сталинского райкома ВКП(б) г. Свердлов-
ска Максим Федорович Коссов. На территории 

огромного Сталинского района располагались 
Уралмашзавод, строительство целой группы за-
водов «Уралэлектротяжмашина» и строительная 
площадка завода тяжелого станкостроения — 
«Станкострой» (все перечисленные заводы в мае 
1935 г. вошли в новообразованный Орджоникид-
зевский район), заводы «Сталькан» и «Метал-
лист», хлебозавод и спиртоводочный завод, 
Уральский индустриальный институт и Ураль-
ский филиал Академии наук СССР. Выпускник 
начального земского училища (два года обуче-
ния) в деревне и шестимесячных вечерних адми-
нистративно-хозяйственных курсов при Туль-
ском коммунистическом университете, М. Ф. Кос-
сов непосредственно с промышленностью сопри-
касался лишь будучи чернорабочим и сторожем 
на Тульском оружейном заводе. Слабый здоро-
вьем, он продвигался по профсоюзной линии, 
дослужился в Туле до незначительного поста 
председателя райкома союза металлистов. Все 
переменилось в его жизни в конце 1920-х гг., 
когда Кабаков, спустя полгода после переезда в 
Свердловск, где получил место председателя об-
лисполкома, вызвал Коссова на Урал и пристро-
ил его в аппарат обкома союза металлистов заве-
довать орготделом. С произошедшим вскоре 
перемещением И. Д. Кабакова в кресло первого 
секретаря обкома ВКП(б) карьера М. Ф. Коссова 
устремилась вверх. В июне 1930 г. Кабаков воз-
нес Коссова, тогда занимавшего скромную долж-
ность ответственного секретаря обкома союза 
металлистов, на самую вершину областной влас-
ти — ввел в состав кандидатов в члены бюро 
Уральского обкома ВКП(б). Председателем об-
кома металлистов Коссов стал спустя почти год, 
но надолго на этом месте не задержался, и в кон-
це 1931 г. был утвержден первым секретарем 
Сталинского райкома ВКП(б) г. Свердловска. 
И следом, в начале 1932 г., еще более упрочил 
свое положение — вошел в состав уже полно-
правных членов бюро обкома партии8.

Безусловно, такой взлет стал возможен ис-
ключительно благодаря протекции со стороны 
первого секретаря обкома партии. Ведь, к при-
меру, Алексей Иванович Финьковский — пред-
шественник Коссова в Сталинском райкоме, а до 
того ответственный секретарь Челябинского ок-
ружкома ВКП(б), — статус члена бюро обкома 
ВКП(б) получил лишь одновременно с назначе-
нием в ноябре 1931 г. председателем Уральского 
областного совета профсоюзов9.

Несоответствие кабаковского протеже зани-
маемой должности было столь очевидным, что 
этот факт вынуждено было признать даже обко-
мовское начальство. В составленной приблизи-
тельно в конце 1935 — начале 1936 г. характе-
ристике указывалось на низкий уровень образо-
вания партфункционера: «Крупным недостатком 
тов. Коссова является недостаточная для руково-
дителя общая и политическая грамотность, 
вследствие чего тов. Коссов нуждается в перепод-
готовке». Но тут же, чтобы сохранить его на за-
нимаемой должности, сделали небольшую 
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приписку: «Тов. Коссова можно использовать 
секретарем самостоятельного крупного района»10. 
Учитывая несоответствие занимаемой должности 
и к тому же эсеровское прошлое Максима Федо-
ровича, Иван Дмитриевич Кабаков имел все ос-
нования не сомневаться в преданности и надеж-
ности первого секретаря значимого райкома в 
областном центре. И Коссов действительно верой 
и правдой служил своему хозяину. 

В Свердловском горсовете «вождю уральских 
большевиков» служили бывшие туляки братья 
Корневы. А. С. Корнев занимал высокое кресло 
заместителя председателя горсовета. В его непос-
редственном подчинении, директором Свердлов-
ского промкомбината, работал его брат — 
В. С. Корнев (как потом выяснилось, промком-
бинат являлся одним из каналов поступления 
средств в личные карманы областной властной 
верхушки)11. 

Большие начальники смотрели на распреде-
ление по «теплым местам» своих земляков и при-
ятелей как на нечто само собой разумеющееся. 
Поэтому неудивительно, что управляющий трес-
том «Востсибуголь» Я. А. Калюжный, когда узнал, 
что вместе с Кабаковым в Свердловске работает 
его старый знакомый М. В. Кузнецов, предполо-
жил о присутствии на Урале солидной «тульской 
диаспоры». «Уважаемый тов. Кузнецов! — писал 
Калюжный в Свердловск. — Совершенно случай-
но узнал, что ты находишься в Свердловске сек-
ретарем горкома. Очевидно, в Свердловске мно-
го бывших тульских работников, которым прошу 
передать искренний привет, и особенный привет 
тов. Кабакову»12.

Калюжный не случайно вспомнил о земляках. 
В упомянутом письме он просил Кузнецова ока-
зать содействие в приеме на учебу в Свердлов-
скую промакадемию двух хозяйственников — 
кандидатов в члены партии, охарактеризовав их 
буквально несколькими словами: «…оба молоды, 
способны и будет с них толк»13. Почему понадо-
билось вмешательство аж секретаря горкома в 
процесс поступления в учебное заведение двух 
молодых, способных и толковых хозяйственни-
ков, к тому же кандидатов в члены партии, 
Калюж ный указывать не стал: по всей видимо сти, 
земляк земляку должен был помогать без лишних 
вопросов, и только потому, что просит земляк.

Не известно ни одного случая, чтобы 
И. Д. Ка баков обрушил свой «царский» гнев на 
кого-либо из «туляков», понизил его во властной 
иерархии и уж тем более — изгнал из свердлов-
ских властных структур, как, к примеру, он это 
неоднократно проделывал с неугодными «ино-
род цами»14. И в начале 1937 г., когда М. В. Кузне-
цов утратил должность первого секретаря «сто-
личного» горкома, инициатива эта исходила не 
от Кабакова, а из Москвы. Дело в том, что в со-
ответствии с решением ЦК первый секретарь 
областного комитета партии одновременно дол-
жен был занимать и пост первого секретаря гор-
кома партии областного центра. И. Д. Кабаков, 
таким образом, в дополнение к имеющимся 

должностям становился первым секретарем 
Сверд ловского горкома ВКП(б). Кузнецова же он 
решил сохранить «де-факто» на руководстве го-
родом, сделать его вторым секретарем горкома 
и оставить в составе членов бюро обкома (сам 
Кабаков, безусловно, не мог в полном объеме ру-
ководить и обкомом, и горкомом партии). Все 
эти кадровые перестановки были оформлены ре-
шением пленума Свердловского горкома ВКП(б) 
23 января 1937 г.15 

По возвращении с февральско-мартовского 
пленума ЦК И. Д. Кабаков в соответствии с ус-
тановками Сталина должен был убрать Кузнецо-
ва с ключевой должности и подобрать вместо 
него крепкого администратора-хозяйственника, 
желательно имеющего диплом технического вуза 
и, разумеется, с партбилетом в кармане. Ведь 
Кузнецов подпадал под сталинское определение 
«лично преданных людей», а следовательно, су-
ществовала реальная угроза получить обвинения 
в «антипартийных» методах подбора руководя-
щих кадров. Кабаков, однако, этого не сделал и 
оставил преданного Кузнецова своим замом по 
горкому. Не подобрал Кабаков и нового предсе-
дателя облисполкома вместо арестованного в ян-
варе 1937 г. Василия Федоровича Головина. На 
место Головина Кабаков попытался посадить 
своего старого знакомого, бывшего зампреда 
Уральского облисполкома Михаила Алексеевича 
Советникова, после разделения области в 1934 г. 
занимавшего кресло председателя Челябинского 
облисполкома (как раз в начале 1937 г. это крес-
ло под ним зашаталось). Но Сталин отказал Ка-
бакову, и последний сохранил временное испол-
нение этих обязанностей за заместителем пред-
седателя Г. П. Плинокосом. А бывшего предсе-
дателя областного совета профсоюзов, члена 
бюро обкома Г. С. Богачева, партийного пропа-
гандиста по образованию, утратившего свою 
должность в связи с ликвидацией облпрофсовета, 
Кабаков заботливо пристроил первым секрета-
рем горкома ВКП(б) в Нижний Тагил, когда там 
был арестован предыдущий секретарь, «туляк» 
Л. Н. Пальцев16.

В 1937 г. члены «тульской диаспоры» были 
репрессированы. В мае 1937 г. первым секрета-
рем обкома и горкома в Свердловске был утверж-
ден Абрам Яковлевич Столяр, ранее возглавляв-
ший Кировский обком и Кировский горком 
ВКП(б). Точно так же, как и предыдущий 
«вождь» Кабаков, А. Я. Столяр клялся в верности 
проводимой Сталиным политике. «На свою вто-
рую областную партийную конференцию боль-
шевики Свердловской области вместе со всей 
нашей партией пришли, вооруженные решени-
ями последнего пленума ЦК, вооруженные заме-
чательным по своей глубине, по силе своих ука-
заний докладом товарища Сталина и его заклю-
чительным словом», — торжественно провозгла-
сил он на открытии областной партийной 
конференции, созванной в июне 1937 г.17 На де-
ле же бывший «вождь кировских большевиков» 
не мыслил себя, свою руководящую деятельность 
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в Свердловске без проверенного годами, лично 
ему преданного окружения, привезенного им из 
Кирова, — «хвоста», как предписывал именовать 
это окружение политический лексикон того вре-
мени. В Свердловск новый хозяин области при-
был в сопровождении целой свиты, куда входили 
руководящие работники, помощники и даже шо-
феры. В общей сложности Абрам Яковлевич пе-
ретащил за собой из Кирова более десятка чело-
век, один из которых стал секретарем обкома 
ВКП(б), второй — председателем облисполкома, 
третий — секретарем Свердловского горкома. 
В 1938 г. «кировскую диаспору» ждала та же 
участь, которая в 1937 г. постигла «туляков»18.

Ставший в апреле 1938 г. первым секретарем 
обкома профессиональный чекист Константин 
Николаевич Валухин хоть и не привез за собой 
«хвост», как его предшественники, однако за от-
веденные ему восемь месяцев не сумел укомплек-
товать руководство области опытными, компе-
тентными, профессионально подготовленными 
кадрами19. Это удалось сделать лишь его преем-
нику — Василию Михайловичу Андрианову, воз-
главившему область в конце 1938 г. В. М. Андри-
анов стал последовательно проводить в кадровой 
политике принципы подбора и назначения кад-
ров, указанные И. В. Сталиным. При комплек-
товании руководящими кадрами партийно-госу-
дарственных структур он, прежде всего, обратил 
свой взор в сторону хозяйственников с высшим 
(реже — незаконченным высшим) техническим 
образованием и преподавательского состава тех-
нических вузов. Уральский индустриальный ин-
ститут, к несчастью для его директора А. С. Кач-
ко, регулярно «поставлял» во властные структуры 
своих лучших преподавателей и аспирантов. Не-
которые ключевые должности в обкоме и Свер-
дловском горкоме партии заняли кандидаты тех-
нических и экономических наук, хотя несколь-
кими годами ранее в обкоме и горкоме трудно 
было найти пусть даже небольшого начальника 
с дипломом инженера. Не случайно к началу вой-
ны ряд ранее отстающих отраслей промышлен-
ности в Свердловской области стал демонстри-
ровать прогресс в выполнении плановых зада-
ний, некоторые крупные предприятия впервые 
за историю своего существования справились с 
годовой программой. За достаточно короткие 
сроки было завершено строительство и осущест-
влен ввод в эксплуатацию гигантских долгостро-
ев в металлургической отрасли. Серьезным ис-
пытанием для андриановских выдвиженцев ста-
ла Великая Отечественная война. В последую-
щем многим из них было суждено занять высокие 
посты во властных структурах — как в партий-
ной системе власти, так и в правительственных 
инстанциях20.

Тульская, кировская «диаспоры» во властных 
структурах Урала одним только фактом своего 
существования вполне отчетливо демонстриро-
вали то, как сталинские политические преобра-
зования 1937 г. воплощались в жизнь на местах. 
Свердловское начальство декларировало привер-

женность этим установкам верховной власти, но 
в действительности оказывало молчаливо-упор-
ное сопротивление в их реализации. Ведь пре-
данное окружение на важнейших руководящих 
постах являло собой ключевую компоненту влас-
тного могущества и стабильности региональных 
«вождей».
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Михеев М. В. Секретарь Ленинградского обкома Васи-
лий Андрианов: штрихи к портрету сталинского уп-

равленца // Genesis: исторические исследования. 2018. 
№ 11. С. 126—129.

Созданная 3 ноября 1923 г. из Пермской, Ека-
теринбургской, Тюменской и Челябинской губер-
ний, Уральская область просуществовала до 
17 января 1934 г., когда вновь была разделена на 
Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую 
области. Челябинская область до 1943 г. включа-
ла в себя территории нынешней Курганской об-
ласти. До начала Великой Отечественной войны 
Челябинская область занимала первое место в 
РСФСР по посевным площадям пшеницы, второе 
место по поголовью крупного рогатого скота, 
3-е место по поголовью свиней. Чтобы достичь 
этих высоких показателей области пришлось 
пройти невероятно сложный путь. Особенно 
трудными были периоды с 1921 по 1934 г.1 Поэ-
тому в нашей работе основанной на материалах 
статистических сборников за указанный период 
времени, мы рассмотрим этот исторически важ-
ный период в истории Челябинской области. 

При районировании Уральской области в 
1924 г. Челябинская губерния созданная в сен-
тябре 1919 г., была разделена на четыре округа 
и Челябинский уезд, с присоединением к нему 
Коельской волости бывшего Троицкого уезда и 
с передачей целого ряда волостей к Троицкому, 
Шадринскому и Курганскому округам, из кото-
рых и был образован Челябинский округ. Быв-
ший Челябинский уезд Оренбургской губернии 
занимал территорию в 29 841 кв. верст, с посев-
ной площадью в 348 036 десятин и с населением 
в 503515 человек. От бывшего уезда было пере-
дано: территории 7 019 кв. верст, населения 
84 973 человек, посевных площадей 80 598,3 де-
сятин. В результате нового административного 
деления образовался Челябинский округ с тер-
риторией 24 449 кв. верст, населением 434 930 че-
ловек, наличием посевных площадей в 287 599 де-
сятин земли. По данным 1924 г. в Челябинском 
округе насчитывалось населения 465 192 челове-
ка. По плотности населения — 19 человек на 
1 кв. версту, — он уступал лишь Сарапульскому 
округу (26 чел.). Кунгурскому (20,5 чел.) и Шад-
ринскому (17,1 чел.). Наиболее населенными 
районами являлись Щучанский, Мишкинский, 
Шумихинский и Воскресенский, где плотность 
населения колебалась от 25—40 человек на 
1 кв. версту; в остальных же районах плотность 
населения колебалась от 10—15 человек на 
1 кв.  версту.

В административном отношении Челябин-
ский округ делился на 16 районов, с 807 населен-
ными пунктами, распределенными между 
193 сельсоветами. Расстояния между районами 
исчислялось в северной полосе 20,3 версты, в 
южной 40,5 версты; от сельсовета до районного 

центра в среднем — 25 верст, от района до ок-
ружного центра — 107 верст. Северная и юго-
западная части территории были пересечены 
железнодорожными линиями от г. Челябинска 
на Самару, Троицк, Екатеринбург и в Сибирь. 
Общее протяжение ж.-д. линий по территории 
округа, было 285 верст, из них протяжение Ом-
ской железной дороги 185 верст, Самаро-Злато-
устовской 24 версты, Пермской 24 версты, Тро-
ицко-Кустанайской 52 версты. В связи с преоб-
ладающим значением на территории округа 
Омской железной дороги, районы группирова-
лись прежде всего вдоль железнодорожной ли-
нии, окружая по правую и левую сторону дороги 
главные станции или отступая от этих станций 
на 40—45 верст, то есть на обычное среднее рас-
стояние гужевого подвоза зерна к железной до-
роге. За этими примыкающими к железнодорож-
ным районам шла параллельно вторая цепь 
районов, отдаленных от железной дороги, кото-
рые группировались вокруг крупнейших узловых 
трактовых, торговых и населенных центров, яв-
ляющихся транспортными и торговыми форпос-
тами основных железнодорожных центров.

Положение Челябинского округа, почва и 
климат давали ему широкие возможности к раз-
работке естественных богатств края и его эконо-
мическому развитию. Находясь в среднем уме-
ренном поясе под 55° сев. широты и 60° вост. 
долготы, округ представлял равнину, усеянную 
множеством озер включая соленые, с умеренно-
континентальным климатом и среднесуглинис-
тым и супесчаным черноземом. В северной части 
округа с запада на восток протекала река Миасс, 
имеющая в своих верховьях мощный водоем в 
озере Аргази. Округ являлся типичным земле-
дель ческо-скотоводческим районом, с безуслов-
ным преобладанием сельского хозяйства, хотя и 
с довольно значительным развитием промыш-
ленности. По размерам нормальной посевной 
площади и нормального скотоводства Челябин-
ский округ представлял крупную производствен-
ную единицу.

В 1913 г. в Челябинской губернии собиралось 
26 000 000 пудов хлеба, около трети которого 
вывозилось за ее пределы. Наиболее интенсив-
ными в сельскохозяйственном отношении явля-
лись северо-восточные районы, более слабыми 
были южные и башкирские районы. В 1916 г., 
перед началом хозяйственной катастрофы, насту-
пившей повсеместно в России в конце мировой 
войны, территория Челябинской губернии была 
по прежнему экономически мощным и богатым 
сельскохозяйственным районом. По своему бо-
гатству скотом и хлебом Челябинская губерния 
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резко выделялась даже среди окружающих ее 
многопосевных и многоскотных губерний вос-
точной и юго-восточной части Европейской Рос-
сии. Об этом можно судить по следующим срав-
нительным цифрам (см. табл. 1).

Представляя собою, богатый сельскохозяйс-
твенный район с крупным ежегодным производс-
твом хлебной и мясной продукцией, Челябинс-
кая губерния вывозила за свои пределы большие 
товарные излишки, в виде хлебных и мясомолоч-
ных продуктов, обеспечивая ими население все-
го горнозаводского Урала и некоторых других 
потребляющих губерний, вывозилось 200 000 пу-
дов мяса и 100 000 пудов масла. Реализуя собс-
твенные товарные излишки и одновременно на-
ходясь на пути движения хлебных и скотовод-
ческих грузов из Акмолинской, Тургайской и 
Оренбургской областей к линии Самаро-Злато-
устовской и Пермской железных дорог, Челябин-
ская губерния постепенно становилась оживлен-
ным и богатым торговым, скупочно-транзитным 
и перерабатывающим промышленным районом 
для продуктов степного скотоводства и земледе-
лия. В связи со всем этим Челябинская губерния 
была районом зажиточного крестьянства и каза-
чества, быстро растущих торговых и городских 
центров и нарождающейся промышленности. 
Однако, в конце мировой войны хозяйственному 
благополучию губернии наступил конец. Обсто-
ятельства, вызванные войной — отвлечение в 
армию работников, усиленная продажа и забой 
скота и скупка хлеба на нужды войны в обмен на 
падающую бумажную валюту, разрушение путей 
сообщения и торговых связей, разрыв сельского 
хозяйства с рынком, износ сельхозинвентаря 
и т. д. — сократили посевы среднего крестьян-
ского хозяйства с 7,4 десятин до 6,4 десятин, а 
скотовладение с 15 голов до 10,7 голов. К 1921 г. 
кризис сельского хозяйства все более усугубля-
ется. Низкий урожай хлебов и трав в 1920 г., при 
сократившейся посевной площади, продоволь-
ственная разверстка, взявшая в губернии 
10 843 тысяч пудов хлебных запасов, усиленная 
и чрезмерная реализация населением зерна, в 
связи в разверсткой хлебных излишков, исчер-

пала полностью хлебные запасы прошлых лет и 
вызвали при посеве весной 1921 г. повсеместный 
острый недостаток в семенном материале. Ост-
рый недостаток семян и сокращение посевов в 
каждом хозяйстве до пределов необходимого для 
внутреннего потребления, привело к тому, что в 
1921 г. в Челябинской губернии было засеяно 
всего 704 021 десятины, или 44,85 % посевной 
площади 1916 г., 48,59 % посевной площади 
1920 г. и 88 % посевной площади, необходимой 
для полного обсеменения и продоволь ственного 
снабжения губернии (по норме 20 пудов зерна 
на душу: 15 пуд. для потребления населения и 
5 пуд. на прокормле ние скота, при среднем уро-
жае в 40 пуд. и высеве 8,5 пуд. на десятину). Не-
достаток семян был настолько велик, что не было 
засеяно 40 547 десятин паров (или 5,7 % общего 
количества паров).

Одновременно низкий урожай трав 1920 г., 
разверстка, изъявшая в губернии 618 100 пудов 
мяса, т. е. 59 % всего годового выхода мяса, чрез-
мерная реализация, в связи с разверсткой, на 
рынке излишнего скота — привели к крайнему 
сокращению скотоводства.

Небывалый неурожай хлебов и трав в следу-
ющем 1921 г., вследствие сильной засухи и боль-
ших повреждений хлебов сельскохозяйственным 
вредителем — кобылкой был последним ударом, 
подорвавшим сельское хозяйство губернии, ли-
шившим ее продовольственных ресурсов и за-
крывшим для нее возможность восстановления 
хозяйства своими силами.

В среднем по губернии было собрано не бо-
лее 5,2 пуда зерна на десятину земли (табл. 2). 
В результате недосева и неурожая, валовой сбор 
хлебов по всей губернии получился совершенно 
не обеспечивающим население продовольствием 
и семенным зерном. Таким образом по своему 
валовому сбору Челябинская губерния оказалась 
тяжело голодающей. Чтобы спасти свою жизнь и 
хозяйство, население губернии уже с середины 
лета 1921 г., потеряв надежды на сбор хлебов, 
стихийно бросилось на массовую заготовку сур-
рогатов продуктов питания. Кроме суррогатов, 
голодающее крестьянское население губернии 

Таблица 1 
Посевная площадь и скотоводство восточных губерний Российской империи в 1916 г.

Губернии Всего посевов Всего скота Лошадей Крупный 
рогатый скот Овец и коз Свиней

Уфимская 4,7 11,8 1,9 2,6 6,6 0,7
Самарская 7,2 12,5 2,3 2,7 6,5 0,9
Симбирская 4,1 8,0 1,1 1,6 5,1 0,2
Саратовская 5,3 8,9 1,5 2,1 4,8 0,5
Оренбургская* 6,4 15,7 3,5 4,3 7,0 0,9
Вятская 5,1 10,0 1,3 2,5 5,0 1,2
Пермская 3,4 8,1 1,4 2,6 3,0 0,9
Челябинская** 7,4 15,0 3,1 5,0 5,7 1,2

* Оренбурская губ. в старом административной делении
** Челябинская губ. в административных границах 1919 г.
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поддерживало до весны 1922 г. массовый убой и 
распродажу скота, сельхозинвентаря и закупку 
на последние средства хлеба в Сибирских губер-
ниях. В результате, к весне 1922 г., сельское на-
селение, понеся крайние жертвы на закупку се-
мян, все же оказалось почти без посевного мате-
риала. Несмотря на весеннюю посевную кампа-
нию, в ходе которой, было выделено крестьянству 
всех категорий хозяйств дополнительно 
664 145 пудов семян, по всей губернии в 1922 г. 
было засеяно всего 328 314 десятин земли, т. е. 
только 46,6 % посевных площади 1921 г. Причем, 
был сокращен посев прежних основных культур, 
яровой пшеницы и овса, а также увеличены по-
севы ржи и второстепенных хлебов. Посев проса 
увеличился по сравнению с 1921 г. в 7 раз, посев 
гречи в 10 раз, конопли в 3 раза, подсолнуха в 
13 раз (табл. 3).

Таким образом, в 1922 г. по отношению к 
1916 г. было засеяно около 21 % земель и по от-
ношению к 1921 г. 46,5 % земель.

Как видно из табл. 4, по сравнению с 1921 г. 
количество скота в губернии уменьшилось вдвое, 
а количество свиней — в 12 раз. По сравнению с 
1916 г. скотоводство губернии сократилось до ⅓. 
Сравнительно хорошо сохранилось поголовье 
лошадей — 40,7 %, в частности рабочих пород — 
41,4 %. Рогатый скот и овцы сократились в своем 
количестве значительно: 30,1 % и 30,8 % соот-
ветственно. Более всего сократилось свиноводс-
тво, дошедшее до полного уничтожения, сохра-
нилась всего 1,5 % поголовья. По всем видам 
скота пострадал особенно молодняк, взрослый 
скот — рабочие лошади и коровы, наоборот, со-
хранились в большей степени, что чрезвычайно 

Таблица 2
Валовой сбор хлебов и продовольственный баланс по Челябинской губернии в 1921—1922 гг.

Валовой 
сбор 

в тыс. 
пудов

Семенная 
потребность 
в тыс. пудов

Продовольственная 
потребность 
в тыс. пудов, 

10 пудов на едока

Дефицит 
в тыс. 
пудов

Продналог 
в тыс. пудов

Дефицит с 
учетом прод-

налога 
в тыс. пудов

3 465,0 4 933,9 11 423,0 128 911 1 889,9 13 791,9

Таблица 3
Сравнительный анализ посевов зерновых с 1916 по 1922 г.

Годы Всего 
посеяно

Озимой 
ржи

Яровой 
пшеницы Овса Ячменя Прочих 

культур Проса

1916 1 569 610 28 327 905 439 546 571 11 670 6 660 10 993
1920 1 448 813 18 950 856 718 517 447 9 866 41 105 4 727
1921 704 021 42 728 443 574 179 432 5 078 20 973 12 236
1922 328 319 75 517 94 981 50 054 5 299 19 469 82 999

Таблица 4
Скотоводство в 1916—1922 гг.

Годы Лошадей 
тыс. штук

В том числе 
рабочих

Рогатый скот 
тыс. штук

В том числе 
коров

Овец 
тыс. штук

Свиней 
тыс. штук

1916
1921
1922

612 554
486 796
249 459

515 527
333 115
213 434

1 053 526
570 566
316 881

480 940
326 888
227 231

1 515 362
743 662
355 554

256 327
49 697
3 895

затрудняло восстановление поголовья в будущем. 
Упадок в Челябинской губернии был настолько 
велик, что даже при сильной помощи извне его 
сельское хозяйство могло быть восстановлено 
только с большими усилиями.

Некоторые виды у руководителей губернии 
на улучшение положения крестьянского хозяйс-
тва в связи с обильным выпадением осадков по-
явились в начале лета 1922 г. Но уже в середине 
июля состояние хлебов резко ухудшилось, вскоре 
планы на хороший урожай рухнули окончатель-
но. Экологическая катастрофа произошла от за-
ражения хлебов от запала и ржавчины, охватив-
ших с 11-го июля 1922 г. всю юго-восточную 
часть губернии, главным образом Куртамышский 
и Курганский уезды, и в значительной части Че-
лябинский уезд, а также от засорения хлебов, 
главным образом проса, сорными травами и от 
целого ряда вредителей, внесенных в губернию 
во время посевной кампании семенами из других 
районов Российской Федерации (табл. 5). 

В связи с этим стихийным бедствием урожай 
в губернии по сохранившемуся посеву характе-
ризовался на 1-е сентября 1922 г. в следующих 
цифрах: Челябинский уезд — 28,7 пудов с деся-
тины, Куртамышский уезд — 26,1, Миасский — 
25,8, Троицкий — 29,7, Верхнеуральский — 28,7, 
Курганский — 30,2, всего по губернии — 28,9 пу-
дов с десятины.

Таким образом, статистический отчет конста-
тировал, что, в связи со всеми этими обстоятель-
ствами перспективы на улучшение продовольс-
твенного положения в губернии и на восстанов-
ление сельского хозяйства в ней остаются по 
прежнему весьма проблематичными2.
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Панацеей от всех бед руководство страны 
посчитало очередной земельный передел. На 
XIV съезде РКП(б) проходившему в апреле 
1923 г. было решено объединить экономических 
усилий регионов в рамках Большого Урала. Пос-
ле своего административного создания в 1924 г. 
Челябинский округ в ряду округов, входящих в 
состав вновь созданной Уральской области, в 
1920—1930 гг. представлял собой район по пре-
жнему с особенно ярко выраженным преоблада-
нием сельского хозяйства. При таком значении 
сельского хозяйства все вопросы организации и 
регулирования его занимали соответствующее 
место в работе окрисполкома. В основу деятель-
ности окрисполкома были положены общие при-
нципы советского строительства и практические 
директивы, переданные ему II окружным съез-
дом советов. За время после II окружного съезда 
советов деятельность окрисполкома по сельскому 
хозяйству в основном была направлена: на лик-
видацию последствий сельскохозяйственного 
кризиса 1921 г. и на расширение основных от-
раслей сельского хозяйства — полеводства и жи-
вотноводства; на устранение несоответствия меж-
ду возможными размерами землепользования и 
средствами производства (рабочий скот, инвен-
тарь) в бедняцко-средняцких слоях деревни, и 
на правильную установку путей дальнейшего 
развития сельского хозяйства.

В докладе озвученном делегатам 3-го окруж-
ного съезда советов констатировалось, что де-
ятельность окрисполкома по ликвидации пос-
ледствий кризиса 1921 г. и по устранению несо-
ответствия между размерами землепользования 
и средствами производства выразилась в прове-
дении мобилизации материальных средств и в 
устремлении их, в форме краткосрочного и дол-
госрочного кредитования, на восстановление ос-
новных отраслей сельского хозяйства. Отмеча-
лось, что за последние три года было направлено 
в крестьянские хозяйства по линии сельскохо-
зяйственного кредита свыше 2,7 млн рублей. Из 
этой суммы свыше 0,5 млн была предназначена 
для приобретения сельскохозяйственного инвен-
таря, 0,5 млн на расширение посевной площади 
и около 0,5 млн на приобретение рабочего скота. 
Остальная сумма кредита, 1,250 тыс. рублей бы-

ла направлена на удовлетворение семенной пот-
ребности, на приобретение улучшенных семян, 
землеустройство, уборку урожая и на прочие 
нужды сельского хозяйства. В 1926 г. сумма на-
правленного сельскохозяйственного кредита вы-
разилась в 811 тыс. руб. В период максимально-
го напряжения в кризисе сельского хозяйства 
применялся способ выдачи натуральных семен-
ных ссуд, которых в общей сложности было вы-
дано до 300 тыс. пудов, из которых 232 тыс. пу-
дов числились задолженностью за населением. 
Две трети всех сельскохозяйственных кредитов 
были направлены в бедняцкие и середняцкие 
хозяйства и только одна треть поступила в более 
богатые хозяйства.

Главным проводником сельскохозяйственно-
го кредита в деревню были машиноснабжающие 
организации и сельхозкооперация, через систему 
которых прошло более двух третей всех сельско-
хозяйственных кредитов. Задача по усилению 
сельского хозяйства земледельческими орудиями 
была все время в центре внимания окрисполко-
ма. За 1924—1926 гг. ввоз усовершенствованного 
сельскохозяйственного инвентаря достиг цифры 
1,5 млн руб., в том числе на 785 тыс. руб. было 
ввезено инвентаря за 1925/26 гг. В Челябинский 
округ было завезено и направлено в сельское хо-
зяйство 92 трактора, из них 81 поступили в коо-
перативное и коллективное пользование и 11 — 
в частное. Направление тракторов в индивиду-
альное пользование явилось большой ошибкой, 
допущенной машиноснабжающими организаци-
ями. Отмечалось, что подобного рода грубые 
ошибки в дальнейшем допущены не будут.

Экономический баланс на 1926—1927 гг. по-
казывал, что сельское хозяйство Челябинского 
округа прочно стоит на пути интенсивного разви-
тия. Общая валовая доходность сельского хозяй-
ства за 1926 г. выразилась в сумме 37 408 тыс.  руб. 
и превышает доходность прошлого года на 
21,5 %. Доходность по полеводству возросла на 
18,6 %, а по животноводству на 47,8 %. За пок-
рытием всех расходов, включая и сельхозналог, 
сумма чистого остатка выразилась в сумме 
10 млн руб., которые направлены на дальнейшее 
развитие сельского хозяйства, в резерв и на уси-
ление основного капитала.

Таблица 5 
Гибель хлебов от сельскохозяйственных вредителей и засухи на 1-е сентября 1922 г.

Уезды Посевные 
площади 1922 г.

Из них Погибло в 
процентах 
посевной 
площади

Примечание
Погибло Сохранилось

В. Уральский 16 909,21 1 760,50 15 146,71 10,41 В посевную пло-
щадь 1922 г. вошли 
крупяные, кормо-
вые и картофельные 
культуры.

Курганский 106 950,93 14 874,66 92 076,27 13,90
Куртамышский 33 813,62 7 344,82 26 465,80 21,72
Миасский 17 394,08 4 017,08 13 317,00 23,43
Троицкий 35 915,51 811,37 35 104,14 2,25
Челябинский 101 604,57 23 448,04 78 156,53 23,07
Погубернский 312 587,92 52 316,47 26 0271,45 16,74

С. И. Пудовкин. Экономическое положение крестьянских хозяйств Южного Урала…
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В докладе констатировалось, что вполне удов-
летворительные результаты 1926 г. сложились из 
роста отдельных элементов сельского хозяйства: 
посевная площадь по сравнению с прошлым го-
дом увеличилась на 8 % и только на 14 % не до-
стигает уровня 1920 г. — по данным учета 
статбюро поголовье скота увеличилось на 9 %, 
количество рабочих лошадей — на 10 %, а коли-
чество коров на 5 %. Характерной особенностью 
роста важнейших элементов сельского хозяйства, 
в части полеводства является продолжающееся 
усиление ярового клина и постепенное, из года 
в год, сокращение посева озимой ржи. В области 
животноводства за период с 1925—1926 гг. наме-
чается благоприятная тенденция к увеличению 
взрослого стада рабочего и молочного скота, как 
следствие накопления и более интенсивного рос-
та молодняка за предшествующие годы.

Решающее значение в состоянии сельского 
хозяйства за 1927 г. имел хлебофуражный баланс, 
согласно которому товарные излишки хлебофу-
ража, за покрытием всех потребностей сельского 
хозяйства, выразились в 21 644 тыс. пуд., в пере-
воде на деньги — в 15 527 тыс. руб., с учетом 
понижения доходности части зерновой продук-
ции, недозревшей, вследствие особых метеоро-
логических условий. Далее в докладе отмечалось, 
что главные экономические усилия были направ-
лены на поднятие жизненного уровня бедняцко-
средняцких хозяйств и на устранение зависимос-
ти их от зажиточных кулацких хозяйств. Одним 
из таких средств, кроме прямой экономической, 
помощи, является сельскохозяйственный налог. 
Политика в области сельскохозяйственного на-
лога была направлена на максимально полное 
освобождение экономически слабых крестьянс-
ких хозяйств, в докладе указывалось, что полно-
стью освобождено от налога 14 950 хозяйств и 
частично 16 404 хозяйств, уменьшение налогово-
го бремени с хозяйств с доходом от 25 до 60 руб-
лей на едока, и, наконец, на прогрессивное уве-
личение налогового обложения зажиточных хо-
зяйств, процент изъятия дохода с хозяйств с 
доходом от 100 руб. на едока был повышен с 
10,65 % до 16,38 %. Правильно проводившаяся 
политика экономического регулирования отра-
зилась на составе групп крестьянских хозяйств в 
сторону повышения уровня экономической мощ-
ности отставших групп. Процент безлошадных 
хозяйств с 31,7 %. в 1923 г. понизился до 26,1 %. 
Уменьшение процента зажиточно-кулацких, про-
цент которых с 31 % в 1920 г. и 2,19 % — в 1923 г. 
понизился до 2,08 %.

Далее говорилось, что достижения в области 
кооперирования и коллективизации крестьянс-
ких хозяйств за 1926 г. характеризуются ростом 
кооперирования и устойчивым состоянием кол-
лективизации. Число машинных товариществ по 
сравнению с 1925 г. увеличилось в 5 раз, число 
маслоартелей — на 75 %, сельскохозяйственных 
товариществ — на 24 % и потребительских об-
ществ на 25 %. В составе кооперированного на-
селения по линии сельскохозяйственной коопе-

рации полностью отражается экономическое 
деление всей массы крестьянских хозяйств. Важ-
ным моментом сельскохозяйственной политики 
является землеустройство и лесоустройство, а в 
условиях Челябинского округа, и водоустройс-
тво. Итоги землеустроительтых работ к 1926 г. 
выражаются в следующих цифрах: на 256 тыс. 
десятин проведено фактическое оформление зем-
лепользования, на 347 тыс. десятин для уничто-
жения чересполосицы, на 66 тыс. десятин устро-
ено выселков и колхозов и на 137 тыс. десятин 
произведены разные виды землеустройства. По-
лученные результаты в общем показали еще 
весьма слабое развитие землеустроительных ра-
бот. Необходимо их дальнейшее усиление, т. к. 
землеустроенность является основной предпо-
сылкой для проведения масштабных мероприя-
тий по реконструкции сельского хозяйства. Кон-
статировался факт, что имеющиеся в Челябинс-
ком округе широкие возможности землепользо-
вания обеспечивают дальнейший рост его 
сельского хозяйства и в этом отношении перс-
пективы развития окружного хозяйства вполне 
обеспечены. За последний перед мировой вой-
ной 1913 г. из Челябинской губернии было вы-
везено до 7,5 млн пудов хлеба, до 200 тыс. пуд. 
сливочного и топленого масла и до 200 тыс. пуд. 
муки. За 1925 г. сельско-хозяйственный баланс 
округа сведен с 21,6 млн пудов избытков, при 
плановой государственной заготовке хлебофура-
жа в 8 млн пудов. Удельный вес округа в посев-
ной площади области выражается в 12,5 %, а 
удельный вес хлебных избытков равен 49 %. 
Приведенных здесь данных вполне достаточно 
для того, чтобы констатировать большую значи-
мость хозяйства Челябинского округа в пределах 
Уральской области.

Осуществление комплекса плановых мероп-
риятий для дальнейшего развития сельского хо-
зяйства окрисполкомом предусматривали:

а) по линии укрепления и расширения социалис-
тической основы сельского хозяйства, путем коопери-
рования и коллективизации крестьянских хозяйств;

б) по линии устранения несоответствия между 
средствами производства и размерами возможного 
землепользования в бедняцко-средняцких хозяйствах, 
путем предоставления указанным группам хозяйств 
широких и льготных возможностей для приобретения 
средств про из водства на кооперативных основах 
машино поль зования;

в) по линии проведения агрикультурных мероп-
риятий путем максимального ускорения реконструк-
ции сельского хозяйства;

г) по линии межевания, путем усиления и расши-
рения работ по землеустройству и лесоустройству.

В заключение доклада говорилось: 
Сельское хозяйство является отраслью народного 

хозяйства наиболее трудно поддающейся планирова-
нию и регулированию. Для обеспечения плановости 
в развитии сельского хозяйства требуется осуществле-
ние целого ряда дополнительных мероприятий. Од-
ним из главнейших затруднений практического харак-
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тера на пути регулирования и планирования является 
земленеустроенность сельскохозяйственной площади. 
Землеустройство вообще, и внутриселенное в частнос-
ти, является исходным пунктом для на правления сель-
ского хозяйства по пути реконструкции. Поскольку в 
Челябинском округе землеустройство сельскохозяйс-
твенной площади находится лишь в зачаточной ста-
дии, по столько мыслить реконструкцию сельского 
хозяйства на всей территории округа, как задачу воз-
можную к осуществлению в ближайший период, не 
имеется оснований. Реконструкция сельского хозяйс-
тва будет тем ближе, чем шире и усиленнее будут раз-
вертываться землеустроительные работы.

Не подлежит сомнению, что условия землепользо-
вания и производя щий характер сельского хозяйства с 
обеспеченным сбытом продукции, гарантируют возрас-
тающий с каждым годом охват имеющихся сельскохо-
зяйственных угодий, при условии его машинизации.

Однако, с ростом сельского хозяйства не исключа-
ются и его кризисы, проистекающие от колебания уро-
жайности, свойственной округу. Согласно всем пере-
численным соображениям, действенное участие госу-
дарственных органов по планированию сельского хо-
зяйства прежде всего должно будет выразиться в 
подготовке основы для реконструкции системы хозяйс-
тва, другими словами в области усиленного проведения 
мероприятий по землеустройству и в области действен-
ной пропаганды внедрения в толщу сельских хозяев 
новых методов организации хозяйства. Из всего ска-
занного видно, что в перспективе ближайших десяти-
летий хозяйство Челябинского округа, будучи в основе 
своей сельским, в то же время должно будет идти по 
пути к расширению своей промышленной базы3.

С начала ХХ в. органы статистики Российс-
кой империи, а затем советского государства ве-
ли скрупулезный подсчет экономических воз-
можностей российского крестьянства4. Работа 
«Экономическое расслоение крестьянских хо-
зяйств Челябинского округа Уральской области» 
представляет собою продолжение опубликован-
ной в 1924 г. окрисполкомом работы того же на-
именования, с добавлением и анализом данных 
за 1925 г. В работе отмечалось, что материал за 
1925 г. группирован по тем же основным призна-
кам, которые были приняты в разработку 1924 г. 
В разработку вошли за все годы одни и те же 
типичные (по данным закладки книг похозяй-
ственных списков 1924 г.) для каждого района 
сельсоветы, с количеством 10—12 % всех хозяйств 
района. В силу своеобразного экономического и 
социального бытового уклада населения отде-
льных районов округа, последний разбит на три 
полосы: 1) Северную и Восточную, 2) Централь-
ную и 3) Южную и Западную.

В первую полосу вошли районы: Челябин-
ский, Миасский, Щучанский, Шумихинский, 
Мишкинский, Воскресенский, Долговский; во 
вторую: Яланский и Катайский; в третью: Усть-
Уйский, Кочердыкский, Чудиновский, Еткуль-
ский и Коельский. Критерием при группировке 
хозяйств принят размер посева — самый показа-
тельный для Челябинского округа признак эко-

но миче ской стабильности. Интересно, что в дан-
ной работе используются весьма политкоррект-
ные термины, всего через два года риторика 
изменилась и данные группы стали именовать 
бедняками, середняками, подкулачниками и ку-
лаками.

Беспосевная группа. По своему классовому стро-
ению эта группа имеет много отличительных 
черт среди остальных крестьянских групп. Пер-
вое, и самое существенное, — источником сущес-
твования ее служит не полеводство, а другие не 
земледельческие заработки. Основное ядро ее 
состоит из батраков, мелких кустарей, местного 
и пришлого элемента. В силу такой разнороднос-
ти своего состава экономические предпочтения 
этой группы не совсем однородны. В то время, 
как батрацкая часть ее устремляется к переходу 
в посевную группу, остальная часть главное свое 
внимание обращает на развитие неземледельчес-
ких доходов. Удельный весь беспосевной группы 
в 1920 г. достигал 9,22 % всех хозяйств округа, в 
1922 г. вследствие голодного года он повысился 
до 12,28 %, но уже в 1923 г. наблюдается сильное 
понижение до 6,20 %, а к 1924 г. удельный вес ее 
еще больше понижается и равняется 5,36 %. Та-
ким образом, за 1923—1924 гг. выбыла почти 
половина беспосевных хозяйств и 60 % населе-
ния этой группы, что, при отсутствии роста про-
мышленности города и деревни в этот период, 
что говорит, о передвижке их вверх, в мало-
посевную группу. Дальнейшая эволюция беспо-
севной группы, в зависимости от обстоятельств, 
может идти в двух противоположных направле-
ниях. С одной стороны, не исключена возмож-
ность, что при дальнейшем общем подъеме сель-
ского хозяйства и наличии ряда льгот по обло-
жению и землеустройству для слабых хозяйств 
некоторая часть беспосевных хозяйств передви-
нется в посевные группы и этим уменьшит еще 
больше удельный вес беспосевной группы. С дру-
гой стороны, в связи с ростом промышленности 
города и деревни, может оказаться для некото-
рой части малопосевных хозяйств экономически 
более выгодным ликвидировать свои посевы.

Малопосевная группа. В силу своего переход-
ного положения эта группа служила местом, где 
группировался основной массив хозяйств при 
общем процессе их обнищания в 1922 г.; естест-
венно, эта группа является главной базой для 
хозяйств, тяготеющих при восхождении их к се-
редняцкой группе. Увеличив свой удельный вес 
в 1922 г. до 56,43 % всех хозяйств, эта группа к 
1924 г. составляла всего 26,11 %. Тоже самое со-
отношение дает и количество населения. Про-
цесс движения этой группы от более мощных 
хозяйств, продвигающихся к середняцким, со-
провождается понижением среднего состава се-
мьи, средней обеспеченности рабочими лошадь-
ми и коровами. Учитывая, что относительное 
значение малопосевной группы в 1924 г. еще в 
3 раза больше ее значения в 1920 г. (26,11 % всех 
хозяйств против 8,42 % в 1920 г.), нужно ждать 
ее расслоения еще в течение нескольких лет, 
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и выделения из нее более крепких хозяйств в се-
редняцкие группы и маломощных — в беспосев-
ную группу. В связи с этим, восстановление до 
размеров 1920 года среднего состава семьи, рабо-
чих лошадей и коров, будет идти в этой группе 
медленно и с перебоями. Нормальную эволюцию 
этот промежуточный слой крестьянских хозяйств 
закончит, когда завершится процесс выхода из 
нее загнанных сюда в 1922 г. «чужих» элементов. 
Тогда для малопосевной группы откроется пери-
од естественной эволюции расслоения.

Среднепосевная группа.  Если эволюция 
2-й группы говорит по преимуществу о пере-
движке вверх, то эволюция 3-й группы говорит 
также о параллельно намечающемся процессе 
нивелировки крестьянских хозяйств. Проявля-
ется она в усилении удельного веса средней, по 
всем элементам хозяйственной мощности груп-
пы. К 1924 г. она не только заняла свое исходное 
положение 1920 г., но и укрепилась, как уже ука-
зывалось, на более прочных позициях. В 1920 г., 
который с точки зрения состояния сельского хо-
зяйства близок к 1916 г., удельный вес выше-
среднепосевной и многопосевной групп равен, 
одной трети всех хозяйств, к 1924 г. удельный 
вес их не достигает 16 %. Пределы роста выше-
средняцких групп поставлены разделами много-
семейных хозяйств на определенной стадии их 
мощности. С другой стороны, добавочным фак-
тором современности, действующим в том же 
направлении, является их особое положение в 
качестве мелкой деревенской буржуазии. Таким 
образом, есть все основания предполагать, что 
нивелирующая тенденция 3-й среднепосевной 
группы в той или иной мере будет проявляться 
и в дальнейшем, что относительное и абсолютное 
значение ее будет непрерывно расти.

Вышесреднепосевная группа. Понизившись с 
28,18 % всех хозяйств до 0,85 % к 1922 г., выше-
среднепосевная группа к 1924 г. занимает уже 
14,54 %, т. е. восстановилась на 50 % по среднему 
составу семьи, по среднему посеву восстановле-
ние произошло на 100 %. Отстает она еще в ра-
бочих лошадях и коровах, но зато ее средняя 
обеспеченность жеребятами и коровами выше 
1920 г. Таким образом, возврат этой группы к 
размерам 1920 г. идет довольно быстро.

Многопосевная группа. Удельный вес этой груп-
пы в общем количестве хозяйств и в дореволю-
ционное время был ничтожен. Об этом говорят 
данные за 1920 г., к каковому экономические пе-
регруппировки в крестьянском хозяйстве мест-
ного края продвигались с незначительными из-
менениями. На 100 хозяйств на многопосевные 
приходилось в 1920 г. лишь 3,61 % хозяйств. Но 
экономическая роль этого пласта крестьянских 
хозяйств определялась количеством их, а не ка-
чеством. Расширяя свой посев, они тем самым 
чаще всего становились собственниками больших 
участков земли и накапливали капитал за счет 
прибавочной стоимости наемного труда. На оп-
ределенной стадии накопления медленная обо-
рачиваемость затраченного в производство капи-

тала толкала их на путь торговли, сельскохозяйс-
твенной промышленности и кабальных кредит-
ных операций. Более предприимчивой группе, 
становилось тесно в деревне и она уходила в го-
род, где всецело перестраивалась на торговлю 
или промышленной деятельность. С другой сто-
роны, определенный слой этой самой богатой 
группы, достиг известного уровня экономичес-
кого благополучия, в силу органических начал 
начинающих дробиться путем разделов. Указан-
ные два фактора: выход из деревенского раздела 
удерживали количественный состав многопосев-
ных хозяйств на определенном уровне и ставили 
пределы их развитию. Послереволюционное вре-
мя внесло существенное изменение в эволюцию 
этого пласта крестьянских хозяйств. Расширение 
посева чаще всего соизмерялось с наличием в се-
мье рабочей силы, ибо эксплуатация наемного 
труда оказалась менее выгодной, а иногда и не 
возможной. Дальнейшее восстановление много-
посевной группы идет при очень быстром росте 
среднего состава семьи в рабочем возрасте5.

С весны 1929 г. в СССР начинается ликвида-
ция кулачества как класса. После ноябрьского 
1929 г. пленума ВКП(б), пленум Уралобкома в 
декабре 1929 г. принял решение коллективизи-
ровать не менее 80 % крестьянских хозяйств. 
Постановление ЦИК и СНК СССР 1 февраля 
1930 г. «О мероприятиях по укреплению социа-
листического переустройства сельского хозяйства 
в районах сплошной коллективизации», опреде-
лило категории кулаков, порядок конфискации 
их имущества и выселения6.

Здесь мы вновь обращаемся к материалам 
статистического сборника «Материалы к докладу 
о состоянии строительства Челябинского индус-
триального центра от 11 мая 1931 года». В докла-
де говорилось: 

Быстрое превращение Челябинска в крупнейший 
индустриальный центр Урало-Кузнецкого комбината 
потребовало и требует соответствующих повышенных 
темпов реконструкции сельского хозяйства района, 
приспособление его к обслуживанию рабочих трактор-
ного завода, электротермического комбината, госко-
пей и целого ряда строящихся и намеченных к соору-
жению новых заводов гигантов. Успешность выполне-
ния планов реконструкций сельского хозяйства в ус-
ловиях челябинского района обеспечиваются 
значительными достижениями в области коллективи-
зации.

Как резюмируется в докладе, основным до-
стижением стало вхождение к 5 мая 1935 г. в 
колхозы 86,6 % крестьянских хозяйств. От таких 
передовых цифр можно только возликовать, но 
на следующих страницах данного доклада име-
ется несколько другая пугающая статистика. В 
ней говорится, что сельское население района 
уменьшилось на 32,3 % против данных 1923 г., 
число рабочих лошадей сократилось против 
1928 г. на 33,3 %, при значительном увеличении 
посевных площадей. Если мы внимательно пере-
смотрим материалы предыдущего доклада о рас-
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слоении крестьянства за 1925 г., то вспомним 
приведенные там цифры — 26 % бедняцких (без-
лошадных) и 2 % кулацких хозяйств. Можно 
предположить, что вряд ли эти коэффициенты 
претерпели существенные изменения к 1930 г. 
Получается, что на селе была выбита самая мощ-
ная прослойка, ее становой хребет — середняц-
кие хозяйства составляющие 72 % населения. 
В связи с начавшимся голодом пришлось прини-
мать экстраординарные меры по организации 
вблизи города Челябинска подсобных хозяйств, 
в частности Молокоовощного треста и Сельхоз-
комбината. Проведенные резкие сокращения 
трудовых ресурсов села, при условии перехода 
региона на посевы трудоемких культур и имею-
щиеся значительные возможности дальнейшего 
расширения посевных площадей, которые ис-
пользовались лишь на 50 %, со всей категорич-
ностью требовали срочных мероприятий по ме-
ханизации сельского хозяйства. Экосо РСФСР 
9 января 1931 г. предложило Молокоовощному 
тресту включить Челябинский совхоз в число де-
сяти совхозов СССР подлежащих 100 % механи-
зации. Для этого требовалось поставить в МТС 
250 тракторов, их имелось в наличии 28 единиц. 
В Челябинский сельхозкомбинат требовалось 
поставить 50 тракторов, а имелось лишь 15, для 
доставки трудящихся Челябинска на огороды 
требовалось 20 грузовых автомашин, а их не бы-
ло вовсе. Для удовлетворения минимальных 
нужд трудящихся необходимо было увеличить 
стадо дойных коров с 2,5 тысяч до 6 тысяч голов, 
племенных свиней с 1 200 до 5 800 голов. Выпол-
нение плана по снабжению 183 тысяч рабочих 
Челябинска и Челябинских копей было сорвано. 
В особом квартале 1930 г. поставка муки была 
осуществлена лишь на 82 % от потребности, мяса 
на 102 %, сахара на 51 %, махорки на 24 %, мыла 

на 12 %. В первом квартале 1931 г. положение не 
улучшилось. Муки было завезено 82 %, мяса 78 %, 
сахара 54 %, махорки 28 %, мыла 67 %. Таковы 
были печальные последствия неоправданно жес-
токой политики раскулачивания крестьянских 
хозяйств Челябинского округа и всего Южного 
Урала7.
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История российских немцев уже не одно де-
сятилетие является предметом исследования де-
сятков ученых, как в России, так и за рубежом. 
В советский период она изучалась преимущест-
венно в зарубежной историографии1, и лишь пос-
ле начала 1990-х гг. в России стали появляться 
работы по истории этого народа в советский пе-
риод. На сегодняшний день историкам практи-
чески полностью удалось реконструировать об-
стоятельства появления немцев в России, их 
обустройства и адаптации в российских усло виях. 
В работах В. И. Бруля2, А. А. Гермна3, Т. Н. Пло-
хотнюка4, Е. Ф. Тюдюлюкина5 и В. В. Аме лина6 

представлено описание истории российских не-
мцев, как в целом по стране, так и в отдельных 
регионах России. История российских немцев 
советского периода также позволяет глубже по-
нять и частично переоценить феномен советской 

национальной политики. Неслучайно крупней-
ший на сегодняшний день специалист по наци-
ональной политике РСФСР В. Г. Чеботарева пос-
вятила именно немцам большой раздел в своей 
последней монографии7.

На Урале интерес к истории немцев проявил-
ся относительно недавно. Знаменательным собы-
тием в историографии немцев Урала стал выход 
в 2009 г. коллективной монографии «Немцы на 
Урале XVII—XXI вв.»8. История, традиционная 
материальная и духовная культура российских 
немцев Южного Урала нашли свое отражение в 
трудах Д. И. Ваймана «Немецкие хутора При-
камья»9 и «Календарные праздники и обряды 
немцев Урала в конце XIX — начале XXI века»10. 
Автор, в частности, одним из первых на примере 
немцев Прикамья обратил внимание, что немец-
кое население Урала формировалось не только 
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за счет ссыльных 1940-х гг., но и за счет пересе-
ленцев Столыпинской земельной реформы нача-
ла 1900-х гг. 

Новым направлением развития исторических 
исследований этнической истории российских 
немцев, на сегодняшний день, может стать рас-
ширение территориальных рамок за счет изуче-
ния истории отдельных этнолокальных групп 
немцев в регионах России. Одной из наименее 
изученных, но важных для оценки национальной 
политики РСФСР является проблема эмиграции 
национальных меньшинств из СССР в конце 
1920-х гг. В первую очередь, это движение мож-
но проследить на истории российских немцев, 
многим из которых в тот период было разреше-
но покинуть советское государство. Данная ста-
тья посвящена немцам южного Урала (Троицкий 
округ Уральской области) в один из наиболее 
интересных периодов этнической истории Рос-
сии — 1920—1930-х гг., когда по все стране ак-
тивно осуществлялось национально-государ-
ственное строительство, а различные обществен-
ные группы, в том числе сформированные по 
этническому признаку, активно вовлекались в 
общесоветскую политику. 

Немецкое население Южного Урала на тот 
момент было весьма специфическим. Дело в том, 
что немецкие переселенцы в России XVIII в., как 
правило, являлись представителями преследуе-
мых религиозных меньшинств (менонитами). Их 
религиозные убеждения стали и одним из фак-
торов переселенческого движения немцев внут-
ри России в начале ХХ в.11 Другими словами, 
немецкое население Южного Урала в начале 
ХХ в. составляло наиболее консервативную и за-
крытую в религиозном отношении часть россий-
ских немцев, очень осторожно относившуюся к 
тем изменениям и социальным экспериментам, 
которые предлагала советская власть. В этой свя-
зи немалую научную ценность представляют 
фрагментарно сохранившиеся в отдельных архи-
вах источники, раскрывающие особенности вза-
имодействия немецких переселенцев с органами 
советской власти. Так, в фонде П-170 «Троицкий 
окружком ВКП(б)» ОГАЧО отложился ряд дел, 
посвященных коллективизации в немецких де-
ревнях Каракульского района Троицкого округа 
Уральской области. В частности, речь идет о про-
токолах беспартийных конференций немцев ко-
лонистов, общих бедняцких собраний, доклады 
районов округа о работе среди немцев. Репре-
зентативными источниками для анализа этноде-
мографического состава немецкого населения 
второй половины 1920-х гг., безусловно, являют-
ся данные Всесоюзной переписи населения, а 
также материалы фонда Р-88 ГАСО.

Формирование этнолокальной группы немцев 
на Южном Урале относится к началу ХХ в. и свя-
зано с реализацией земельных реформ П. А. Сто-
лыпина. В этот период на территории Омской, 
Уфимской Оренбургской и Пермской губерний 
появляются компактные места расселения не-
мцев, переселившихся с территории Поволжья12. 

В результате на территории современной Челя-
бинской области расселилось около 2500 нем-
цев13. За немцами, приехавшими в начале ХХ в. 
на Урал, закрепился термин «колонисты», а со-
здаваемые населенные пункты даже на уровне 
официального делопроизводства назывались 
«колониями»14. Следующие сведения о немцах 
относятся уже к периоду первой половины 
1920-х годов. В 1924 г., если верить переписке 
Уральского облисполкома с Троицким и Челя-
бинским окружными исполкомами, немецкое 
население Челябинского округа составляло в Че-
лябинском округе 1991 человек, компактно рас-
селенных в Чудиновском (467), Усть-уйском (350) 
и Яланском (302) районах и 1092 — в Троицком 
округе, из них конкретно в Каракульском райо-
не — 886 немцев. Это была самая многочислен-
ная локация немцев на территории всей Ураль-
ской области15. Данные переписки подтверждают 
и итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. 
В Троицком округе 1926 г. проживало 1968 не-
мцев, в Челябинском — 2039. Конкретно в Тро-
ицком округе немцы составляли 0,7 % от населе-
ния округа или 30 % всех немцев Урала, из них 
в сельской местности проживало 1878 или 95 % 
всех немцев округа16. Таким образом, можно за-
ключить, что к середине 1920-х гг. на Южном 
Урале уже сложилась этнолокальная группа не-
мцев численностью свыше 3500 человек. 

Отметим, что территории Троицкого округа 
в 1920-е гг., как и в начале ХХ в. были местом 
размещения переселенцев со всей страны. В рам-
ках кампаний по переселению второй половины 
1920-х гг. население округа значительно попол-
нилось за счет украинцев, белорусов, мордвы 
и др.17 Ни в одном из районов округа немцы не 
были самой многочисленной национальностью. 
Всего в сельской местностиокруга заимках и ко-
лониях насчитывалось 268 немецких крестьян-
ских хозяйствв общей численностью населения 
от 80 до 100 человек18. Согласно «Списку насе-
ленных пунктов» по Троицкому округу, немцы 
проживали в заимке Денисоква Каракульского 
сельсовета; в хуторах Зыокво, Сумки, Чаичье По-
довинского сельсовета, Бишлеевка, Мякутино, 
Гурьево Сысоевского сельсовета; деревнях Коло-
сокова, Шишминская, заимках Антошкиной, 
Круто рожиной, Рыбалыке, Новомариенгейм Те-
репкульского сельсовета; деревнях Караульная 
и Неверова Францевского сельсовета19. С нача-
лом кампании по коллективизации у местных 
органов власти начались проблемы с немецким 
населением, не желавшим вступать в колхозы и 
отказываться от своей религии. И если религи-
озную жизнь удалось исключить из официально-
го общественного пространства, то коллективи-
зация в районах немецких колоний не удавалась. 
В источниках сохранились сведения только об 
одном немецком колхозе «Форверст», созданном 
в 1929 г. в Челябинском округе, хотя в тот пери-
од «национальные» колхозы создавались по всей 
стране. Этот колхоз плохо работал, так его члены 
не давали обобществить весь скот20. Ситуацию в 



93

районе управделами окружкома Волков обрисо-
вал следующим образом: «Политико-просвети-
тельской работы не ведется, если и ведется, то от 
случая к случаю. Членов партии и комсомольцев 
на 614 душ ни одного нет. Классовой борьбы не 
замечается»21.

Давление власти спровоцировало в конце 
1920-х гг. среди немецких колонистов эмиграци-
онные настроения. Поводом для начала массово-
го выезда немцев к Москве послужило решение 
Президиума ВЦИК 5 августа 1929 г., разрешив-
шее эмиграцию 25 семейств меннонитов. Об этом 
факте быстро стало известно, и уже 25 ноября 
1929 г. было разрешено выпустить из страны «ку-
лацкие элементы меннонитов» общей численнос-
тью 5,7 тыс. человек22.

Немцы Троицкого округа в конце 1929 г. так-
же начали активно готовиться к эмиграции. 
О проблеме с немецким населением впервые на-
писал секретарь Каракульского райкома ВКП(б) 
Мотырев. Он сообщил о начавшемся среди нем-
цев движении за выезд за границу, и указал, что 
проживающие в районе немцы придерживаются 
четырех конфессий — католичества, лютеранства 
и баптизма23. Сведения о желании эмигрировать 
отражены в отчете инструкторов окружкома 
ВКП(б) по работе с нацмен за 1929 г.24 Судя по 
источникам, два местных лидера общественного 
мнения Я. Кадль и А. Буркарт начали даже вести 
работу среди местного населения, собирая жела-
ющих отправиться в США на постоянное житель-
ство25. Организация выезда стала одним из глав-
ных предметов для разговоров местных жите-
лей26. 

Для местных советских органов просто реп-
рессии по отношению к несогласным немцам 
были не приемлемы, поскольку немцы были «на-
цмен», а в Германии на тот момент еще могла 
произойти революция социалистического образ-
ца. Поэтому первоначально принято стандартное 
для таких ситуаций решение — усилить пропа-
ганду, для чего в феврале 1930 г. в немецкие ко-
лонии Каракульского района выехали предста-
вители обкома Блюмер и Рожков для проведения 
разъяснительной и просветительской работы27. 
Везде представители обкома встречали только 
эмигрантские настроения. Из отчета о поездках 
в колонии Томашировка, видно, что немцы пос-
ле докладов о советской власти и ее новых зада-
чах задавали только вопросы о возможном выез-
де из СССР28.

Естественный вывод, который был сделан 
агитаторами, заключался в необходимости выяв-
ления контрреволюционной деятельности и 
обострения классового противоречия среди не-
мцев. Для этого Блюмер начал «вылавливать из 
бедняцкой и батрацкой среды определенные ли-
ца, с которыми… занялся индивидуальной обра-
боткой»29. После этого в логике того времени 
было решено организовать беспартийную конфе-
ренцию немцев Каракульского района. Подроб-
ные сведения о ней отложились в фондах 
ОГАЧО. Конференция прошла 22 февраля 

1930 г., ее участники представляли разные насе-
ленные пункты района, в том числе деревни 
Смирново, Якутино, Колосково, Бишлеевка, 
Спорное, Караульное, Денисово, Гурьяново, Фе-
доровка, Маненгей, Шешминское. По социаль-
ному составу большинство был определены как 
бедняки и учителя. Председателем заседания 
был сам Блюмер. Конференция велась полностью 
на немецком языке, но сохранился перевод, от-
четы позже перевели на русский язык. 

На конференции было рассмотрено несколь-
ко вопросов, в том числе о поддержке советской 
власти, о создании немецких колхозов и сельсо-
ветов, а также о раскулачивании. Примечатель-
но, что уже резолюцию по первому вопросу, 
просто провозгласившую победу советской вла-
сти и строительство социализма, на конференции 
поддержали только 23 человека из присутство-
вавших 48 (еще 20 воздержались и 5 были про-
тив). Вторую резолюцию, призывающую исклю-
чить из рядов немцев врагов, которые препятс-
твуют социализму и «сеют антисоветскую агита-
цию», поддержали только 11 человек30. К идее 
коллективизации и создания немецкого сельсо-
вета немцы отнеслись не просто осторожно, а 
даже резко негативно. Сама идея коллективного 
труда и образа жизни воспринималась как невоз-
можная. Также, согласно протоколу заседания, 
один из участников спросил, почему крестьянина 
с доходом 600 руб. считают кулаком, а служаще-
го с доходом 200 руб., использующего наемный 
труд, нет31.

Вопрос о выселении кулаков, делегаты даже 
не захотели слушать. В протоколе зафиксирова-
ны «выкрики и шум», а также фразы типа «мы 
все кулаки, никого не дадим, всех нас можете 
выселять»32. Общее настроение собравшихся от-
носительно возможной эмиграции ярко выразил 
один их участников по фамилии Мейнгель, за-
явив, что «мы уедем, и если не удастся, той пой-
дем пешком»33. Блюмер при этом говорил, что в 
выезде немцам будет отказано. После этого си-
лами присутствующих сотрудников ГПУ из зала 
вывели наиболее активных участников, после 
чего большинство делегатов стали расходиться. 
В этой ситуации не случилось никакого конст-
руктивного диалога. Блюмер объявил делегатов 
контрреволюционерами, «каинами» и «иудами» 
и объявил о закрытии конференции. Сам Блю-
мер в отчете написал, что конференция «понесла 
полную аварию»34.

После конференции с помощью местного от-
дела ГПУ он, как следует из отчета, Блюмер смог 
ликвидировать «гнездо», состоящее из «баптис-
тов, католиков и лютеран» и в течение последу-
ющих трех недель в каждой из колоний создал 
по группе бедноты. Также была попытка создать 
артели, но они в итоге распались из-за «внешней 
агитации». Местным органам власти было реко-
мендовано усилить культурно-просветительскую 
работу, обеспечить снабжение немцев литерату-
рой на родном языке, «оздоровить» педагогичес-
кий персонал. Также было рекомендовано 
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выделить отдельного сотрудника для работы с 
молодежью, которая росла «под влиянием рели-
гиозного тумана». Соответствующее обращение 
было направлено уполномоченному ГПУ Кара-
кульского района Токареву35. Бюро Челябинско-
го окружкома в апреле 1930 г. приняло решение 
«О немцах колонистах», в основу которого легли 
рекомендации Блюмера36.

Таким образом, оказавшись в практически 
безвыходной ситуации, немцы Южного Урала, 
как и многие их соотечественники пытались най-
ти способ для эмиграции в Америку. Однако 
внутриполитический курс того периода исклю-
чал признание несостоятельности советского 
строя, что было бы очевидно в условиях массо-
вой миграции. На примере немцев видно, что 
политика советской власти 1930-х гг., выражаю-
щаяся в насильственной коллективизации, пре-
следованиям по религиозному принципу, носила 
двойственный характер в отношении отдельных 
этноконфессиональных сообществ. По этой при-
чине миграция из СССР для немцев уже тогда 
была невозможной, а их попытки могли стать 
одной из причин дальнейших депортации не-
мецкого населения, в том числе 1944 г. Дальней-
шая судьба немцев Троицкого района в источни-
ках не отражена, однако данные Всесоюзной 
переписи 1939 г., зафиксировавшей в Каракуль-
ском районе проживание 1063 немцев37, свиде-
тельствуют о значительных миграциях и измене-
ниях, которые пережила немецкая этнолокаль-
ная группа в этот период. Безусловно, история 
немцев южного Урала 1920—1930-х гг. еще тре-
бует дополнительных исследований, связанных 
с анализом хода коллективизации в 1930-е гг., а 
также репрессиями конца 1930-х гг.
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Г. И. Старикова

Религиозная ситуация 20—30-х гг. XX в. 
на примере станицы Магнитной и города Магнитогорска

1 ноября 1917 г. войсковой атаман Оренбург-
ского казачьего войска и председатель войсково-
го правления полковник А. И. Дутов издал при-
каз, в котором объявил войну советской власти. 
Началась Гражданская война на Южном Урале. 
Многие священники Верхнеуральского уезда в 
годы Гражданской войны были расстреляны 
(Михаил Громогласов, Александр Добролюбов и 

др.), арестованы или ушли с белыми. В августе 
1919 г. красные вошли в станицу Магнитную. 
Гражданская война для станичников закончилась 
(хотя многие их земляки еще продолжали сра-
жаться в Сибири и на Дальнем Востоке). Но мир-
ная жизнь была не менее бурной и трагичной. 
Голод, тиф, бандитизм. И на этом фоне начина-
ется кардинальное переустройство всей жизни, 
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рушатся многовековые устои, уничтожаются их 
носители. Изменения происходят не только в 
социальной и экономической сфере, но и в ми-
ровоззренческой. Принятый 23 января 1918 г. 
декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» начинает действовать и на 
территории Южного Урала. 

В 1919 г. в станице Магнитной Верхнеураль-
ского уезда Оренбургской губернии было две 
православных церкви (старая, ветхая 1828 г. по-
стройки и новая, возведенная в 1910 г.), обе пос-
вящены Святой Троице. Новый храм строили на 
века, но простоял он только 27 лет (причем пос-
ледние 6 лет здание использовалось не для цер-
ковных служб). Судьба Свято-Троицкого храма 
станицы Магнитной стала отражением общей 
трагической судьбы православных храмов и свя-
щенства в 20—30-е гг. XX в. в России. Такой тра-
гедией стал и расстрел в Верхнеуральской тюрь-
ме основателя и первого настоятеля храма Алек-
сандра Добролюбова. Это, несомненно, был 
очень колоритный и достойный человек. 

Александр Васильевич Добролюбов родился 
в 1864 г. в семье псаломщика, окончил Костром-
скую духовную семинарию. С 1895 г. он служил 
в станице Магнитной. При отце Александре был 
построен новый Свято-Троицкий храм. О пос-
ледних годах его жизни долгое время имелись 
разрозненные и часто противоречивые сведения, 
не были известны ни обстоятельства, ни дата 
смерти. Однако несомненно, что обстоятельства 
эти трагичны, что породило несколько версий. 
Даже не будучи достоверными, они раскрывают 
перед нами характер священника — его предан-
ность православной церкви, смелость. Магнито-
горский краевед В. П. Баканов писал: «Подгу-
лявшие красноармейцы встали на пути, когда он 
шел на богослужение. Диалог был коротким:

— Поп, сегодня службы не будет, и вообще пере-
стань дурманить народ своим опиумом!

— Я не могу не служить, меня верующие ждут…
Отец Александр решительно отстранил солдата, 

заступившего ему дорогу, и широко зашагал к церкви. 
Перед входом остановился, истово перекрестился на 
икону Святой Троицы. В этот момент кто-то из красно-
армейцев выстрелил ему в спину1.

Писатель В. Машковцев предлагает другую 
версию: 

30 августа 1919 г. бойцы доблестной Красной ар-
мии выволокли на суд священника — Александра Доб-
ролюбова. Его долго били принародно рукоятями 
револьверов и вопрошали строго: в кого веришь? 
В бога или в советскую власть? В бога веришь или в 
Ленина? Служитель религиозного культа упрямо от-
вечал, что он верит в бога. Батюшку заставили замол-
чать четырьмя выстрелами в упор из револьвера2.

Как и когда погиб отец Александр удалось 
выяснить в 2015 г. Благодаря помощи верхне-
уральского краеведа В. Ашиткова, состоялась 
встреча с внучкой о. Александра — Фаиной Ва-
сильевной Смирновой, живущей в г. Верхне-

уральске. В результате этого знакомства у нас 
появились фотографии и самого отец Александра 
и его семьи. И еще один счастливый случай — 
среди старых бумаг в верхнеуральском храме 
нашли тетрадь акафистов дочери о. Александра 
Сиры. В начале этой тетради написано посвяще-
ние: «В память покойного дорогого отца прото-
иерея Александра Васильевича Добролюбова, 
последний раз мной виденный 29 ноября 1920 г., 
смерть его последовала 26 марта 1921 г.». Так 
стала известна дата смерти священника. Фаина 
Васильевна со слов мамы рассказала об обстоя-
тельствах смерти о. Александра: «Невинного че-
ловека забрали и увели в тюрьму. Посадили в 
общую камеру и когда на Пасху он начал службу, 
его вывели на тюремный двор и расстреляли» (ви-
димо, здесь в воспоминания вкралась ошибка — 
Пасха в 1921 г. приходилась на 1 мая, а 26 марта 
была Вселенская родительская суббота). 

Жительница станицы Магнитной А. М. Коро-
бова-Ефимова (1912—2006) вспоминала: 

Когда я училась в школе, то дочь священника Си-
ра Александровна Добролюбова, работала там учи-
тельницей. Однажды, во время урока пришла почта-
льонша и подала Сире Александровне телеграмму. 
Она прочитала и сразу упала в обморок. В ней было 
написано: «Ваш отец скончался. Поминайте его». До-
ма мама сказала: это подлецы — комсомольцы проси-
ли крест у отца Александра, чтобы играть спектакль. 
Он им не дал, и за это его арестовали и увезли в Верх-
не уральск в тюрьму. Ну вот, а теперь расстреляли3.

Остается еще много неизвестного в истории 
последних лет жизни и гибели А. А. Добролюбо-
ва, но возможно архивы помогут восстановить 
правду.

В ноябре 1923 г. была образована Уральская 
область, делившаяся на округа. Бывшие Троиц-
кий и Верхнеуральский уезды вошли в состав 
Троицкого округа, к которому относился и Маг-
нитный район. В районе было девять сельсове-
тов: Магнитный, Агаповский, Среднеуральский, 
Черниговский, Требиатский, Наваринский, Еле-
нинский, Янгельский, Воздвиженский. Магнит-
ный районный исполнительный комитет подчи-
нялся Троицкому окружному исполкому. В Маг-
нитогорском городском архиве сохранились до-
кументы 20—30-х годов XX в., позволяющие 
увидеть, как изменяется отношение местных 
властей (несомненно, выполняющих указания 
вышестоящих органов) к священнослужителям и 
верующим, внедряется новое атеистическое ми-
ровоззрение. Контроль над жизнью религиозных 
общин, а также священников и отдельных веру-
ющих осуществлял районный уполномоченный 
Троицкого окружного отдела ОГПУ по Магнит-
ному и Кизильскому районам. Контролировалась 
жизнь не только православных общин, но и пред-
ставителей других конфессий (мусульман, старо-
обрядцев, язычников). Так, например, в феврале 
1924 г. окружком требовал отстранить от долж-
ности учителя аула Бисянова Янгельской стани-
цы Набуулина Сафиулла, как действующего 
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муллу4. Документальные свидетельства позволя-
ют увидеть, чем жила в эти годы православная 
церковь в Магнитном районе, как складываются 
ее отношения с властями. Верующие, члены цер-
ковного совета, священники сельсоветов писали 
заявления с просьбами разрешить шествие на во-
ду, на поля, проведение молебна и др. Разреше-
ния практически всегда давались, но по резолю-
циям и внутренней переписке разных уровней 
властей видно, что к верующим и их мероприя-
тиям относились с большими подозрениями. 
В апреле 1924 г. районный уполномоченный ОГ-
ПУ отправил письмо председателю Магнитного 
райисполкома: «Сов. секретно. Председателю 
Магнитного РИКа. Вследствие того, что органы 
ОГПУ обязаны вести наблюдение за деятельнос-
тью групп верующих всех видов и оттенков в бу-
дущем прошу вас заявления групп верующих с 
ходатайством о разрешении съездов, собраний и 
т.п. направлять в секретном порядке на заключе-
ние мне. Уполокроогпу Кожевников». В свою оче-
редь председатель Магнитного РИКа отправил 
секретное циркулярное письмо всем сельсоветам 
Магнитного района, где писал: «Дабы выявить 
политическую физиономию культов верующих 
райисполком предлагает после каждого собрания 
или заседания верующих затребовать копию про-
токолов, которую представить в РИК»5.

Несмотря на все сложности этого времени, 
Свято-Троицкий храм поселка Магнитного до 
1931 г. был открыт для прихожан. В это время 
здесь служили священники Иван Андреев, Иоанн 
Тархов, Василий Васягин, Илья Леготин, Алек-
сандр Седых. Церковь была тихоновской, т. е. не 
поддерживала обновленцев. Священники и при-
хожане в этот период были активны, писали за-
явления с просьбами о проведении молебна и 
других религиозных мероприятий. 20 октября на 
собрании в пос. Магнитном выбрали членов бла-
гочинного совета на 1925 г.6 Несомненно, обсу-
ждались на собраниях и вопросы отношений с об-
новленцами, но информации об этом очень мало. 
Известно, что с октября 1925 по апрель 1926 г. в 
пос. Магнитном служил священник Александр 
Петрович Седых, известный в Оренбургской 
епархии борец с обновленчеством. Трудно пове-
рить, что о. Александр не продолжал обличение 
обновленцев и в Магнитном районе. Тем более 
что, его служение здесь закончилось арестом по 
обвинению в возбуждении верующих против со-
ветской власти. В 1938 г. он был расстрелян7.

До революции во всех поселках Магнитного 
района были храмы, священники служили по 
многу лет на одном месте. В 1920-е гг. наблюда-
ется резкая смена священнослужителей, что за 
этим стоит, можем только догадываться: кто-то, 
возможно, ушел с Дутовым, кто-то погиб, кто-то 
посчитал более разумным сменить место житель-
ства, а может быть и образ жизни. В 1926 г. все 
священники и их семьи были лишены избира-
тельных прав.

В 1929 г. начинается строительство металлур-
гического завода и Магнитогорска. Примечатель-

но, что город строился как социалистический, в 
котором не могло быть культовых зданий. В кни-
ге Б. Н. Булатова, Г. П. Геккера «Магнитогорск» 
(1931 г.) написано: 

Характерным, ярким штрихом нового города, 
подчеркивающим его социалистический харак-
тер, будет то, что Магнитогорск будет лишен 
обычного “украшения” — возвышающихся купо-
лов церквей и других зданий культа. Это будет 
второй в СССР — после Мурманска — город без 
попов и церквей!

Однако среди сосланных и спецпереселенцев 
оказалось много верующих и священнослужите-
лей. В исправительно-трудовой колонии находи-
лась группа заключенных (30—40 чел.), состоя-
щая из священников. Джон Скотт (иностранный 
рабочий на Магнитострое) вспоминал: 

Однажды возвращаясь, домой с работы, я стал сви-
детелем любопытной сценки — передо мной была 
бригада, состоявшая из 40 или 50 священников пра-
вославной церкви, одетых в грязные, изодранные чер-
ные рясы. У всех были длинные волосы, у некоторых 
даже до пояса. Они упорно работали заступами и ло-
патами… Большинству из них были предъявлены об-
винения в поджоге зерна или в подобных, полууголов-
ных — полуполитических преступлениях. Они все еще 
носят длинные волосы и ходят на работу в своих ста-
рых скуфьях и ношенной одежде. Многие по всей ви-
димости никогда не моются8.

В 1930-е гг. в городе появились первые бап-
тисты, адвентисты Седьмого дня. Баптисты 
(Г. Шевчук, Салепко, Сапиок, Вогинков и др.) 
проводили в своих квартирах молитвенные соб-
рания, привлекали молодежь. По некоторым 
данным в 1929 г. в Магнитогорск приехала семья 
адвентистов Артемовых. Татары, башкиры, каза-
хи тайно исполняли мусульманские обряды. Кор-
респондент Чугунов в газете «Магнитогорский 
рабочий» 16 апреля 1933 г. писал: «В районе, где 
живут рабочие Коксохимстроя, ЦЭС, кирзавода, 
бетонитового комбината, попы создали свой 
“агитпроп”. “Духовные” агенты… вербуют отста-
лых рабочих в ряды верующих, предлагают крес-
тить детей». На территории стройки крестили 
детей (в том числе и некоторые члены партии), 
отмечали православные праздники9.

С 1929 г. происходит резкий переход от кон-
троля к закрытию церквей, ликвидации любых 
религиозных объединений и агрессивной пропа-
ганде атеистического мировоззрения. Строитель-
ство металлургического завода и г. Магнитогор-
ска облегчило этот процесс в данном районе. 
Прибытие большого числа людей из разных ре-
гионов с различными традициями, насильствен-
ное переселение, тяжелые условия жизни и тру-
да, страх перед репрессиями — все это не спо-
собствовало активной борьбе за свои убеждения. 
В газете «Магнитогорский рабочий» писали: «Не-
обходимо разоблачать классовую сущность рели-
гии и действий ее приверженцев, одурманиваю-
щих массы призывами к братству и всепрощаю-
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щей любви к врагам трудящихся». С этой задачей 
предстояло справиться Союзу воинствующих без-
божников. Созданный в 1925 г. СВБ проводил 
свою работу под лозунгом: «Борьба с религией — 
борьба за социализм». В уставе этой организации 
определяется следующая задача: «Под знаменем 
воинствующего безбожия, ведет активную борь-
бу за полное раскрепощение трудящихся от ре-
лигиозного дурмана, вскрывая социальные кор-
ни религии».

С конца 1930 г. ячейки СВБ создаются во 
многих коллективах Магнитостроя, во всех учеб-
ных заведениях, школах города и близлежащих 
сел. 25 февраля 1931 г. в заводоуправлении со-
стоялась первая Магнитогорская районная кон-
ференция СВБ. Большое значение придавалось 
распространению антирелигиозной печати, вер-
бовке в члены воинствующих безбожников. Маг-
нитогорская организация СВБ выделялась и 
на Урале, и в стране. Президиум Уралоблсовета 
СВБ 29 ноября 1931 г. постановил: «Магнитогор-
скую организацию, т.т. Санникова, Соловьева, 
бригаду юных безбожников представить на все-
союзный конкурс, а также премировать поездкой 
2-х человек по важнейшим стройкам Урала…»

25 декабря состоялся всесоюзный антирели-
гиозный радио-митинг как часть всесоюзной ан-
тирождественской кампании. После официаль-
ных выступлений из Москвы (Е. М. Ярославско-
го, Д. Бедного) в прямом эфире раздались голо-
са с мест, в том числе и из Магнитогорска. 
Репортаж шел прямо с домны, речь шла об учас-
тии безбожников в строительстве металлургичес-
кого завода10. Наверное, они отчитались и о за-
крытии храмов в окрестностях стройки. 

Безбожники были активны и часто агрессив-
ны. Можно представить, как сильно их раздра-
жало, что рядом со стройкой находилось два 
действующих храма — Свято-Троицкий в 
пос. Магнитном (бывшая станица) и Казанский 
в пос. Среднеуральске. Несомненно, Магнитогор-
ская организация Союза воинствующих безбож-
ников сыграла важную роль в закрытии этих 
церквей в 1931 г.

О закрытии последней церкви станицы Маг-
нитной до недавнего времени было известно не-
много. Имелись разрозненные и часто противо-
речивые воспоминания старожилов. В Государс-
твенном архиве Свердловской области удалось 
обнаружить неизвестные ранее материалы о том, 
как закрывали последнюю церковь бывшей ста-
ницы Магнитной. Ранее считалось, что храм был 
закрыт в 1930 г. Найденные архивные докумен-
ты уточнили эту информацию и доказывают, что 
церковные службы в ней проходили до сентября 
1931 г. 

Активная работа по ее закрытию начинается 
в августе 1931 г. В пос. Магнитном и на Магни-
тострое были проведены собрания с одной по-
весткой дня и с одним требованием — закрыть 
храм. Аргументы в протоколах собраний часто 
повторяются, фразы заучены, часто записи ве-
лись малограмотными людьми. Вот некоторые 

цитаты: «Единогласно считаем, что церковь опо-
ра контрреволюции, группирующая вокруг себя 
контрреволюционеров, стремящихся сорвать со-
циалистическое строительство», «В поселке Маг-
нитном имеется церковь, которая в настоящее 
время является местом сбора только для старух 
и для свидания антисоветских элементов, кото-
рые всячески тормозят социалистическое строи-
тельство и поэтому требуем, чтобы церковь за-
крыли». На собрании молодежи пос. Магнитного 
прозвучал призыв: «Помогать вести работу по 
разъяснению населению о том, чтобы население 
само отдало без разговора (церковь)». Видимо, 
население не было единодушно в требовании за-
крыть церковь (как стремились показать магни-
тогорские власти). 

14 августа 1931 г. на заседании президиума 
сельсовета пос. Магнитного принято решение о 
закрытии церкви, которое поддержал Магнито-
горский горсовет. Окончательное решение зави-
село от президиума Уралоблисполкома в г. Свер-
дловске. Сохранившаяся переписка между Маг-
нитогорском и Свердловском не только раскры-
вает сам процесс закрытия храма, но и дает 
некоторую информацию о жизни прихода в этот 
период. Особенно интересно письмо 19 августа 
1931 г.: 

В Магнитном имеется церковь староцерковного 
исповедания, обслуживающая (так называемый при-
ход) лишь одно селение Магнитное. По данным до-
ставленным при регистрации самим религиозным 
обществом (список прилагается) в обществе имеется 
633 человека верующих, а по данным последней кам-
пании по перевыборам в селе Магнитном — старше 
18ти-летнего возраста имеется 1793 чел. На собраниях 
за закрытие церкви голосовало и подписалось к про-
токолам о закрытии 1667 чел. Наличие согласия на 
закрытие церкви 93 % населения, плюс к этому отсутс-
твие ходатайства со стороны какой бы то ни было (по 
течению и количеству) группы верующих об оставле-
нии храма в их пользовании — достаточно доказывает 
то, что население на закрытие церкви согласно. Село 
Магнитное от центра Магнитогорского Гиганта метал-
лургического комбината находится на расстоянии 
4-х км, а от отдельных участков строительства (плоти-
на, рабочий поселок Первомайский) расстояние изме-
ряется 300—400 метров. Тысячи рабочих строительс-
тва, за отсутствием еще достаточного количества по-
мещений для жилья проживают в с. Магнитном 
(в с. Магнитном до 6 000 человек населения), в кото-
ром не имеется даже клуба, что ставит в совершенно 
невозможное положение в смысле культурного обслу-
живания граждан с. Магнитного и рабочих. Комму-
нальным отделом гор. Совета ассигновано на переобо-
рудование церкви под клуб 10 000 рублей. На основа-
нии вышеизложенного Президиум горсовета просит 
срочно санкционировать закрытие церкви с тем, что-
бы сейчас же приступить к переоборудованию и за-
кончить таковое к осени текущего года.

Почему вопрос о закрытии храма так мощно 
был поставлен именно осенью 1931 г.? Дело в 
том, что летом этого года храм во время службы 

Г. И. Старикова. Религиозная ситуация 20—30-х гг. XX в. …
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всегда был полон верующими. В мае на Магни-
тострой привезли основную массу спецпересе-
ленцев, сорванных со своих родных мест и про-
живающих теперь в ужасных условиях. Это крес-
тьянские семьи из Белоруссии, Украины, Ива-
новской области, Татарстана и других районов 
СССР. Большинство из них были православны-
ми. Как сказала одна из первых учителей города, 
работавшая в школе с детьми спецпереселенцев: 
«Они надеялись только на Бога». Оказавшись без 
дома, без надежды, спецпереселенцы потянулись 
в близлежащую церковь пос. Магнитного. Так, в 
протоколе общего собрания беспартийной моло-
дежи 12 августа 1931 г. отмечается, что «с при-
бытием на строительство спецкадров (спецпере-
селенцов) работа церкви стала видна более, чем 
было до этого, посетителей стало в несколько раз 
больше, чем было до спецкадров». О том, что 
спецпереселенцы постоянно ходят в храм, гово-
рилось и на других собраниях. Это стало одним 
из главных аргументов для принятия решения о 
закрытии храма. 

1 октября 1931 г. вышло постановление 
№ 1357 президиума Уральского облисполкома 
«О закрытии церкви в с. Магнитном Магнитогор-
ского района». В постановлении говорилось: 

Настоящее решение объявить группе верующих 
(под расписку), предоставив ей 15-дневный срок на 
обжалование постановления Облисполкома во 
ВЦИК… К ликвидации церкви может быть приступ-
лено лишь только в том случае, если в указанный вы-
ше срок решение о закрытии церкви верующими не 
будет обжаловано. При обжаловании церковь должна 
оставаться в пользовании верующих до решения дело 
ВЦИКом.

17 октября в облисполком пришла телеграмма 
от церковного совета пос. Магнитного с жалобой 
на действия местных властей, которые 9 октября 
закрыли церковь и требуют описи церковного 
имущества. Председатель Областной комиссии по 
вопросам культов Назаров отправил в Магнито-
горск письмо, в котором предлагалось «до реше-
ния дела президиумом ВЦИКа храм с. Магнитно-
го оставить в пользовании верующих», а также 
прислать план использования здания церкви пос-
ле ее закрытия и смету переустройства под клуб. 
В ответ заместитель председателя горсовета За-
вадский отправил смету и сообщил:

Для переоборудования церкви сельсоветом отпу-
щено десять тысяч рублей. Церковь сейчас фактичес-
ки не работает, попа нет. Рабочие и представители 
различных общественных организаций ежедневно 
осаждают горсовет ускорить это дело — передать быв-
шее здание церкви. Горсовет к ранее возбужденным 
ходатайствам просит ускорить с этим делом, разре-
шить использовать здание.

По какой-то причине (запугивание, аресты, 
высылка священников за черту города?) письмо 
во ВЦИК церковный совет так и не отправил. 
Поэтому 29 ноября 1931 г. областная комиссия 
по вопросам культов разрешила церковь закрыть. 

На документе имеется интересная резолюция: 
«Настоящее решение принять вследствие инфор-
мации т. Шарина, что жалуются на закрытие не 
местные жители, а спецпереселенцы»11.

Г. И. Гончарова записала воспоминания сви-
детелей закрытия храма Т. И. Гущиной, 
В. Н. Домо жирова: 

Иконостас серебренный разорили, иконы сложили 
в кучу, облили бензином, подожгли. Люди просили 
отдать иконы, но власти были непреклонны. Некото-
рым магнитским удалось спасти их, тайком вынести 
под полами одежды. Два трактора-тягача зацепили за 
купол, дернули за тросы — купол полетел, ухнул. Жен-
щины в голос завыли12.

Старики вспоминали, как ломали церкви, 
снимали колокола, жгли иконы. Многие помнят 
имена главных вандалов, рассказывают об их не-
завидной судьбе, о страшной смерти, рассматри-
вая это как наказание. Но вспоминают и слезы 
людей около церкви, и тех, кто выносил и прятал 
иконы. В Магнитогорском краеведческом музее 
хранятся две иконы, по преданию когда-то быв-
шие надвратными в Магнитской церкви. Цер-
ковь переоборудовали под клуб-кинотеатр, где 
демонстрировали фильмы, проводились танцы. 
Пожилые люди говорили тем, кто ходил в клуб: 
«Добры люди Богу молились, а вы…»

К концу 1931 г. прекратилась служба практи-
чески во всех ближайших к г. Магнитогорску хра-
мах: в г. Верхнеуральске, поселках Среднеураль-
ске, Воздвиженском, Янгельском и др. Храмы 
передаются под клубы, склады или просто закры-
ваются на ключ. Имеются данные о расстрелах 
священников и монахов на территории Магнито-
строя, о преследовании бывших священнослужи-
телей и их детей. В 1935 г. прошли аресты среди 
баптистов и адвентистов, многие бывшие священ-
ники были выселены за черту города. 

В 1937 г. атеисты нового города могли празд-
новать победу. В результате ввода в действие вто-
рой плотины (1937 г.) большая часть станицы Маг-
нитной и полуразрушенные храмы ушли под воду. 
10 октября 1937 г. в Верхнеуральской тюрьме рас-
стрелян местоблюститель патриаршего престола 
митрополит Крутицкий Петр (Петр Федорович 
Полянский), точное место его гибели и захороне-
ния до сих пор неизвестно. В 1937 г. была аресто-
вана и расстреляна большая группа священников 
и мирян Верхнеуральского района. 

Закрыты церкви, многие священники арес-
тованы или расстреляны, иконы и священные 
книги под запретом. Но верующие православ-
ные, мусульмане, баптисты продолжали верить, 
молиться и совершать обряды. 
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Известно, что советская власть еще с первых 
своих дней поставила задачу последовательного 
отделения церкви от государства и школы от 
церкви, секуляризации государства и общества, 
ориентировалась в сфере духовности не на рели-
гиозные, а на атеистические начала1.

После смерти в 1925 г. первого русского пат-
риарха ХХ в. Тихона (Белавина), сумевшего в 
условиях непрекращающегося преследования, 
запретов и ограничений, обрушившихся на цер-
ковь, ценой неимоверных усилий временно ос-
лабить массовые репрессии против духовенства2, 
с конца 1920-х гг. государство перешло в общее 
наступление на все религии и церкви, стремясь 
поставить их под тотальный контроль.

1930-е гг. для Русской православной церкви 
были наиболее тяжелыми. На страницах советс-
ких газет вновь появились призывы расправить-
ся с религиозными организациями, творящими 
«вражеское дело», распространяющими «реакци-
онные, враждебные социализму идеи». Раскру-
чивающийся в стране маховик репрессий не обо-
шел и православное духовенство. Только среди 
иерархов церкви в 1931—1934 гг. было аресто-
вано 32 человека. Как правило, им предъявля-
лось обвинение в «контрреволюционной и шпи-
онской деятельности». Дальнейшая их судьба 
была трагична. Политические процессы в СССР 
над «врагами советской власти», «шпионами» и 
«вредителями всех мастей» второй половины 
1930-х гг. закономерно ударили и по церкви. 
В 1935—1937 гг. за «контрреволюционную де-
ятельность» арестованы 84 иерарха. Количество 
же репрессированных представителей рядового 
духовенства в 1930-е гг. исчислялось десятками 
тысяч3.

На территории Челябинской области действу-
ющим остался лишь один православный приход 
Свято-Семеновского собора в Челябинске4, ос-
тальные были ликвидированы. Как и везде по 
стране, одни церковные здания были разрушены, 
другие преобразованы под советские учрежде-
ния, а то и вовсе использованы под склады и про-
изводственные помещения. Массовое закрытие 
храмов сопровождалось активизацией работы ка-
рательных органов по сбору компрометирующих 
материалов на духовенство и организацией судеб-
ных процессов. Фабриковались дела «повстанчес-
ких контрреволюционных организаций духовен-
ства», священники арестовывались, расстрелива-
лись, отправлялись в ссылки и лагеря5.

В Троицке, в соответствии с обострением ан-
тирелигиозной политики государства, на 1930 г. 
пришлось закрытие наибольшего количества 
культовых зданий — девяти: двух православных 
храмов (Св. Димитрия Солунского и Святой Тро-
ицы), одной старообрядческой молельни, пяти 
мусульманских мечетей и одной еврейской сина-
гоги.

Еще в 1929 г. началась подготовка к закры-
тию храма Св. Димитрия Солунского: сначала с 
15 мая 1929 г. при храме было закрыто «Дмит-
риевское кладбище как перегруженное и не 
удовлетворяющее своими размерами город». За-
тем 31 мая 1929 г. в протоколе заседания прези-
диума Троицкого горсовета читаем: 

Постановили: Принять к сведению постановление 
Малого президиума УралОблИК о закрытии и пере-
даче под музей Дмитриевской кладбищенской церкви 
в городе Троицке… Поручить Адмотделу проследить 
за тем, чтобы этот вопрос не затянулся и не было от-
тяжки со стороны верующих, имея ввиду, что ими 
возбуждено ходатайство перед Президиумом ВЦИК 
об оставлении Дмитриевской церкви6.

11 мая 1930 г. начальник административного 
отдела Троицкого окрисполкома получил рапорт, 
что на основании постановления Президиума 
ВЦИК 18 февраля 1930 г. за № 5137 «Дмитриев-
ская кладбищенская церковь в Троицке… лик-
видирована и все принадлежащее… церкви иму-
щество сдано в Госфонд при Троицком окрфо 
полностью, церковный совет распущен»7.

В акте приемки церковного имущества пора-
жает количество и богатство убранства неболь-
шой кладбищенской церкви. Объясняется это 
тем, что, вероятно, здесь присутствует и утварь 
ранее закрытых Троицких храмов: «Колоколов 
разных — 8…; икон разных размеров без кио-
тов — 92; люстр разных размеров — 8…; полных 
архиерейских облачений — 7; священнических — 
19; дьяконских — 14; стихарей детских — 18»8.

После закрытия помещение церкви исполь-
зуется под склад маслозавода, здесь хранится 
подсолнечник и соя: «Дмитриевская церковь на 
русском кладбище: здание кирпичное, сняты 
кресты, разобран алтарь, требует капремонта, 
занято под склад Заготзерно»9, — говорится об 
этом храме в отчете по состоянию на 12 декабря 
1943 г. на имя заместителя председателя Челя-
бинского облсовета Гольдберга под грифом «со-
вершенно секретно», в ответ на требование 

М. В. Климова

Годы закрытия храмов (участь троицких культовых зданий в 1930-е гг.)

Г. И. Старикова. Религиозная ситуация 20—30-х гг. XX в. …



100 Часть III. Социалистическое строительство на Урале…

представить список недействующих Троицких 
церквей, «но не используемых для культурно-хо-
зяйственных целей, и отдельно недействующих 
церквей, используемых для культурно-хозяйс-
твенных целей с указанием местонахождения 
церкви (населенный пункт), состояние ее и под 
какие цели используется»10.

Документ этот начинается так:
На Ваш № 1030 от 05.12.1943 исполнительный 

комитет Троицкого горсовета депутатов трудящихся 
сообщает, что в г. Троицке действующих церквей не 
имеется. Имеющиеся недействующие церкви на тер-
ритории города используются под разные хозяйствен-
ные цели…11

В связи с постановлением ВЦИК 8 апреля 
1929 г. «О религиозных объединениях» Ураль-
ский облисполком пояснял, что местные органы 
власти имеют право запрещать богослужения в 
храмах только в тех случаях, «когда по ветхости 
культовое здание действительно грозит обвалом. 
Ни в каких других случаях местным исполни-
тельным комитетам не разрешается закрытие 
церквей: это право принадлежит только обл-
испол кому»12. Городские же, районные, окруж-
ные исполкомы зачастую нарушали его тем, что 
могли прекращать деятельность общины верую-
щих и закрывать храмы за неуплату налогов, за 
непроведение ремонта здания церкви, за отсут-
ствие священнослужителей, а также в случае су-
ществования рядом других церквей13, ссылаясь 
именно на это постановление… Из протокола 
заседания Президиума Троицкого горсовета 
4 января 1930 г.:

Слушали: О расторжении договора с Обществом 
верующих Свято-Троицкого собора (оглашению не 
подлежит).

Постановили: Основываясь на постановлении об-
щего собрания верующих Троицкого собора, находя-
щегося по Набережной улице, от 29.12.1929 года в 
числе 22 человек, — на предложение горсовета при-
ступить к срочному ремонту, указанному в акте специ-
альной комиссии, обследовавшей здание церкви, — не 
взяли на себя обязательство, а ограничились лишь 
возбуждением ходатайства перед епархиальным сове-
том о производстве подписки по всей Уральской об-
ласти на предмет изыскания средств на ремонт церк-
ви, что противоречит положению о религиозных об-
ществах, а поэтому, на основании постановления 
ВЦИК и СНК от 08.04.1929 года, договор наруши-
ли, — просить ОкрИсполком заключенный договор от 
04.04.1922 года с Обществом верующих расторгнуть и 
церковь закрыть14.

Здание кафедрального Свято-Троицкого со-
бора отнюдь не «грозило обвалом» «по ветхости», 
если, построенное в середине XVIII в., и по сей 
день приводит в восхищение своим величием и 
изяществом. Поэтому не иначе, как с ироничной 
улыбкой воспринимается акт комиссии из пред-
ставителей горсовета, окрстройконтроля, мили-
ции и верующих (?!)17 февраля 1930 г. в том, что 
«состояние здания угрожает общественной безо-

пасности… перегруженностью колоколами…» и 
что необходимо «немедленно закрыть здание 
церкви и снять колокола»15.

В информации горисполкома начальнику 
Троицкого горрайНКВД «О состоянии в г. Тро-
ицке учреждений религиозных культов по дан-
ным на 25.09.1942 года» значится, что Свято-
Троицкий «Собор по ул. Красногвардейской 
обновленческого уклона по ходатайству трудя-
щихся закрыт в 1930 г. постановлением Уралобл-
совета. Указанием Наркомпроса в виду истори-
ческой древности запроектирован для историко-
краеведческого музея. Временно использован 
под общежитие для строительных рабочих»16. 
Однако в сентябре 1930 г. религиозное общество 
верующих кафедрального собора было вновь за-
регистрировано в окрадмотделе17. 

Как уже упоминалось, 1930 г. в г. Троицке 
был наиболее «богат» антирелигиозными демар-
шами. Мало того, что закрывается такое количес-
тво культовых зданий, так и с уже закрытыми 
ранее власти стараются расправиться проверен-
ными методами… Из протокола заседания Пре-
зидиума Троицкого горсовета 18 июля 1930 г.:

Слушали: О стройматериале для строительства 
города.

Постановили: Имея ввиду недостаточность строй-
материалов вообще и в частности, кирпича, и учиты-
вая, что в городе имеются возведенные постройки 
(быв. церкви; тюремная и женского монастыря) и в 
настоящее время не эксплоатируются, а поэтому счи-
тать целесообразным произвести разборку таковых и 
получившийся материал от разборки употребить на 
строительство города18.

Что касается закрытых в том же 1930 г. куль-
товых зданий других религиозных конфессий, 
судьба их четко прописана в информации горис-
полкома начальнику Троицкого горрайНКВД 
«О состоянии в г. Троицке учреждений религи-
озных культов по данным на 25.09.1942 года»:

Сектантский молитвенный дом баптистов по Ле-
тягинскому переулку закрыт Облсоветом по ходатайс-
тву трудящихся в 1930 году. В данный момент в зда-
нии — сапожный цех инвалидной артели;

Мусульманская мечеть по ул. Советской по хода-
тайству трудящихся Горисполкомом и Облсоветом 
закрыта в 1930 году. Здание занято под общежитие 
рабочих;

Мусульманская мечеть по ул. Просвещения по хо-
датайству трудящихся закрыта Облсоветом в 1930 го-
ду. Здание было занято под общежитие для студентов 
ветзоотехникума, ныне занято военведом;

Мусульманская мечеть по ул. Комсомольской по 
ходатайству трудящихся закрыта Облсоветом в 1930 
году. Здание было занято клубом и библиотекой фель-
дшерско-акушерской школы, ныне занято военведом;

Мусульманская мечеть по ул. Октябрьской по хо-
датайству трудящихся закрыта Уралоблсоветом в 1930 
году. Здание было занято татарским клубом, ныне за-
нято военведом;

Мусульманская мечеть Амурская по ходатайству 
трудящихся закрыта Облсоветом в 1930 году. Здание 
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занято под общежитие студентов Ветзоотехникума и 
педучилища19.

На гребне этой высокой антирелигиозной вол-
ны проходили и выборы нового состава Троицко-
го горсовета на период работы с 1931 по 1933 г. 
В каждом наказе избирателей рефреном звучит 
требование о закрытии оставшихся в городе куль-
товых зданий и определяется их судьба:

Постановили: Заслушав отчетный доклад о рабо-
те Горсовета, собрание рабочих и служащих Троиц-
кой ЦРК и союза Нарпита предлагает в качестве на-
каза… усилить антирелигиозную работу среди насе-
ления, добиваясь закрытия Михайловской церкви и 
мечетей и передачи их для ведения культурно-массо-
вой работы20.

Прения: …Несмотря на то, что в прошлом году 
большинство избирателей дали свои наказы о закры-
тии церквей и отдаче их под культурные учреждения, 
мы, избиратели 16-го избирательного участка овчинно-
 пимзавода не видим этого, кроме одной Дмитриевской 
церкви… Еще раз надо будет сказать новому составу 
Горсовета, чтобы эти наказы были проведены полно-
стью в жизнь…21

Прения: Мы, избиратели 17-го избирательного 
участка шорного завода считаем, что …необходимо 
горсовету позаботиться о культурных помещениях. 
Эти помещения есть — церкви, находящиеся на набе-
режных. Их нужно закрыть и передать под клубы и 
другие увеселительные места… Отсутствие зимнего 
катка тоже сильно влияет на отсутствие развлечений 
трудящихся…22

Постановили: Заслушав доклад о работе старого 
состава Горсовета, общее собрание членов колхоза им. 
12-летия Красной Армии для изжития всех недочетов 
и дефектов в работе старого состава Горсовета, реша-
ет дать наказ вновь избранному составу Горсовета: …
закрыть Михайловскую церковь и передать в распо-
ряжение колхозу под устройство культурного угол-
ка…23

Резолюция: Заслушав доклад Горсовета за отчет-
ный период 1928—1930 гг., общее собрание студентов, 
педагогов и адм. персонала Троицкого ветеринарно-
зоотехнического и медицинского техникумов в поряд-
ке наказа предлагает: …выполнить постановления 
собраний рабочих и учащихся об использовании и 
приспособлении мечетей и церквей под культурно-
просветительные и учебные заведения города…24

Когда в начале 1930-х гг., в период так назы-
ваемой индустриализации, в стране развернулась 
кампания по снятию церковных колоколов в по-
мощь промышленности, остро нуждавшейся в 
цветном металле, Троицкие власти тоже не оста-
лись в стороне. 13 декабря 1932 г. по постановле-
нию президиума Троицкого райисполкома семь 
из восьми колоколов Свято-Троицкого собора бы-
ли сданы на переплавку, оставлен лишь один не-
большой колокол25. А 27 августа 1933 г. президи-

ум Троицкого райисполкома своим постановлени-
ем вообще запретил колокольный звон в городе 
и в районе и распорядился снять все оставшиеся 
на Троицких храмах колокола, в том числе и на 
колокольне Свято-Троицкого собора26.

В 1935 г. «в Госфонд при Троицком окрфо» 
из православных храмов снова изымается бого-
служебная утварь из серебра и золота: иконные 
ризы, оклады с евангелий, чаши и проч. Все эти 
предметы перечисляются в описях по Свято-Тро-
ицкому собору, Михайловской и Александро-
Невской церквям27. 

Некоторые предметы изъятой церковной ут-
вари используются и в несколько иных целях. 
Вот выписка из отчета Троицкого «Гортеатра» за 
1935 г.:

Ведомость остатка наличия инвентаря по инвен-
таризации

Реквизит:
Колокол медный — 1 шт.,
Евангелие — 2 шт.,
Канделябры церковные — 4 шт.,
Фонарь церковный — 1 шт.,
Костюмерная:
Сутан красных — 8 шт.,
Сутан черных — 1 шт.,
Риз парчевых — 7 шт.,
Подрясников — 2 шт.,
Стихарей — 5 шт.28

Все эти предметы явно предназначались для 
использования в спектаклях антирелигиозной 
направленности.

Существует документальное свидетельство, 
что в 1930-е гг. был закрыт еще один из десяти 
существовавших, крупнейший троицкий храм 
архистратига Божия Михаила. В упоминавшейся 
уже информации горисполкома начальнику Тро-
ицкого горрайНКВД «О состоянии в г. Троицке 
учреждений религиозных культов по данным на 
25.09.1942 года» читаем, что «Михайловская цер-
ковь по Разинскому переулку обновленческого 
уклона по ходатайству трудящихся закрыта ре-
шением горисполкома и облсовета в 1936 году. 
Временно использована под хлебный ссыпной 
пункт. В плане г. Троицка запроектирована для 
оборудования Дома пионеров»29.

Однако в материалах Троицкого горисполко-
ма есть множество постановлений общих собра-
ний трудящихся, состоявшихся в январе — мае 
1940 г. с требованиями закрыть Михайловскую 
церковь30. А также существует протокол заседа-
ния Троицкого горисполкома 28 мая 1940 г.:

Слушали: Ходатайство собраний рабочих и служа-
щих граждан города Троицка о закрытии Михайлов-
ской церкви-собора.

Постановили: Ходатайство рабочих и служащих 
граждан города Троицка в количестве 1720 человек 
удовлетворить, Собор закрыть. Имущество собора пе-
редать в распоряжение Райфинотдела. Просить район-
ный совет и Челяб. обл. совет депутатов трудящихся 
утвердить данное решение31.

М. В. Климова. Годы закрытия храмов (участь троицких культовых зданий…)
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Таким образом, планы городских властей и 
реальные судьбы троицких церквей, мечетей и 
синагог не всегда совпадали. В документальной 
отчетности мы видим одну картину, в жизни — 
другую, проступающую опять же сквозь строчки 
архивных документов. Нет нужды говорить, что 
человеческий фактор всегда оказывал свое влия-
ние на историю государства, в том числе и в по-
пытках советской власти уничтожить церковь.
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М. А. Филимонов

Участие профсоюзов Южного Урала 
в социалистическом строительстве (1930-е гг.)

В конце 1920-х гг. народное хозяйство СССР 
в основном достигло максимального дореволю-
ционного уровня. В это время партийно-государ-
ственным руководством страны принимается 
курс на «социалистическую индустриализацию», 
направленную на всемерное развитие государс-
твенного сектора экономики, внесение в управ-
ление народным хозяйством планового начала, 
установление новых взаимоотношений между 
городом и деревней, сокращение непроизводи-
тельных расходов, с тем, чтобы сэкономленные 
средства направить на возведение новых заводов 
и фабрик. Программа «социалистической индус-
триализации» была дополнена планом реконс-
трукции народного хозяйства, который предус-
матривал изменение общей структуры произ-
водства с целью развития отраслей тяжелой 
промышленности, расширение массового произ-
водства, перенесение в страну передовой зару-
бежной технологии, рационализацию, научную 
организацию труда, перемещение производства 
к источникам сырья и энергии, специализацию 
регионов в соответствии с их природными и со-
циальными особенностями1.

Не все в руководстве страны поддерживали 
этот курс. Многие продолжали оставаться на 
принципах НЭП, призывали к умеренности и 
осторожности в проведении преобразований. 
Позиция этих руководителей была объявлена 
социал-демократическим уклоном (так называе-

мым «правым уклоном»). К этому уклону сталин-
ское руководство относило позицию председате-
ля ВЦСПС М. П. Томского и его сторонников, 
которые обвинялись в насаждении тред-юнио-
низма в профсоюзах, то есть в игнорировании 
производственно-массовой работы профсоюзов, 
ограничения их деятельности лишь защитными 
функциями2.

В соответствии с новыми задачами, стоящими 
перед страной, в деятельность профессиональ-
ных союзов — самой массовой общественной ор-
ганизации, объединявшей в начале 1930-х гг. 
более 11 млн рабочих и служащих, были внесены 
существенные изменения. VIII съезд профсоюзов 
СССР, состоявшийся в декабре 1928 г., одобрил 
контрольные цифры первого пятилетнего плана 
развития промышленности СССР, выдвинул ло-
зунг «Профсоюзы — лицом к производству», при-
звал профессиональные союзы перенести центр 
тяжести своей работы на решение производ-
ственно-массовых и экономических задач3.

Главным методом развития трудовой и твор-
ческой активности рабочих и служащих в годы 
первых пятилеток являлось социалистическое 
соревнование и ударничество. В постановлении 
ЦК ВКП(б) «О социалистическом соревновании» 
9 мая 1929 г. непосредственное руководство со-
ревнованием было возложено на профессиональ-
ные союзы, а общее руководство — на партийные 
комитеты. Профсоюзным организациям рекомен-
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довалось оказывать всяческую поддержку твор-
ческой инициативе трудящихся, наладить дей-
ственный контроль за ходом соревнования, изу-
чать и обобщать передовой опыт, приблизить к 
соревнованию культурно-массовую работу в клу-
бах, красных уголках, общежитиях, использовать 
эффективные меры поощрения для лучших пред-
приятий, цехов, групп работающих, специа-
листов и отдельных рабочих4.

На первом этапе индустриализации основной 
формой соревнования стало ударничество, кото-
рое приобрело широкий размах, существовало 
как движение не только передовиков, но и удар-
ных бригад, ударных цехов и предприятий.

Одну из первых ударных бригад на Южном 
Урале создали рабочие кузнечного цеха Злато-
устовского механического завода под руководс-
твом бригадира М. В. Симонова. Установив твер-
дую трудовую дисциплину, члены бригады, доби-
лись повышения квалификации и, введя новую 
технологию, перевели изготовление топоров на 
поточный метод. В итоге бригада стала выпол-
нять нормы не ниже чем на 130 %. Заводской 
комитет профсоюза, распространив движение 
ударников в других цехах, добился значительно-
го снижения себестоимости продукции и повы-
шения производительности труда на предпри-
ятии. В январе 1930 г. Златоустовский механи-
ческий завод объявил себя ударным, стал по-
бедителем Уральского областного конкурса 
удар ных предприятий5.

На строительстве Челябинского тракторного 
завода высоких производственных показателей 
добивались ударные бригады плотников С. Фро-
лова, бетонщиков И. Монахова и Ф. Капралова. 
В 1931 г. на ЧТЗ ударники составляли 57 % к 
общему числу рабочих, а накануне пуска завода 
в 1933 г. — почти 90 %6. 

В Башкирской АССР ударные бригады к на-
чалу 1930 г. были созданы почти на всех круп-
ных предприятиях. В октябре 1930 г. на Уфим-
ском паровозоремонтном заводе насчитывались 
172 ударные бригады, на Белорецком металлур-
гическом заводе — 115, в локомотивном депо 
Уфа — 35, на Уфимской бумажной фабрике — 
10 бригад7.

На Южном Урале, как и в целом по стране, 
широкое распространение в годы первых пяти-
леток получили такие формы трудового сопер-
ничества, как хозрасчетные бригады, обществен-
ный буксир, сменное и встречное планирование, 
изотовское движение, соревнование за овладение 
новой техникой и др.

С осени 1935 г. социалистическое соревнова-
ние вступило в новый, высший для того времени 
этап. Он был ознаменован зарождением стаха-
новского движения. Инициаторами этой формы 
трудового соперничества на Южном Урале вы-
ступили рабочие шахты № 23 (г. Копейск Челя-
бинской области). 13 сентября 1936 г. забойщик 
И. Башляев за 7 часов работы вырубил 102 тонн 
угля вместо 49 тонн по норме. Через три дня 
бригада П. Пузанова выдала за смену 146 тонн 

топлива. На Челябинском тракторном заводе 
штамповщик Л. Быков при норме 1190 произво-
дил за смену 1859 звеньев гусениц, в 2,5 раза 
увеличила дневную выработку Е. Орешникова 
при изготовлении поршневых колец. В числе 
новаторов производства были оператор механо-
сборочного цеха И. Зырянова, литейщик Н. Але-
ев и др. К началу 1937 г. на промышленных 
предприятиях Челябинска стахановцы составля-
ли 37 % всех работающих, в январе 1940 г. — 
более 40 %8. 

В Оренбургской области стахановское движе-
ние охватило новостройки Орско-Халиловского 
района, развернулось на строительстве Бугу-
русланских нефтепромыслов. В г. Оренбурге 
21 октября 1935 г. был проведен слет стаханов-
цев новостроек, 5 ноября 1935 г. — слет стаха-
новцев местной промышленности. Благодаря 
движению стахановцев предприятия пересмат-
ривали свои производственные планы. Так, 
Оренбургский завод имени Кирова увеличил 
производственную программу 1936 г. в 2 раза, 
комбикормовый завод — в 2,5 раза9. 

В Башкирской АССР движение стахановцев 
поддержали лучшие коллективы и работники. 
В нефтедобывающей промышленности к ним от-
носились буровые бригады А. И. Кунягина, 
Т. И. Комендантова, Д. Н. Лебедева, Д. Х. Рах-
матуллина, бригада строителей нефтяных вышек 
П. П. Куликова, на Уфимском моторном заво-
де — фрезеровщик Г. Н. Рахимов, шлифовщица 
А. М. Данилова, токари И. К. Горшунов, К. А. Са-
таев, на Белорецком металлургическом заводе — 
сталевар А. Л. Власов, токарь Н. К. Островский, 
на Белорецком сталепроволочно-канатном заво-
де — волочильщик А. Я. Чернаткин, канатчик 
Д. М. Котов, на Уфимском паровозоремонтном 
заводе — токарь В. Нагибин, кузнец-рессорщик 
И. А. Ворончихин, на Уфимской обувной фабри-
ке — мастер В. И. Лоскутов и др.10

Башкирский областной совет профсоюзов 
разработал конкретные мероприятия по разви-
тию стахановского движения, внедрению пере-
довых методов труда. На крупнейших предпри-
ятиях и стройках республики были проведены 
слеты стахановцев, на которых их участники 
дели лись передовым опытом работы, вскрывали 
недостатки, намечали меры по их устранению. 
В октябре 1935 г. слеты стахановцев состоялись 
в Уфе, Белорецке, Ишимбае. В декабре 1935 г. в 
г. Уфе было созвано первое, а в сентябре 1936 г. — 
второе Всебашкирское совещание стахановцев и 
руководителей предприятий промышленности, 
строительства, транспорта и связи11.

Башкирский, Оренбургский и Челябинский 
областные советы, обкомы профсоюзов система-
тически заслушивали отчеты председателей про-
фкомов о работе по развитию стахановского дви-
жения на предприятиях и в организациях. Фаб-
рично-заводские комитеты создавали на заводах 
и фабриках школы, курсы по изучению стаханов-
ских методов труда, консультации для стаханов-
цев. Профсоюзные организации заботились 
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о культурно-бытовом обслуживании стахановцев 
и стимулировании их труда, организовывали им 
помощь со стороны инженерно-технических ра-
ботников в вопросах технического обучения ра-
бочих, совершенствования технологии и норми-
рования труда, в распространении передового 
опыта12. 

Соревнование в эти годы вышло за рамки 
предприятия, отрасли. Стали заключаться дого-
воры на соревнование с коллективами родствен-
ных предприятий других областей и республик. 
В конце 1929 г. в Магнитогорске был заключен 
хозяйственно-политический договор рабочих, 
служащих, инженерно-технических работников 
треста «Магнитострой» с коллективом треста 
«Кузнецк строй». Усилия соревнующихся были 
направлены на успешное окончание строительс-
тва первых очередей заводов-гигантов в срок, 
удешевление строительства, повышение трудо-
вой дисциплины, улучшение жилищных условий. 
С введением в действие первых доменных печей 
в соревнование вступили металлурги Магнито-
горского и Кузнецкого комбинатов13. 

В Башкирской АССР Баймакский медепла-
вильный завод вступил в соревнование с Кара-
башским медным комбинатом Челябинской об-
ласти, Уфимский паровозоремонтный завод — с 
Пермским паровозоремонтным заводом14.

Значительный вклад в развитие производс-
тва, в привлечение рабочих и служащих к реше-
нию вопросов, связанных с управлением произ-
водством, рациональным использованием рабо-
чей силы, сырья и материалов, повышением про-
изводительности труда, укреплением трудовой 
дисциплины, продолжали вносить производс-
твенные совещания, возникшие в 1920-х гг.

В апреле 1930 г. ВЦСПС принял постановле-
ние «О перестройке работы производственных 
совещаний», а в мае утвердил новое «Положение 
о производственных совещаниях», в соответствии 
с которыми работа совещаний перемещалась в 
первичные производственные звенья. Они созда-
вались по агрегатам, бригадам, станам, лавам, а 
также по отдельным профессиям — слесарей, ма-
шинистов, литейщиков и др. Общее руководство 
работой производственных совещаний осущест-
вляли фабрично-заводские и цеховые комитеты, 
но во главе каждого производственного совеща-
ния был поставлен организатор, выдвигаемый из 
числа ударников15. 

Перестройка позволила увеличить число про-
водимых совещаний, вовлечь в их деятельность 
более широкие слои рабочих и служащих. На 
десяти крупных промышленных предприятиях 
Башкирии (Белорецкий металлургический, 
Уфимский паровозоремонтный, Баймакский ме-
деплавильный, Красноусольский стекольный, 
Стерлитамакский кожевенный и др.) в 1931 г. 
было проведено 75 общезаводских, 497 цеховых, 
518 бригадных совещаний и 480 совещаний по 
профессиям. Число участников производствен-
ных совещаний составило 46 930 человек. Они 
внесли 1061 предложение, из которых было при-

нято 903, выполнено 783 предложения с эконо-
мическим эффектом 160 835 рублей16. 

В тресте «Магнитострой» число рабочих, при-
нимавших участие в работе бригадных, сменных, 
цеховых, участковых и общезаводских произ-
водственных совещаний в 1931 г. возросло в че-
тыре раза. На Магнитогорском металлургичес-
ком комбинате из 1735 предложений, поданных 
за четыре месяца 1935 г., было принято 1575. 
Заметно оживилась работа совещаний на Злато-
устовском механическом и Челябинском ферро-
сплавном заводах, Бакальских рудниках, других 
предприятиях Челябинской области17.

В годы первых пятилеток профсоюзы орга-
низовывали работу рационализаторов и изобре-
тателей, широко привлекали к ней инженерно-
технических работников. В соответствии с пос-
тановлением ВЦСПС 28 марта 1930 г. было ор-
ганизовано Всесоюзное общество изобретателей 
(ВОИЗ), а 9 апреля 1931 г. ЦИК и СНК СССР 
утвердили положение об изобретениях и техни-
ческих усовершенствованиях. Массовое изобре-
тательство рассматривалось как «одна из важней-
ших форм непосредственного участия рабочих в 
социалистической рационализации произ вод-
ства»18.

В Оренбургской области было создано 44 за-
водских и 73 цеховых советов общества изобре-
тателей, 64 рационализаторских совета. В 1934 г 
членами ВОИЗ в Оренбурге состояли 823 чело-
века, в Орске — 240, Бузулуке — 42, в целом по 
области — 1105 человек. К 1936 г. их численность 
достигла 3148 человек. Члены общества прово-
дили рейды с целью выявления не внедренных 
предложений изобретателей, организовывали 
встречи изобретателей и рационализаторов с тру-
довыми коллективами области. На Орско-Хали-
ловском комбинате в 1934 г. экономия от приня-
тых рационализаторских предложений составила 
875 тыс., в 1935 г. — 1450 тыс. рублей19.

Секция изобретателей при Башкирском об-
ластном совете профсоюзов в июне 1930 г. была 
преобразована в областной совет ВОИЗ. На об-
ластной конференции изобретателей был избран 
совет общества, на предприятиях и в учреждени-
ях организовано 12 заводских советов, 299 ячеек 
общества изобретателей, в которые входили 2700 
человек. На предприятиях действовали 24 раци-
онализаторских бригады, объединявшие 689 че-
ловек. В 1933 г. проводился Всесоюзный конкурс 
рационализаторов. В него включились советы и 
ячейки изобретателей Башкирии. В результате 
конкурса количество членов областного совета 
ВОИЗ достигло 6 тыс. человек, увеличилось чис-
ло внесенных и внедренных предложений20. 

В 1938 г. Всесоюзное общество ВОИЗ было 
ликвидировано. Вся работа, связанная с рациона-
лизаторством и изобретательством перешла в ру-
ки профсоюзов. При ЦК профсоюзов были созда-
ны отделы, а в областных комитетах и ФЗМК — 
комиссии производственно-массовой работы и 
рабочего изобретательства. Они проводили обще-
ственные смотры состояния оборудования, ин-
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струментов, приспособлений, техники безопаснос-
ти, в ходе которых разрабатывались и внедрялись 
предложения, направленные на совершенствова-
ние организации производства, улучшение усло-
вий и охраны труда. В 1939 г. около 1800 рацио-
нализаторских предложений, поданных во время 
смотра рабочими и служащими заводов треста 
«Востоксталь», были реализованы, что обеспечило 
экономию в 2620 тыс. руб.21

Центром работы по вовлечению научно-тех-
нической интеллигенции в решение задач ре-
конструкции народного хозяйства были инже-
нерно-технические секции профсоюзов (ИТС). 
Так, ИТС Белорецкого райкома Всесоюзного со-
юза рабочих металлистов насчитывала 112 чело-
век22. При Башкирском областном совете профсо-
юзов было создано Башкирское областное меж-
секционное бюро инженеров и техников (Баш-
ОМБИТ). IV пленум БашОМБИТ, состояв шийся 
11 апреля 1935 г., обсудил задачи инженерно-тех-
нических секций и инженерно-технических ра-
ботников по поднятию производительности труда, 
снижению себестоимости и улучшению качества 
продукции. Пленум утвердил программу работы 
ИТС и ИТР в области повышения производитель-
ности труда, которая включала мероприятия по 
организации рационального использования рабо-
чего времени на производстве, введению техни-
ческого нормирования, производительной работы 
оборудования, экономному расходованию мате-
риалов, развитию рационализации, новых форм 
организации труда, улучшению условий труда и 
быта рабочих и инженерно-технических работни-
ков и другие мероприятия23.

Производственным задачам была подчинена 
и структура органов социального страхования. 
По решению V пленума ВЦСПС (январь 1931 г.) 
выплатные пункты социального страхования ста-
ли создаваться непосредственно на заводах и 
фабриках. Была установлена дифференциация 
размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности и по беременности и родам в целях лучше-
го обеспечения кадровых работников, усилению 
борьбы с текучестью кадров. Преимуществом 
стали пользоваться ударники, рабочие, имевшие 
длительный стаж работы и члены профсоюзов. В 
ведущих отраслях промышленности были созда-
ны 11 отраслевых касс социального страхова-
ния24. 

В июне 1933 г. был упразднен народный ко-
миссариат труда СССР. Профсоюзам были пере-
даны все средства социального страхования, са-
натории, дома отдыха, научные учреждения Нар-
комтруда25. Профсоюзы стали управлять огром-
ными материальными средствами. 

Итогом массового социалистического сорев-
нования, высокой трудовой активности рабочих, 
ИТР и служащих стало успешное выполнение 
заданий пятилетних планов, введение в строй 
новых промышленных предприятий. 

В Челябинской области в 1930-е гг. темпы 
роста промышленного производства превышали 
общесоюзные показатели в три раза. В этот пе-

риод были построены Магнитогорский металлур-
гический комбинат, Челябинский тракторный, 
ферросплавный, станкостроительный, цинковый, 
Верхне-Уфалейский никелевый и другие заводы. 
По итогам второй пятилетки (1937 г.) область 
занимала первое место в СССР по производству 
тракторов, магнезитовых изделий, второе — по 
производству ферросплавов и добыче железной 
руды, третье — по выплавке стали и чугуна26.

В Оренбургской области только за годы второй 
пятилетки было построено 71 предприятие. Если 
раньше все промышленное производство было 
сосредоточено в Оренбурге, то в 1930-е гг. были 
созданы новые промышленные узлы: Орско-Ха-
лиловский — с растущей добычей полезных иско-
паемых, производством цветных металлом и не-
фтепереработкой, Бузулукский — с машинострое-
нием и пищевыми предприятиями, Бугу руслан-
ский — с нефтедобывающей промышленностью, 
Оренбургский, где развивались станко строение, 
легкая и пищевая отрасли, промышлен ность 
стройматериалов. В крупный про мыш ленный 
центр превратился г. Орск, где к 1940 г. насчиты-
валось более 60 промышленных предприятий27. 

В Башкирской АССР за 1928—1937 гг. были 
построены 82 новых промышленных предпри-
ятия, наиболее крупными из которых были 
Уфимский нефтеперерабатывающий, Ишимбай-
ский нефтеперегонный заводы, завод комбайно-
вых моторов, спичечная фабрика в Уфе и другие 
предприятия28.
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Предвоенное десятилетие в истории Копей-
ска — время масштабного роста угледобычи, 
обусловленное созданием угольной базы на вос-
токе страны в соответствии с решением XVI пар-
тийной конференции, директивами XVI съезда 
ВКП(б). Возможность такого проекта обосновы-
валась уникальным сочетанием громадных зале-
жей угля и руд для индустриализации страны. 
К тому же в начале 1930 г. была введена ЧГРЭС, 
задуманная еще в 1920-е гг. планом ГОЭЛРО. 
Эта единственная электростанция на Южном 
Урале стала основой бурного развития региона, 
где проектировались тепловые электростанции 
с учетом особенностей челябинского угля как ос-
новного топлива для доменных печей Магнито-
горского металлургического комбината, трактор-
ного, ферросплавного, станкостроительного за-
водов.

Успешные геологоразведочные работы 1929—
 1934 гг. установили запасы угля в 1,8 млрд тонн, 
в том числе в районе действовавших шахт они 
составляли 300 млн тонн. В годы первой и вто-
рой пятилеток были выявлены границы Челя-
бинского буроугольного бассейна, а вначале тре-
тьей пятилетки разведаны Козырево-Копейско-
Камышинский и Коркино-Еманжелинский райо-
ны. Геологоразведчики использовали станки 
ручного и механизированного бурения К-500, 
буровые штанги, обсадные трубы, а в конце 
1930-х гг. внедряли систематический карратанаж 
механических скважин. В 1939 г. геологи разве-
дали на территории Копейска уголь толщиной в 
62 метра1.

В 1932 г., когда по решению ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР в Уральской области был организо-
ван новый угольный район — Копейск, в состав 
которого входили Челябинские, Еманжелинские, 
Коркинские угольные копи, 11 сельсоветов и 
4 рабочих поселка с общей численностью в 96 
тысяч человек, 75 % (или 72 тысячи) были заня-
ты в угольной промышленности. Его шахты 
должны были дать 30 % всей угледобычи Урала. 

И, хотя новый район рассматривался как про-
мышленно-сельскохозяйственный, все отрасли 
его подчинялись добыче угля. Газета «Челябин-
ский рабочий» 28 сентября 1932 г. писала, что 
хозяйственно-политическое значение Копейско-
го района в том, чтобы стать одним из поставщи-
ков высококачественного сырья для химической 
промышленности Урала. Инициативная группа 
УОСНХ и ряд научно-исследовательских инсти-
тутов разработали проблему газификации челя-
бинских углей путем получения полукокса (хо-
лодное коксование), что позволяло использовать 
копейские угли в качестве кокса для металлур-
гической промышленности2.

В годы первых пятилеток осуществлялась мо-
дернизация действующих шахт и строительство 
новых: в 1930 г. заложена шахта № 21; в 
1932 г.  — № 23 и № 204, в 1933 г. — № 20, 203, 
в 1934 г. — № 16, в 1934—1935 гг. заложены са-
мые мощные, механизированные гигантские 
шахты 4/6 и 7/8, в 1937 г. — шурф № 20, в 1938 г. 
— № 22 и 202. Из старых шахт на территории 
Копейска оставались шахты 2/3 и № 12. Одно-
временно в районе поселков Коркино и Еманже-
линск во второй и третий пятилетках заклады-
вались еще 16 шахт. В 1937 году шахты должны 
были достигнуть проектной мощности с угледо-
бычей 11 330 тыс. тонн в год3.

Расширение строительства и реконструкция 
шахт потребовали такого же масштабного увели-
чения численности рабочих. Архивные докумен-
ты позволяют выявить источники пополнения 
трудовых ресурсов в исследуемый период. Ана-
лиз протоколов бюро Копейского райкома 
ВКП(б) за 1930—1933 гг. убеждает, что костяк 
рабочих составляли кадровые шахтеры, стаж ко-
торых начинался еще на шахте «Александра». 
Они же предлагали в апреле 1930 г. объединить 
эту шахту и «Комсомолец» единым руководством 
и начать геологоразведочные работы на терри-
тории района, в качестве начальника геологораз-
ведки предлагали кадрового рабочего с 25-лет-

Н. С. Гуськова

К вопросу о трудовых ресурсах на шахтах Копейска в 1930—1940-е гг.
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ним стажем — Гольца4. Растущие задания реши-
ли выполнять мобилизационными методами 
аврала. Они же выявили и главную причину не-
выполненного производственного задания на 
3000 тонн: у шахт не было проектов на ковры, 
эстакады и крепежного леса, когда формировали 
Злоказовский уклон5.

Второй источник пополнения недостающей 
рабочей силы — организационный набор «нац-
мен-казаков». Это были башкиры, татары, каза-
хи, завербованные с окраин. Они пребывали в 
1930 г. как сезонные рабочие потому, что усло-
вия работы и проживания не позволяли задер-
живаться. Для работы им не выдавалась в пол-
ном объеме спецодежда, они не имели постоян-
ного места работы из-за того, что их перебрасы-
вали из одного забоя в другой, вследствие чего 
заработная плата не превышала 36 руб. и им от-
казывали в выдаче аванса, необходимого для 
обустройства жилья.

Ударников труда, передовиков производства 
из числа нацмен не поощряли. Для них было 
выделено два общежития: на 120 и на 84 челове-
ка, но кровати были из сырого леса, поэтому пок-
рывались плесенью, ближайший продуктовый 
киоск размещался далее километра, не было не-
обходимой обуви. Поэтому 32 человека покинули 
шахту в первый же месяц работы. Решение проб-
лемы бюро райкома ВКП(б) передавало рудо-
управлению, чтобы оно своевременно гаранти-
ровало замену ушедших из ближайших террито-
рий области, обеспечивало поставку обуви и га-
рантировало переподготовку кадровых рабочих, 
обучение учеников в забоях6.

Вместе с тем оргнабор с национальных окра-
ин не мог решить проблем пополнения рабочих 
кадров. Состав кадровых шахтеров значительно 
изменился еще в 1928—1929 гг., когда было вве-
дено распределение на получение мануфактуры, 
т. е. промышленных товаров. Но при этом уста-
навливалась и 25 % норма их на одну шахту. 
В реальности каждая шахта получала бакалеи на 
200 человек и мануфактуры на 300, при зарплате, 
выданной в объеме 40 % средств на покупку не 
хватало, а очереди могли быть в течение двух 
суток на приобретение товара7.

Шахтеры со стажем пытались найти внутрен-
ние ресурсы для пополнения недостающих кад-
ров рабочих с поверхности направлять в лаву; 
вводить в механизацию и бережно относиться к 
использованию техники; использовать возмож-
ности биржи труда, строить ясли и школы для 
детей, однако в районе не было генеральных 
планов на строительство.

Обширное новое строительство поглощало 
безработицу и аграрное перенаселение. Искусст-
венное взвинчивание темпов роста привело к 
серьезному нарушению между отраслями. Распы-
ление ресурсов на строительство не могло быть 
компенсировано только энтузиазмом строителей 
нового общества.

Новостройки сдавались и такой категорией 
рабочих как спецпереселенцы, появившихся в 

результате коллективизации крестьянства в 
1928— 1932 гг. По архивным документам на на-
чало 1933 г. на шахтах, находившихся в ведении 
северного шахтоуправления работали 2001 чело-
век, в том числе мужчин — 1482, женщин — 531. 
Всего в ведомственных поселках проживало 
5169 человек, которых поселили в 153 землян-
ках, в 10 дощатых бараках. Жилье, приемлемое 
для проживания имело площадь 6848 квадрат-
ных метра, следовательно, на одного проживаю-
щего спецпереселенца приходилось 2,2 квадрат-
ных метра, что означало 50 % от минимально 
установленной площади, а в поселке Злоказо-
во — 0,83 квадратных метра.

Спецпереселенцев распределяли по шахтам. 
Так, на шахте № 22 на подземных работах было 
занято 147 человек, на шахте № 23 — 239 чело-
век. Среди них были сформированы 20 хозрас-
четных и ударных бригад. Хотя бригады выпол-
няли план на 84 %, их опыт не изучали и не под-
держивали наградой для таких бригад было 
прикрепление к магазину. Тщательного учета 
труда спецпоселенцев не велось8.

Прибывшие поселенцы физически были ос-
лаблены, большую часть составляли женщины 
(153 человека), подростки численностью 2135 че-
ловек или 41 % от всех прибывших. Ослаблен-
ных спецпоселенцев отправляли на работы в 
сельхозартели. Для работающих на шахтах пи-
тание распределялось по заборным книжкам, 
подростки рассматривались как иждивенцы. 
Шахты не были заинтересованы принимать фи-
зически слабых переселенцев с детьми. Смерт-
ность среди детей была высокой, отсутствовала 
медпомощь. В феврале 1933 г. руководство рай-
она согласилась принять 300 семей спецпересе-
ленцев для Северо-Копейского и 400 семей для 
Южно-Копейского шахтоуправлений. Анализ ре-
золюций II объединенного пленума райкома 
(февраль 1930 г.) позволяет предположить, что 
поток спецпоселенцев был с сельских террито-
рий Еткуля, Козырева, Донгузлов. В последую-
щие годы пополнение этой категории, но уже в 
меньших масштабах, было в соответствии с сек-
ретной инструкцией всем органам ОГПУ, суда и 
прокуратуры 8 мая 1933 г., подписанной В. Мо-
лотовым и И. Сталиным после процессов по хле-
бозаготовкам Днепропетровской и Харьковской 
областей. Инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
объявляла о прекращении массовых репрессий 
и одновременно устанавливала нормы раскула-
чивания хозяйств по 14 территориям СССР, в 
том числе 1000 хозяйств по Уралу, а по стране 
12000 хозяйств. В соответствии с этой директи-
вой осужденные до 3 лет направлялись на при-
нудительные работы сроком на 1 год, остальной 
срок считался условным; осужденных от 3 до 
5 лет направляли в трудовые поселки ОГПУ, 
осужденных свыше 5 лет — в лагеря ОГПУ, ос-
лабленных и беременных женщин, матерей и 
стариков на принудительные работы. Устанавли-
вался двухмесячный срок разгрузки мест заклю-
чения с 800 тысяч до 400 тысяч на весь СССР, 
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начальникам этих подразделений запрещалось 
принимать арестованных сверх установленной 
нормы9. Для урегулирования и контроля за по-
током самораскулаченных в города в 1932 г. бы-
ла введена паспортная система.

С учетом планируемого потока спецпереселен-
цев на 1934 г. объем капитальных затрат на добы-
чу каменного угля на челябкопях определялся в 
430 млн рублей с контрольным заданием в 
2170 тыс. тонн, а также на строительство новых 
шахт выделялось 38,06 млн рублей, чтобы обес-
печить введение в эксплуатацию копейских шахт 
№ 4/6 — 1 июня с мощностью 750 тонн, № 7/8 с 
мощностью — 600 тонн, № 202 в августе месяце — 
с мощностью 150 тонн и Южного разреза Еман-
желинского участка — в декабре 1934 г. Для до-
стижения этих целей все предприятия Челябу-
гольтреста были выделены на самостоятельный 
балас и самостоятельные контокорректные 
счета10.

Увеличение финансовых затрат объяснялось 
стремлением использовать добытый бурый уголь 
в качестве сырья для химической промышлен-
ности, поэтому его основными потребителями 
должны были стать газохимкомбинат, Челябин-
ский и Каменский Алюминиевые заводы, ТЭЦ. 
Их строительство предполагалось во второй пя-
тилетке. Поэтому Копейскому району увеличили 
бюджет на 53 % и он составил в 1934 г. — 
2269,4 тыс. руб., с дополнительной дотацией из 
областного бюджета 436,7 тыс. руб. 

В папке документов особого сектора Челябин-
ского обкома ВКП(б) отмечается, что для расши-
рения роста продукции и добычи угля тресту «Че-
лябуголь» потребуется дополнительно 4000 рабо-
чих11. По данным РГАЭ обеспеченность рабочей 
силой в 1934—1395 гг. лишь на 63,6 % вместо 
85,5 %. Для восполнения числа работающих были 
построены две колонии для заключенных в Ко-
пейске на 1000 и в Коркино на 1132 человека. Но 
затраты на их создание и обеспечение не предус-
мотрены, поэтому предметы бытового обихода и 
спецодежды были низкого качества и в недоста-
точном количестве. На шахту № 2 в Копейске вы-
ходило на работу менее 85 %, в Коркино они вы-
полняли план лишь на 67 %. Потери и поломки 
инструментов часто списывали на заключенных, 
для них же в Коркино был построен карцер12.

В 1935 г. потребность рабочей силы обеспе-
чивала производство на 70,8 %, в чистом строи-
тельстве на 63,6 %. Попытки использовать прием 
рабочих методом вербовки не принесли ожида-
емых результатов: из 936 человек, включая 
692 работников по договорам с колхозами, до 
окончания сроков договора 478 человек ушли, 
47 — уволено за прогулы, 29 — уволены по ува-
жительным причинам и 402 сбежали13.

В материалах отчета Копейского райкома 
ВКП(б) 27 января 1937 г. представлены сведения 
о составе населения, о работниках шахт. В райо-
не проживало 45 120 человек, из них 31 620 в 
г. Копейске, 7675 — в пос. Горняк, 5073 — в 
сельской местности14.

Из общего числа населения рабочих было 
13 972, из них в угольной промышленности — 
8130 (т. е. 58,5 %), в строительстве — 1846, на 
железнодорожном транспорте — 477. Рабочие и 
служащие на 12 шахтах района составляли 8787, 
в том числе молодежи 2731, женщин 2357, спец-
поселенцев 1866 (т. е. 28,7 %). Таким образом, 
ведущее место на шахтах занимали кадровые ра-
ботники, которые получили профессии в процес-
се индустриализации: 222 работали мастерами, 
34 — врубмашинистами, 498 — слесарями, 
417 крепильщиками и только 199 работали на 
обушке. Механизированная добыча в 1936 г. со-
ставляла 96 %. На шахтах, за исключением 
№ 12—16, весь процесс механизирован, электро-
возная откатка угля была введена на шахтах 
№ 4/6 и 7/8. Новая техника: 23 врубовые маши-
ны, 364 отбойных молотка, 57 конвейеров, 
16 лебедок, 10 компрессоров, — меняли работу 
шахт, формировали новые профессии и интелли-
генцию. В районе было 123 инженера, 124 тех-
ника, 368 учителей, 6 агрономов, 11 комбайне-
ров, 70 трактористов.

При растущей мощности шахт, оснащенных 
передовой техникой и росте численности рабо-
чих большой проблемой оставалось освоение но-
вых механизмов. В Копейском районе действо-
вали технические школы без отрыва от произ-
водства, курсы мастеров соцтруда, курсы горных 
мастеров с отрывом от производства, курсы тех-
минимума и курсы стахановских шахтеров.

Только в 1936—1937 гг. через эти формы обу-
чения прошли 1720 человек. В районе 406 ста-
хановцев выполнили нормы от 200 до 500 %, 
2635 ударников давали от 120 до 200 % плановых 
заданий. Неграмотных и малограмотных было 
5691, из них учились в школах 2400 человек, т. е. 
менее 50 %. Вчерашние строители и землепашцы 
с трудом осваивали технику, методы цикличес-
кой работы и направленного взрыва с использо-
ванием динамита, чтобы уголь был в виде плас-
тов. Немаловажное значение имели используе-
мые стимулы труда: индивидульно-целевая оп-
лата труда, премии, хозрасчет, поддержка за 
освоение новой техники молодых рабочих и ста-
хановцев. Большевикам удалось создать атмос-
феру вдохновенного труда строителей, шахтеров, 
мечтавших жить в справедливом, бесклассовом 
обществе в ближайшем будущем.

Низкий уровень квалификации был одной из 
причин аварий, следовательно, и невыполнение 
поставленных плановых заданий. Только в 
1935—1937 гг. в шахтах было 700 очагов подзем-
ных пожаров, на шахте № 4/6 — 103 аварии, по-
гибло 3 шахтера, 889 временно утратили трудос-
пособность, 11 с тяжелыми травмами. На шахте 
№ 204 в результате аварии была засыпана стаха-
новская бригада из 14 человек, из них 8 оказа-
лось в завалах, один погиб. Эти аварии были 
списаны на «вредителей», «врагов», обвинявших-
ся диверсионной работе. Среди репрессирован-
ных оказались управляющий трестом «Челяб-
уголь» Кораллов, технический инженер этого 
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треста Казанцев, Финкельштейн — сотрудник 
«Главугля» в Москве, секретари Копейского рай-
кома ВКП(б) Волегов и Ессяк, первый секретарь 
обкома ВКП(б) Рындин.

Негативные последствия репрессий были 
признаны на областной партийной конференции 
ВКП(б): «…внедрение механизмов приостанов-
лено. Механизмы не осваиваются и ломаются. 
Лавы на стахановские методы не переводятся, 
количество пожаров возрастает. Все это привело 
к тому, что планы не выполняются»15.

Перемены наступили с приближением воен-
ной угрозы против СССР. Особый сектор ЦК 
ВКП(б) выслал текст постановления «О развитии 
добычи угля на Урале» 28 октября 1939 г. для 
печати; постановление Пленума ЦК ВКП(б) 
31 июля 1940 г. «О контроле над проведением в 
жизнь Указа Президиума Верховного Совета 
СССР 26 июня 1940 года “О переходе на восьми-
часовой рабочий день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самовольного ухода ра-
бочих и служащих с предприятий и учреж де-
ний”»16.

Секретная инструкция «О порядке призыва 
колхозной и городской молодежи в ремесленные, 
железнодорожные училища и школы фабрично-
заводского обучения», одобренная 27 октября 
1940 г., решала по-новому проблему рабочей си-
лы на предприятиях и шахтах17.

На основании указа Президиума Верховного 
Совета СССР 2 октября 1940 г. «О государствен-
ных трудовых ресурсах» призывались юноши 
14—15 лет в ремесленные и железнодорожные 
училища; 16—17 летние — в школы фабрично-
заводского обучения по учетному списку, состав-
ленному отделениями милиции. В список вклю-
чали не работавших на промышленных предпри-
ятиях и не обучавшихся в 8—10 классах, которые 
не имели судимости, наказаний в административ-
ном порядке. Лица, в семьях которых были осуж-
денные за контрреволюционную деятельность, 
не призывались. Призывники проходили меди-
цинскую комиссию, получали повестку с направ-
лением к месту назначения в течение двух дней 
и литер на право бесплатного проезда.

В соответствии с этой инструкцией Копей-
скому району был установлен план — 2315 уча-
щихся, из них на № 41—42, 22, 12—16, 7—8, 
2—3, 201, 43, 204, 4—6 — 1365 человек. Каждая 
шахта предоставляла помещение под школу, 
обеспечивала подготовку по профессии: забой-
щики — 155 человек, навалоотбойщики — 1165, 
электромонтеры электрослесари — 220 человек, 
а также формовщики, кузнецы, токари, слесари, 

электросварщики, молотобойцы, горновые, опе-
раторы, плотники, жестянщики, клепальщики 
металлоконструкций.

В г. Копейске открыто училище на 205 чело-
век и школа ФЗО на 172 учащихся. На базе гор-
промуча трест «Челябуголь» открыл училище 
№ 3 угольной промышленности на 500 человек, 
осваивавших профессии машинистов электрово-
зов, электрослесарей, токарей-универсалов, ма-
шинистов врубовых машин и горных комбайнов, 
машинистов компрессоров и подъемных электро-
сооружений, электоромонтеров. В декабре 1940 г. 
была дополнительно открыта школа ФЗО на 490 
человек, готовившая специалистов на шахту 
№ 2018. Обучение в школах ФЗО было по груп-
пам в 30—40 человек, в училищах по 25 человек 
и в две смены. Предприятия, шахты обязаны бы-
ли обеспечивать оборудованием, местами прожи-
вания, постельными принадлежностями.

Новые профессии учитывали не только пот-
ребности угледобывающих шахт, но и были вос-
требованы в период Великой Отечественной 
войны в действующей армии. Выпускники учи-
лищ и школ ФЗО наряду с кадровыми рабочими 
составили золотой фонд профессионалов, обеспе-
чивавших в короткий срок мобилизацию всех 
ресурсов накануне и в ходе Великой Отечествен-
ной войны.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
26 июня 1940 г. и связанные с ним нормативно-
правовые акты следует рассматривать как состав-
ную часть мобилизационных мероприятий госу-
дарства по подготовке к войне. Реализация но-
ваций трудового законодательства позволяла 
достичь нескольких важных для развития про-
мышленности целей: интенсифицировать труд 
(была увеличена продолжительность рабочей не-
дели, повышены нормы выработки, снижены 
расценки, подтверждено право администрации 
привлекать трудящихся к обязательным сверх-
урочным работам), снизить текучесть рабочей 
силы (были сведены к минимуму возможности 
покинуть предприятие, а обязательное с 1932 г. 
увольнение за прогул отменялось), более жест-
кими мерами укрепить трудовую дисциплину 
для достижения первых двух целей (за некото-
рые трудовые правонарушения вводилась уго-
ловная ответственность). По подсчетам П. Соло-
мона, за 1940—1945 гг. от двух третей до поло-
вины всех уголовных приговоров были вынесены 
именно за нарушения трудовой дисциплины1.

Важной научной задачей все еще остается 
изучение хода реализации данного указа в регио-
нах на основе архивных источников. 

Переход на восьмичасовой рабочий день и 
семидневную рабочую неделю увеличивал про-
должительность рабочего времени в среднем на 
33 часа в месяц2. По имеющимся в распоряжении 
автора данным, самые высокие показатели про-
изводственно-экономической интенсификации в 
Молотовской области принадлежали Березни-
ковскому химкомбинату (его руководство при 
проведении указа «добилось» повышения норм 
выработки на 20,6 % и снижения сдельных рас-
ценок на 10,5 %) и Краснокамской фабрике 
«Гознак» (нормы выработки увеличились на 
14,5 %, а расценки снизились на 12,5 %)3. 

Курс на интенсификацию труда вызвал, как 
минимум, недоверие к властям у трудящихся. 
Одними из первых это почувствовали агитаторы, 
которые должны были проводить разъяснитель-
ные беседы с рабочими и информировать секре-
тарей первичных парторганизаций о задаваемых 
вопросах. Так, на фабрике «Пермодежда» комсо-
молка Мария Бояршинова, занимавшая долж-
ность нормировщика, при беседе с рабочими 
цеха № 3 на прямой вопрос, почему рабочие ста-
ли меньше зарабатывать при восьмичасовом ра-
бочем дне, ответила, что один час они должны 
работать бесплатно на оборону страны. Такая 
интерпретация была признана Пермским горко-
мом ВКП(б) «неправильной и политически оши-
боч ной»4.

Согласно исследованию П. Соломона, в дово-
енный период практическая реализация указа 

26 июня 1940 года прошла три этапа. Местные 
архивные материалы позволяют подтвердить 
правильность предложенной периодизации.

Первый этап (месяц после обнародования) 
был отмечен проведением будничной кампании. 
Местные партийные комитеты начали отчиты-
ваться перед вышестоящими парткомами о ко-
личестве проведенных митингов и собраний в 
трудовых коллективах (с количественными пока-
зателями выступивших на них), количестве ох-
ваченных разъяснительной работой трудящихся. 
В политинформациях сообщалось не только о 
почти единодушном одобрении населением но-
ваций в сфере трудового законодательства, но и 
экономической эффективности указа.

Реальная практика свидетельствовала и об 
обратном: с самого начала кампания на местном 
уровне столкнулась с определенным сопротивле-
нием, спектр которого был весьма разнообраз-
ным (от фактического саботажа до «антисоветс-
ких и контрреволюционных вылазок»). По каким 
основным направлениям реализация данного 
указа стала «буксовать»?

Во-первых, о сопротивлении навязываемому 
курсу свидетельствовала судьба открытых судеб-
ных заседаний над нарушителями трудовой дис-
циплины. Для формирования общественного 
мнения власти первоначально использовали тра-
диционное средство: народным судам рекомен-
довалось проводить непосредственно на пред-
приятиях и учреждениях показательные публич-
ные процессы. При этом установки на их необ-
ходимость вплоть до конца июля 1940 г. ис ходили 
как от союзных судебно-прокурорских органов, 
так и от партийных инстанций. Однако показа-
тельные процессы проваливались в силу того, что 
работники предприятий открыто выражали со-
чувствие осужденным и недовольство новациями 
трудового законодательства. На собрании 
Красно камского райпартактива (20 августа 
1940 г.) второй секретарь горкома ВКП(б) 
С. М. Ширинкин был вынужден признать полити-
ческую неэффективность таких процессов: 
«Ошибка горкома заключается в том, что мы про-
водили открытые суды над прогульщиками, дали 
возможность прогульщику использовать суд как 
трибуну для открытой вредной агитации»5. 

Во-вторых, руководители администраций 
предприятий и учреждений пытались опреде-
ленными способами смягчить действие указа. 
Так, поначалу за опоздание и прогулы админи-
страция привлекала работников к строгой дис-
циплинарной и административной ответствен-
ности, а не направляла дела в суд6. На некрими-
нальные нарушения (опоздания менее 20 минут, 
«несвоевременное начинание работы», несколько 
преждевременный уход с работы) зачастую вни-
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мания не обращалось, фиксировались случаи вне-
сения в табеля исправлений о времени явки и 
ухода с работы7. Весьма распространенным яв-
лениям было предоставление работникам отгу-
лов без содержания (административных отпус-
ков), причем оформленных задним числом. 
В организациях с большим дефицитом кадров 
прогульщикам давали возможность выйти на ра-
боту в следующую смену8. Более того, во многих 
личных делах, направляемых в прокуратуру или 
суд автор находил положительные характерис-
тики за подписью «треугольника» организации 
(руководитель администрации предприятия или 
учреждения, секретаря первичной парторгани-
зации, председателя профкома) об удовлетвори-
тельном поведении и добросовестной трудовой 
деятельности правонарушителя, явно предназна-
ченные для смягчения приговора. 

В-третьих, о фактическом саботаже реализа-
ции указа могут свидетельствовать и результаты 
карательной политики. Чтобы избежать много-
численных обжалований приговоров и отчасти 
сочувствуя осужденным, работники юстиции за-
конными методами прекращали дела на различ-
ных стадиях процесса. Народные суды, находя 
смягчающие обстоятельства, оправдывали обви-
няемых, приговаривали к минимальным или не 
предусмотренным в указе наказаниям (практи-
ковалось общественное порицание, выносились 
условные приговоры) или переквалифицирова-
ли обвинение с применением менее серьезной 
статьи. 

Ход политической кампании по реализации 
указа 26 июня 1940 г. показал взаимозависимость 
властных структур и тем самым порождал основу 
для межведомственных конфликтов. Так, на пер-
вом этапе работники прокуратуры зависели от 
качества содержания материалов, направляемых 
от предприятий и учреждений. Одновременно 
прокуратура являлась сдерживающим фактором 
для своеволия хозяйственных руководителей, 
имея право отказывать в возбуждении уголовных 
дел. Частые отказы в возбуждении уголовных 
дел, высокий процент оправдательных в суде 
приговоров по причине недоказанности следс-
твием обвинения трактовались как проявление 
неудовлетворительной деятельности уже самих 
прокурорских работников, и тем самым ставил 
прокуратуру в подчиненное положение от народ-
ных судов. В свою очередь, эффективность рабо-
ты народных судов первой инстанции зависела 
от количества опротестованных (в порядке судеб-
ного надзора прокурором) решений и поданных 
апелляций, рассмотренных уже на более высоком 
уровне судебной системы. Секретари партийных 
комитетов несли ответственность не только за 
производственный эффект от политической кам-
пании по реализации указа, но и за количествен-
ные результаты на подведомственной террито-
рии. С бюрократической точки зрения, как слиш-
ком низкие, так и слишком высокие показатели 
осужденных могли свидетельствовать о недоста-
точной работе партийных комитетов и приво-

дить к соответствующим оргвыводам. Данное 
обстоятельство объективно заставляло партийное 
руководство выполнять роль «толкача» в межве-
домственном взаимодей ствии, концентрируя ад-
министративное давление на «узких местах» по-
литической кампании для достижения требуемо-
го результата. 

На втором этапе (август — сентябрь 1940 г.) 
местные власти значительно усилили свою бю-
рократическую активность в сфере регулирова-
ния межведомственного взаимодействия. На за-
седаниях бюро партийных комитетов по заранее 
составленному плану рассматривалась реализа-
ция указа на конкретном (как правило, отстаю-
щем в выполнении плана или показывающем 
высокий уровень нарушений трудовой дисцип-
лины) предприятии или учреждении, где напря-
мую увязывались производственные результаты 
и степень выполнения новаций в трудовом зако-
нодательстве. Результирующая часть постанов-
лений подчас предусматривала строгие оргвыво-
ды: «Предупредить директора предприятия, что 
если им не будут приняты соответствующие ме-
ры по поднятию производительности труда, он 
будет привлечен к партийной ответственности… 
За необеспеченность руководства и контроля над 
осуществлением реализации указов и постановки 
надлежащей массово-разъяснительной работы по 
укреплению трудовой дисциплины и борьбы за 
доброкачественность продукции снять с работы 
секретаря первичной партийной органи за-
ции»9.

Для данного этапа также было характерно 
издание подзаконных актов Наркомата юстиции 
СССР, прокуратуры СССР и Верховного суда 
СССР по двум основным направлениям — рас-
ширению перечня уголовно преследуемых тру-
довых правонарушений и ужесточению уголов-
ного наказания, с одной стороны, и максималь-
ному упрощению судопроизводства, с другой 
стороны. Следует подчеркнуть, что инициатива 
внесения поправок в трудовое и процессуальное 
законодательство исходила от союзных органов 
власти. Поэтому как местные судебно-прокурор-
ские органы, так и местные парткомы были вы-
нуждены признавать ошибки и пересматривать 
свои решения, принятые на основе прежних, уже 
устаревших, установок. 

Решения июльского пленума ЦК ВКП(б) 
1940 г. спровоцировали усиление начавшихся 
еще до пленума преследований работников юс-
тиции по негативным основаниям. Причем, «чис-
тка кадров» шла по двум направлениям — ве-
домственной10 и партийной, которые на практи-
ке шли параллельно и существенно дополняли 
друг друга. Если для предыдущего этапа основ-
ным критерием эффективности работы судьи яв-
лялись сроки рассмотрения дел о нарушителях 
трудовой дисциплины и строгое следование бук-
ве закона, то на втором этапе благодаря подза-
конным актам добавляются более важные крите-
рии: выдерживание самой высокой планки нака-
зания (по срокам исправительно-трудовых работ 
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и вычету из зарплаты), срок отправки исполни-
тельных приговоров на место работы нарушите-
лей для своевременного удержания вычетов (сро-
ки исполнения приговоров), отсутствие «неосно-
вательного» прекращения дел в отношении на-
рушителей трудовой дисциплины. Можно 
предположить, что снятые по линии Наркомата 
юстиции РСФСР «ввиду не обеспечения необхо-
димых показателей» некоторые работники стали 
одновременно «козлами отпущений» и для мест-
ных партийных комитетов. Для г. Перми таким 
показательным примером стало снятие с работы 
в сентябре 1940 г. народного судьи 4-го участка 
Кагановического района М. С. Петровой, кото-
рая за «грубое нарушение» указа 26 июня 1940 г. 
и «покровительство дезорганизатором произ-
водства» (в своей деятельности она допускала 
около 50 % «мягких приговоров») одновременно 
была привлечена и к уголовной ответственности 
в виде двух лет лишения свободы11. 

В меньших масштабах (в силу более высокого 
номенклатурного статуса и значительно более 
сложных процедур согласований) прошла «чист-
ка» на местном уровне и работников прокурату-
ры. Критика работы прокуратуры со стороны 
партийных комитетов во многом зависела от ус-
тановок на конкретном этапе реализации указа. 
Если на первом этапе прокурорские работники 
обвинялись в бюрократическом отношении к жа-
лобам трудящихся, низком качестве ведения 
следствия и соответствующем высоком уровне 
возврата следственных дел из нарсудов, слабое 
присутствие на заседаниях нарсудов, то на вто-
ром этапе — за недостаточное выражение про-
теста мягким приговорам судов по делам о нару-
шениях трудовой дисциплины, слабой надзорной 
политики за деятельностью судебных органов по 
выполнению указа12.

Решения июльского пленума ЦК ВКП(б) ак-
туализировали начавшуюся «сверху» кампанию 
по борьбе с «покровителями прогульщиков». 
В очередной раз центральные власти рассматри-
вали эту проблему исключительно в жесткой 
связке выполнения производственных планов 
(увеличение выпуска и повышение качества про-
дукции, рост производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции) и степени соб-
людения трудовой дисциплины. С этой точки 
зрения, за результаты борьбы с «дезорганизато-
рами производства» и «гнилой либерализм» в 
отношении нарушителей трудовой дисциплины 
(скрытие от суда фактов нарушений, поручитель-
ство за нарушителей, легализация прогулов) 
должны были нести коллективную ответствен-
ность не только местные хозяйственные руково-
дители, но также партийные и профсоюзные ра-
ботники13. Это позволяло региональному парт-
кому добиваться освобождения от занимаемой 
должности даже парторгов ЦК ВКП(б) экономи-
чески проблемных организаций за «неудовлетво-
рительное проведение в жизнь указа»14.

Неизбежным итогом развернувшейся кампа-
нии стали многочисленные случаи, когда часть 

руководителей, желая «перестраховаться» и из-
бежать реальной уголовной ответственности за 
«гнилой либерализм», отдавали дела в суд без 
предварительного разбирательства и установле-
ния факта нарушения. В результате «показатель-
ных» чисток и административного давления по 
ведомственной и партийной линиям народные 
судьи, прокурорские работники и хозяйственные 
руководители на втором этапе реализации указа 
шли по пути наименьшего сопротивления и вы-
полняли изменившиеся требования в каратель-
ной политике. Закономерным результатом такой 
практики стал резкий рост числа зафиксирован-
ных правонарушений. По приводимым в работе 
О. В. Хлевнюка данным, за первый месяц реали-
зации указа 26 июня 1940 г. (т. е. до начала июль-
ского пленума ЦК ВКП(б)) было возбуждено 
около 100 тысяч уголовных дел на нарушителей 
трудовой дисциплины, спустя еще полтора меся-
ца (к 15 сентября 1940 г.) их количество уже пе-
ревалило за миллион15. С точки зрения динами-
ки роста таких правонарушений, интерес пред-
ставляет статистика по Кагановическому району 
г. Перми: на 1 августа 1940 г. было зафиксирова-
но всего 415 нарушителей трудовой дисциплины, 
на 20 августа — 1218, на 15 октября 1940 г. — 
уже 2982, с конца октября наблюдается резкое 
снижение количества зарегистрированных нару-
шений трудовой дисциплины16. 

Усиление административного давления на 
данном этапе прослеживается и при анализе ди-
намики вынесения партийных взысканий. За 
нарушения трудовой дисциплины коммунисты 
от рядовых работников до руководителей, вхо-
дивших в номенклатуру ЦК ВКП(б), привлека-
лись местными парткомами к самой строгой пар-
тийной ответственности — исключению из пар-
тии «как не оправдавших высокого звания члена 
партии»17. При этом тяжесть наказания зависела 
не от даты совершения правонарушения, а от 
даты разбирательства дела по существу в народ-
ном суде и персонального дела коммуниста в мес-
тном парткоме. Получалось, что при рассмотре-
нии трудового правонарушения принцип «закон 
обратной силы не имеет» сознательно игнориро-
вался.

Характерным явлением стало привлечение 
местными парткомами руководящих работников-
коммунистов (в основном, из числа нижнего и 
среднего уровня управления промышленных 
предприятий) к высшей партийной ответствен-
ности с формулировкой «за организацию прогу-
лов и дезорганизацию трудовой дисциплины на 
производстве». На практике данная формулиров-
ка при исключении из партии в августе — сен-
тябре 1940 г. полагалась за дачу разрешения 
подчиненным работникам преждевременно по-
кинуть рабочее место, предоставление отгулов за 
сверхурочно отработанное время, выдачу для 
оправдания опоздания на работу справки о том, 
что работники-нарушители в предыдущий день 
были задержаны на работе и им было разрешено 
явиться на работу позднее. При этом никакие 



113

оправдания и объяснения в законности своих 
действий ни судом, ни местным парткомом на 
данном этапе реализации указа вовсе не учиты-
вались. Чуть менее строго наказывали за дачу 
положительной характеристики для суда18. В не-
которых городских парткомах нарушения трудо-
вой дисциплины вышли на первое место среди 
причин исключения из партии за период с июля 
1940 по июнь 1941 г. 

Третий этап реализации указа 26 июня 
1940 г. был связан с преодолением «перегибов» 
и обеспечением повседневного исполнения дан-
ного закона. По каким направлениям происхо-
дил пересмотр прежних установок?

Во-первых, принимаемые партийными коми-
тетами многочисленные постановления, призы-
вающие к жестким мерам против нарушителей 
трудовой дисциплины и их покровителей, уже не 
сопровождались конкретизацией виновников. 
Формулировки стали носить общий характер, сво-
дясь, в основном, к необходимости усиления 
разъяснительной работы. Даже в публичных вы-
ступлениях руководителей местных партийных 
организаций нехотя признавалось, что прогулы 
как вид правонарушения «невозможно ликвиди-
ровать, а можно только уменьшить»19. Хозяйс-
твенные руководители, не испытывая прежнего 
давления со стороны парткомов, стали менее рья-
но подходить к передаче дел в суд. Это отрази-
лось на резком сокращении количества дел за 
нарушения указа 26 июня 1940 г. В народные су-
ды Молотовской области с 1 июля по 1 декабря 
1940 г. поступило 49 301 подобное дело, из них 
за июль — 4443 дела, за август — 13 450, сен-
тябрь — 11 450, октябрь — 8092, ноябрь — 940320. 
В декабре 1940 г. в народные суды г. Молотов 
поступило максимально малое количество дел 
(1879 из 17 135 за первые полгода реализации 
указа)21. Более того, определенному остракизму 
со стороны работников органов юстиции стали 
подвергаться руководители предприятий и уч-
реждений, их отделы кадров, которые «недоста-
точно проверяли факты нарушений дисциплины 
труда и незаслуженно передавали в суд материал 
для привлечения к ответ ствен но сти»22. 

Во-вторых, в некоторых выступлениях на 
партийных форумах, принимаемых постановле-
ниях и отчетах с начала 1941 г. фактически кон-
статируется частичный провал кампании: фор-
мальное сокращение числа опозданий и прогулов 
не способствовало реальному повышению про-
изводительности труда. Так, в отчетном докладе 
Орджоникидзевского горрайкома ВКП(б) за 
1940 г. констатировалось, что «с выполнением 
производственной программы ряд предприятий 
района не справилось, большинство предпри-
ятий в 1940 году выполнили производственную 
программу ниже, чем в 1939 году». В качестве 
причин особо выделялись слабая организация 
труда и низкая трудовая дисциплина «среди от-
дельных рабочих и командного состава»23.

В-третьих, несколько изменяется тяжесть на-
лагаемых партийных взысканий. С октября 

1940 г. отмечается пока еще слабая, но постепен-
но все более заметная тенденция отмены и пере-
квалификации решений нижестоящих парторга-
низаций об исключении нарушителей трудовой 
дисциплины из партии. Во внимание начинают 
приниматься «смягчающие» обстоятельства, что 
позволяет на уровне горрайкомов ВКП(б) накла-
дывать значительно менее строгие партийные 
взыскания и даже поручать членам бюро райко-
ма ВКП(б) «разъяснить на партсобрании партор-
ганизации о несерьезном подходе к решению 
вопроса об исключении из партии коммунистов»24. 
Значительно менее жестко стали подходить и к 
выявленным «покровителям прогульщиков», ко-
торые сохраняют должности и получают выговор 
вместо исключения из партии. Фиксируются фак-
ты досрочного снятия с руководителей партвзыс-
каний, наложенных во второй половине 1940 г. 
за нарушение указа (несвоевременное оформле-
ние дел на прогульщиков, выдача отпуска без 
содержания)25. Позиция партийных комитетов в 
отказе от излишней «принципиальности» имела 
схожие черты с практикой хозяйственников. На 
предприятиях нарушения иногда не замечались 
(или квалифицировались как дисциплинарное, а 
не уголовное правонарушение), усилилась прак-
тика легализации прогулов за счет предоставле-
ния кратковременных отпусков без содержания 
или в счет отработанных сверхурочных часов. 

Что дал указ 26 июня 1940 г. в довоенный 
период? Отчеты местных партийных комитетов 
содержали рапорты о положительном экономи-
ческом эффекте: более высоком уровне выполне-
ния производственных планов, приросте рабочей 
силы за счет увеличения количества рабочего 
времени, сокращении текучести кадров. Соци-
альный эффект реализации указа, с бюрократи-
ческой точки зрения, усматривался в «законном» 
и «качественном» осуждении нарушителей для 
последующей профилактики нарушений трудо-
вой дисциплины. Одновременно подавляющая 
часть привлеченных к уголовной ответственнос-
ти считала наказание слишком жестким и неа-
декватным совершенному правонарушению. Ар-
хивные материалы о проведении кампании по 
реализации Государственного займа третьей пя-
тилетки свидетельствуют, что карательная поли-
тика по реализации указа снизила легитимность 
власти в глазах населения накануне Великой 
Отечественной войны26.
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Годы первых пятилеток в СССР явились эта-
пом значительного переустройства народного 
хозяйства страны. Коллективизация в сельском 
хозяйстве, индустриализация, строительство 
большого количества промышленных предпри-
ятий — характерные приметы времени. Челя-
бинск не был исключением, в нем разворачива-
лось строительство многих промышленных пред-
приятий, что влекло за собой значительное уве-
личение численности населения. Необходимо 
было обеспечить и жителей, и прибывающих ра-
бочих медицинской помощью.

Городская больница с увеличивающимся по-
током пациентов не справлялась. Еще в конце 
декабря 1927 г. Челябинский горсовет обратился 
в Наркомздрав с докладной запиской, в которой 
отмечалось: городская больница, рассчитанная на 
360 коек, размещенных в пяти зданиях (из них 
50 инфекционных коек находилось в бывшем ар-
хиерейском доме), с потоком больных не справ-
ляется, здания больницы ветхие, канализация 
отсутствует. Из документа:

В госпитализации больных приходится отказывать 
ежедневно, почти как правило, что вызывает вполне 
заслуженные нарекания и ропот среди населения как 
застрахованного, так и не застрахованного. Рост насе-
ления г. Челябинска, в виду строящейся электростан-
ции, предполагаемой постройки текстильной фабрики 
и других фабрично-заводских сооружений, несомнен-
но поведет к большой обращаемости и увеличит нуж-
ду в стационаре. Докладывая о вышеизложенном Гор-
совет ходатай ствует об отпуске средств на постройку 
больницы, ибо в дальнейшем, когда развернутся пол-
ностью постройки, создастся катастрофическое поло-
жение в смысле оказания помощи больным.

При этом бюджет Челябинского округа не 
позволял выделить на постройку в 1927—1928 гг. 
значительные средства, а без финансирования со 
стороны областных и центральных органов при-
ступить к постройке новых зданий больницы 
было абсолютно невозможно1.

В течение 1927—1929 гг. вопрос строительс-
тва новой городской больницы постоянно обсуж-
далась на разных уровнях, давались задания на 
разработку плана, проектирование. Вместе с тем, 
из-за отсутствия финансирования ограничива-
лись ремонтом имеющихся больничных корпу-
сов, но идею постройки не оставляли.

В августе 1928 г. президиум Челябинского 
горсовета заслушал доклад заведующего окр-
здрав отделом В. А. Ушакова. Постановили: в свя-
зи с невозможностью полного охвата стационар-
ной помощью городского населения, ввиду недо-
статочного количества стационарных коек, не-
возможности расширения их числа в городской 
больнице и ее ветхости, считать крайне необхо-
димым приступить к постройке новой больницы. 
Было решено командировать В. А. Ушакова в 
Наркомздрав с докладной запиской на эту тему 
и ходатайством об отпуске ссуды2.

В докладной записке в наркомат здравоохра-
нения излагались все вышеперечисленные аргу-
менты. Отмечалось, что для населения города в 
60 тыс. человек необходимо, как минимум, 
400 стационарных коек. Строительство, при ус-
ловии выделения средств, планировалось закон-
чить к 1932 г. Стоимость постройки по предва-
рительному расчету составляла 2 160 000 руб.3

Пока принималось окончательное решение о 
строительстве больницы, шла работа по включе-
нию его в планы Наркомздрава, определялся 
земельный участок для строительства. В июле 
1929 г. комиссия, в составе представителей уп-
равления стройконтроля, окрздравотдела, гор-
комхоза, санитарного врача, техника и главного 
врача городской больницы, произвела осмотр 
земельного участка, занимаемого городской боль-
ницей на предмет его пригодности для построй-
ки новых корпусов. Комиссия пришла к выводу, 
что на этом участке строить нельзя, так как учас-
ток находится вблизи городской свалки. Благо-
даря отсутствию на занимаем участке у корпусов 
больницы водонепроницаемых выгребов и кана-
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лизации, вся изливаемая жидкость за все время 
существования учреждения, в большей ее части, 
проходила в грунт, вследствие чего участок был 
пропитан нечистотами.

Комиссия пришла к выводу, что нужно через 
Челябинский окрисполком просить Уральский 
облисполком пересмотреть свое решение о месте 
строительства новой больницы (на имеющейся 
территории). Комиссия считала, что при подыс-
кании места под новую городскую больницу, 
нужно, чтобы на участке имелись зеленые насаж-
дения, и считала наиболее подходящим местом 
участок в Челябинском бору4.

Так появился землеотвод для строительства 
новой городской больницы, там, где сегодня 
располагается Челябинская областная больница. 
В течение первых лет после начала сооружения 
ее называли именно так: «новая городская боль-
ница».

В конце 1929 г. началась работа по проекти-
рованию5. Основные решения по строительству 
учреждений здравоохранения принимались об-
лисполкомом (г. Свердловск). Финансирование 
предполагалось из разных источников: за счет 
средств промышленности 2 250 000 руб., из мес-
тного фонда «М» — 500 000 руб., из местного 
бюджета — 300 000 руб. и 1 200 000 руб. из все-
союзного и всероссийского фондов медпомощи6. 
Это были только проекты, реальность вносила 
свои коррективы. 

Строительство больницы начато в 1931 г. 
(в некоторых документах датируется 1930 г.). 
Постановление Совета народных комиссаров о 
строительстве утверждено позже, 16 мая 1932 г. 
Первым объектом стал гинекологический кор-
пус. Начинал стройку горкомхоз (Емелин) и горс-
трой (начальник строительства Дьяков). В конце 
1933 г. горсовет принял решение о передаче 
строительства вновь организованной стройкон-
торе (Шубин), поскольку неудовлетворительны-
ми были темпы работ, недостаточно было строй-
материалов, страдала трудовая дисциплина сре-
ди рабочих. 

Горсовет рекомендовал Шубину «развернуть 
строительство городской больницы, уделив осо-
бое внимание на приобретение строительных 
материалов: цемента, леса, гвоздей, стекла и т. д., 
для чего практиковать заключение договоров со 
снабжающими организациями и за пределами 
Уральской области».

Было предложено заведующему горздрав-
отделом Малахову провести «разъяснительно-
массовую» работу среди медработников об ока-
зании реальной помощи строительству больни-
цы, провести совещание с представителями стро-
ящихся заводов: ЧТЗ, Бакалстроя, завода имени 
Колющенко, Спецстроя и ЧЭМК об оказании по-
мощи больничному строительству (материалами, 
транспортом). Шубин в своем заявлении отметил, 
что возводимый гинекологический корпус им 
принят с целым рядом серьезных дефектов в ос-
новных несущих конструкциях. Ему предложили 
немедленно направить дефектный акт в проку-

ратуру для привлечения виновных к ответствен-
ности7.

17 января 1934 г. постановлением ВЦИК 
Уральская область разделена на три области, в 
том числе организована Челябинская область. 
Произошла реорганизация органов власти: заве-
дующим Челябинским облздравотделом назначен 
В. А. Морозов, но вскоре его сменил Г. Ф. Барбан-
чик. В это же время родилась идея организации 
в Челябинске медицинского института.

В предложениях, направленных председате-
лю Оргкомитета советов М. А. Советникову, бы-
ло отмечено, что строительство гинекологичес-
кого корпуса, которое шло уже три года, нужно 
прекратить, т. к. состояние стен, межэтажных 
перекрытий и состояние крыши внушало серь-
езные опасения по прочности. Были даже пред-
ложения разобрать этот корпус и начать строить 
заново. 12 ноября 1934 г. здание осмотрено тех-
ническим инспектором Наркомздрава, составлен 
акт. Готовность здания определялась в 56 %.

По мнению облздравотдела на этом этапе бы-
ло необходимо внести ясность в строительство 
медгородка. На совещании при облздравотделе 
2 декабря 1934 г., с участием врачей, инженеров, 
этот вопрос был рассмотрен подробно и совеща-
ние пришло к единогласному решению: медго-
родок должен из себя представлять больницу-
клинику и поликлинику медицинского вуза с 
теоретическим корпусом со всеми подсобными 
помещениями, жильем для всего медперсонала 
и студентов, т. е. весь медкомбинат должен быть 
построен в одном месте, на одной площадке. 
Место постройки этого медкомбината более все-
го подходило там, где возводилась больницы.

Необходимо было определить очередность 
постройки корпусов и подсобных помещений и 
сроки окончания, организовать эффективное уп-
равление строительством, поскольку начальники 
менялись, но должного порядка не было. За 
1934 г. объем работ на объекте составил всего 
6—8 % годового плана8.

19 июня 1934 г. на заседании бюро Челябин-
ского обкома ВКП(б), было принято решение: 
«Поручить тов. Рындину и Ларину при поездке 
в Москву поставить перед Наркомздравом т. Ка-
минским следующие вопросы:

1. Создание медвуза в Челябинске или перевод из 
Свердловской области одного из двух существующих 
медвузов (Свердловский и Пермский мединституты. 
Пермь входила в состав Сверд ловской области).

а) форсирование постройки больницы в Челябин-
ске и строительство корпусов медвуза, обеспечение 
стройматериалами, сантехоборудованием, продфонды 
для рабочих.

б) подбор кадров научных работников для медву-
за с обращением особенного внимания НКЗ на теоре-
тические дисциплины.

в) специальное оборудование…9

При рассмотрении вопроса о строительстве 
больницы на очередном заседании бюро обкома, 
в соответствии с предыдущим решением, 
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горсовету дано поручение отвести земельный 
участок под строительство медкомбината на пло-
щадке новой городской больницы. В виду необ-
ходимости форсирования в Челябинске строи-
тельства мединститута решено просить Нарком-
здрав в 1935 г. отпустить Челябинскому облздра-
вотделу 3 412 000 руб.,  необходимых на 
достройку гинекологического корпуса и необхо-
димых для ввода его в эксплуатацию подсобных 
объектов, и проектных работ по всему медкомби-
нату. Поручено Оргкомитету советов (М. А. Со-
ветников) обеспечить строительство медкомбина-
та стройматериалами, транспортом. Кроме того, 
начальник строительства (Симонов) сообщал, что 
нет единства в наименовании объекта, Оргкоми-
тет указанное строительство именует строитель-
ством горбольницы, облздравотдел — медгород-
ком. Исходя из новых задач, он просил именовать 
его строительством Челябинского медицинского 
комбината10. Вместе с тем, окончательного реше-
ния, принятого всеми органами, не принято: про-
тив строительства мединститута на одной пло-
щадке с больницей возражал горсовет.

Первоначально программа строительства 
медгородка, с учетом обслуживания больных 
только города, состояла исключительно из зада-
ний для городской больницы на 800 коек. По 
ходу работ планы, задания неоднократно меня-
лись. К 1935 г. гинекологический корпус был 
выстроен на 59,64 %, терапевтический на 5,65 %, 
хирургический на 5,55 %, прачечная на 72,1 %, 
инвентарный склад на 90 %. Строительство ги-
некологического корпуса велось как подрядчи-
ками, так и хозяйственным способом, по эскиз-
ным проектам. В результате стройка шла с боль-
шими дефектами. Корпус требовал переделки — 
укрепления и перекладки кирпичных колонн, 
перекладки местами наружных стен, перекладки 
межэтажных перекрытий и особенно кровли.

На 1935 г. начальник строительства получил 
задание заниматься только гинекологическим 
корпусом (терапевтический и хирургический на-
ходились в стадии котлована)11. В 1935 г. по пла-
нам Наркомздрава Челябинская клиническая 
больница, к этому времени именно так ее чаще 
всего стали именовать, планировалась на 625 ко-
ек, в последующем на 410. Строительство тера-
певтического корпуса планировалось по проекту 
Воронежской больницы12.

В 1935 г. облздравотдел возглавил Н. Ф. Но-
сов. Постановлением президиума облисполкома 
5 ноября 1935 г. был организован трест «Мед-
санстрой» (при облздравотделе), который взял 
на себя продолжение строительства (начальник 
Михайлов).

В январе 1936 г. при тресте «Медсанстрой» 
проведено совещание с участием Носова и Ми-
хайлова. В протоколе зафиксировано положение 
дел со строительством объектов здравоохранения 
в городе и планы на 1936 г. На этом совещании 
гинекологический корпус впервые был назван 
хирургическим, его уже полностью обеспечили 
проектами и сметами. По терапевтическому кор-

пусу к январю 1936 г. имелся строительный тех-
нический проект, смета к нему отсутствовала, не 
было сметы по сантехнике, не было рабочих чер-
тежей. Проект и сметы должны были быть вы-
полнены «Медсанстроем» Наркомздрава, но про-
изошла задержка из-за отсутствия финансирова-
ния, им же не выполнены обязательства по кух-
не и патологоанатомическому корпусу. Не было 
проектов и смет на центральную котельную, на-
ружный водопровод и канализацию. 

Имелись в наличии проекты и сметы на ро-
дильный дом, который начал строиться одновре-
менно на ул. Каляева (современный адрес — 
ул. Темирязева, 17); на детскую инфекционную 
больницу (на участке новой городской больни-
цы) — техническая смета и фасады, проекты бы-
ли утеряны почтой. Напротив городской боль-
ницы был выделен участок под строительство 
учебного корпуса медицинского техникума. При 
этом идея строительства мединститута еще не 
была забыта.

На стройке работало 250 человек, часть из 
них жила в строящемся корпусе и в прачечной. 
На 1936 г. планировалось довести численность 
рабочих до 1200 человек, для чего планировалось 
построить 12 типовых бараков, на 100 человек 
каждый (в наличии было три ветхих ба ра ка)13.

По поводу строительства больницы в Совет 
народных комиссаров РСФСР обратился нарком 
здравоохранения Г. Н. Каминский:

По вопросу о титуле на строительство 1-й очереди 
клинической больницы в г. Челябинске на 1936 год 
СНК утвердил список титула на строительство отде-
льных объектов 1-й очереди клинической больницы 
г. Челябинска:

1. Акушерско-гинекологический корпус — число 
коек 200: начало строительства — 1930 г., оконча-
ние — 1936 г.

2. Наружный водопровод и канализация: начало 
строительства — 1936 г., окончание — 1936 г.

3. Прачечная и цейхгауз: начало строитель ства — 
1936 г., окончание — 1936 г.

4. Терапевтический корпус — 210 коек; начало 
строительства — 1936 г. окончание — 1937 г. (всего 
410 коек). 

В письме Г. Н. Каминский предлагал объеди-
нить все объекты в один титульный список, т. к. 
некоторые из них будут построены для всех кор-
пусов (котельная и др.) В бумагах Наркомздрава 
корпус по-прежнему именовался как акушерско-
гинекологический14.

На радиоперекличке с Наркомздравом, кото-
рая состоялась в ночь с 23 на 24 апреля 1936 г., 
техническому инспектору Власову был задан воп-
рос: какие объекты будут введены в эксплуата-
цию к 1 июля 1936 г., и какая помощь нужна от 
Наркомздрава? Власов ответил, что до 1 июля 
вводятся следующие объекты: гинекологический 
корпус, котельная, наружный водопровод, кана-
лизация. Им были перечислены необходимые 
материалы, в том числе отопительные котлы 
(4 шт.), трубы, радиаторы, краска, шурупы, це-
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мент, шифер, электропровода и др., все в боль-
шом количестве15. При этом непонятно, на чем 
был основан оптимизм инспектора.

По договору же облздравотдела с «Медсанс-
троем» гинекологический корпус планировалось 
сдать к 1 августа 1936 г.

Все работы по договору должны были быть 
произведены в 1936 г. в следующие сроки: тера-
певтический корпус на 75 % (1.01.1937), дострой-
ка гинекологического корпуса 100 % (1.08.1936), 
родильный дом 100 % (31.12.1936), детские ясли 
100 % (31.12.1936), достройка прачечной 100 % 
(1.12.1936), достройка цейхгауза 100 % (1.12.1936), 
котельная 100 % (1.09.1936), водопровод и кана-
лизация 100 % (1.08.1936)16.

Но и эти сроки не были выдержаны. Н. Ф. Но-
сов в письме в управление капитального строи-
тельства Наркомздрава обозначил переходящее 
на 1937 г. строительство: 

1. Гинекологический корпус — окончание монтажа 
внутренней канализации, вентиляционных устройств, 
горячего водоснабжения, электрооборудова ния, ма-
лярно-отделочные работы. 

2. Терапевтический корпус: переходящие рабо-
ты — окончание общестроительных работ, монтаж 
санитарно-технических специальных устройств, на-
ружного водопровода, канализации и теплофикации.

3. Котельная 2-х корпусов — с затратами на рас-
ширение помещения котельной и монтажа 6 паровых 
котлов, 2-х водогрейных и 8 штук бойлеров.

4. Прачечная: предусматривается переустройство 
здания и монтаж оборудования. 

На 1937 г. планировалось строительство кухни, 
ледника, морга, детской инфекционной больницы на 
этой же территории17.

В 1936 г. у заведующего облздравотделом 
Н. Ф. Носова возникла новая идея по реоргани-
зации лечебных учреждений города. В своем 
письме к первому секретарю обкома ВКП(б) 
К. В. Рындину впервые новая больница прозву-
чит, как областная. Для улучшения больничной 
помощи трудящимся г. Челябинска и области он 
предлагал провести реорганизацию существую-
щих лечебных учреждений, а так же мероприятия 
по подготовке базы медицинского ин ститута.

Н. Ф. Носов предлагал по окончании строи-
тельства акушерско-гинекологического корпуса 
и родильного дома (на ул. Каляева) вывести из 
городской больницы хирургическое и гинеколо-
гическое отделения, а в городской больнице раз-
вернуть детскую больницу на 200 коек, в поме-
щении детской больницы (ул. Кирова, 122) раз-
вернуть кожно-венерологическую. Он отмечал, 
что все эти мероприятия связаны с окончанием 
строительства акушерско-гинекологического кор-
пуса, работы на котором остановились из-за не-
достатка средств и материалов. «…Не снимая с 
очереди борьбы за отпуск средств центром на 
строительство здания для мединститута нам не-
обходимо провести подготовительные меропри-
ятия по подготовке базы для мединститута. К 
этим мероприятиям относятся:

1. Освоение отпущенных средств на постройку те-
рапевтического корпуса на 200 коек в размере 2 800 
тыс. руб. с тем, чтобы к 1 сентября в 1937 г. закончить 
строительство этого корпуса и аудиторий при нем.

2. При последней поездке в Москву мною предва-
рительно согласованы с Наркоматом ряд объектов 
нового строительства в г. Челябинске: учебное здание 
и общежитие на 180 человек, патологоанатомический 
корпус с учебной частью на территории областной 
клинической больницы и др. объекты в плане 2-й оче-
реди, строительства этой больницы.

Строительство перечисленных объектов и оконча-
ние их к 1 сентября 1937 г. позволит ставить вопрос 
перед центром об открытии Челябинского медицинс-
кого института уже с осени 1937 года.

Однако проведение этих мероприятий упи-
ралось в строительство терапевтического корпу-
са, которое было приостановлено из-за отсут-
ствия строительных материалов18. Н. Ф. Носов 
подготовил и проект постановления бюро обко-
ма, который должен был утвердить вышеизло-
женные предложения. 

Этот план в полном объеме, за исключением 
перевода хирургического отделения из городс-
кой больницы, в последующем не был реализо-
ван. Тем более, что наступали времена необосно-
ванных обвинений во вредительстве, репрессий. 
Все проблемы, связанные с плохой организацией 
работ, недофинансированием, нехваткой строи-
тельных материалов, рабочей силы и т. д., спи-
сывались на вредительство.

В июле 1937 г. вышло постановление прези-
диума горсовета, на котором слушали вопрос о 
ликвидации последствий вредительства при 
строительстве новой городской больницы: 

Президиум городского совета устанавливает, что 
строительство гинекологического корпуса больницы 
в г. Челябинске осуществлялось явно вредительски. 
Ведя строительство без проектов, смет и планов орга-
низации работ враги народа приняли все меры к тому, 
чтобы это строительство законсервировать и сорвать. 
В осуществление этой задачи вместо внутренних стен 
были возведены столбы, не обеспечивающие нормаль-
ную осадку, впоследствии эти столбы просели и дефор-
мировали корпус.

Под предлогом недоброкачественности работ бы-
ло предложено корпус взорвать и начать строить за-
ново. Когда это было отвергнуто и здание было спасе-
но, тогда под новым предлогом недостачи кровельно-
го железа кровля корпуса была разобрана и здание 
вновь поставлено под разрушение.

Ход строительства корпуса несколько раз кон-
сервировался, рабочая сила распускалась, строитель-
ные материалы расхищались, что привело к огром-
ным перерасходам и недопустимой затяжке строи-
тельства.

К строительству здания морга, ледника, котельной 
второй очереди, наружному водопроводу, канализа-
ции, оборудованию прачечной приступлено не было.

Вырытые в 1936 г. траншеи для водопровода, ка-
нализации и часть теплофикации размыты водой и 
завалились.

Н. А. Алексеев. Строительство областной больницы в Челябинске
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Проекты наружного водопровода, канализации, 
теплофикации инфекционной больницы (детской) до 
сих пор не утверждены, также не разрешен вопрос 
первичного электропитания и совершенно отсутству-
ют проекты котельной второй очереди и туннелей.

В данный момент на стройучастке нет цемента, 
круглого и пиленого стройматериала, кирпича, труб 
водопроводных, электрокабеля, медного провода и 
других материалов.

Рабсилы недостаточно. Имеющуюся же рабсилу 
Медсанстрой в силу плохой организации работ и не-
своевременной выплатой зарплаты удержать не может, 
что породило большую текучесть. <…>

Облздравотдел — тов. Носов от строительства го-
родской больницы самоустранился, последним не ру-
ководит и действительного положения не знает. Вмес-
то тщательного изучения всех причин, тормозящих 
ход работ, изучения финансового состояния треста, 
производства финансовой ревизии и привлечения ви-
новных в срыве строительства к ответственности — 
ограничился лишь (бесчисленной) сменой руководства, 
без всяких для них последствий, что еще больше усу-
губляло положение на строительстве больницы…

В целях быстрейшей ликвидации последс-
твий вредительства, президиум горсовета пору-
чил всем организациям, имеющим отношение к 
строительству, провести все необходимые рабо-
ты, с тем, чтобы сдать гинекологический корпус 
к 15 сентября 1937 г.19 Облисполком установил 
срок окончания строительства корпуса и котель-
ной к 1 октября20.

27 августа 1937 г. Н. Ф. Носов был арестован. 
Наряду с целым рядом абсурдных обвинений, его 
обвиняли и в срыве строительства гинекологи-
ческого корпуса. Его заместитель Ф. К. Карташов, 
курировавший стройку, арестован 7 октября.

К концу 1938 г. гинекологический, он же хи-
рургический, и детский инфекционный корпуса 
областной больницы наконец-то были сданы в 
эксплуатацию. Первым руководителем назначи-
ли С. З. Глуховского. В последующие годы боль-
ница достраивалась, постепенно расширяясь, 
возводились другие корпуса. Идея организации 
медицинского института была отложена до луч-
ших времен. Из городской больницы в новую 
областную 11 ноября 1938 г. переведено хирур-
гическое отделение, которое возглавлял П. М. Та-
расов, но проблемы вновь организованного ле-
чебного учреждения еще долго решались в по-
следующие годы.

В апреле 1939 г. П. М. Тарасов временно ис-
полнял обязанности главного врача областной 
больницы. Он обратился с коллективным пись-
мом в обком, облисполком и горсовет:

«Челябинская областная больница, введенная в 
эксплуатацию в конце 1938 года, в данный момент 
имеющая свыше 150 больных, включая детское инфек-
ционное отделение, совершенно не обеспечена:

1. Горячей водой, поэтому срывается санобработ-
ка больных, что совершенно не допустимо.

2. Не имеет нормальной телефонной связи с горо-
дом, коммутатор больницы соединен с городом одним 

проводом. Детское инфекционное отделение, при бок-
сированной системе, вместо 8—9 телефонов, имеет один, 
отделения глазное, раковое, костнотуберкулезное, ап-
тека и лаборатория телефонов не имеют совершенно.

3. Прачечной своей больница не имеет. Городская 
прачечная обслуживает плохо, задерживая белье по 
8—9 дней в стирке, что вызывает не регулярную сме-
ну белья, отказ в приеме больных, прием больных в 
детское инфекционное отделение без переодевания их 
в чистое белье. Недостаток белья срывает план хирур-
гической обработки больных.

4. Больница совершенно не имеет подъездов и 
проездов. Автотранспорт, привозящий экстренных 
больных и детей в инфекционное отделение, часто то-
нет в грязи.

5. В больнице недостаточно персонала. За отсутс-
твием квартиры для врача — до сего времени не от-
крыто костнотуберкулезное отделение. Часть работа-
ющих врачей не обеспечена квартирами. Заведующий 
хирургическим отделением областной больницы Та-
расов живет в палате Городской больницы, врач — 
хирург Казанцев у знакомых, врач — хирург Плетнев 
на частной квартире. Медсестры живут на частных 
квартирах, кои вынуждена оплачивать больница. Са-
нитарки квартир не имеют.

6. Автотранспорт больницы не обеспечен горючим 
для подвоза продуктов питания, топлива и транспор-
тировки больных. Выделяемых лимитов не хватает на 
декаду.

7. Летнее хранение продуктов организовано в слу-
чайном здании, что не гарантирует возможности нор-
мального питания летом. Овощехранилища нет и не 
строится.

Указанные недочеты в условиях работы больницы 
известны регулирующим организациям. По всем воп-
росам возбуждались ходатайства перед облздравотде-
лом, госстройконтролем, облисполкомом, горсоветом, 
но до сего времени необходимого разрешения не по-
лучили. Поэтому коллектив врачей Челябинской об-
ластной больницы просит Вашей помощи для разре-
шения всех перечисленных выше вопросов в срочном 
порядке, т. к. не устранив указанные дефекты, боль-
ница жить не может, не может обеспечить настоящую 
квалифицированную лечебную работу»21.

Но как бы то ни было, какие бы трудности не 
приходилось преодолевать, областная больница 
начала свою жизнь как самостоятельное учреж-
дение, а обновление городской больницы нача-
лось только в послевоенные годы. 

Следует отметить, что строительство област-
ной больницы шло одновременно с возведением 
других лечебных учреждений при промышлен-
ных предприятиях. В 1930-е годы были постро-
ены: больница ЧМК на 165 коек (1930), специаль-
но построенные бараки больницы ЧТЗ на 500 ко-
ек (1933), больница завода № 78 (построена в 
бараках) на 210 коек (1936), областная больница 
на 500 коек, в том числе капитальная инфекци-
онная больница на 150 коек (1938), родильный 
стационар на 100 коек (1937), в приспособленных 
зданиях развернута больница Цин кового завода, 
поликлиника ЧГРЭС на 500 посещений в день 
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(1934), поликлиника ЧТЗ (единый диспансер) на 
2000 посещений в день (1937), поликлиника за-
вода № 78 в приспособленном помещении (1938), 
построена железнодорожная поликлиника на 
1000 посещений в день (1939)22.

Примечания
1  ОГАЧО. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 15. Л. 59.
2  Там же. Д. 256. Л. 58.
3  Там же. Д. 277. Л. 29—30.
4  Там же. Д. 294. Л. 472.
5  Там же. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 3383. Д. 79.
6  Там же. Л. 249.
7  Там же. Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 220. Л. 65, 65 об.
8  Там же. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 6. Л. 50—54.

9  Там же. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 1. Л. 130.
10  Там же. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 6. Л. 46, 47.
11  Там же. Л. 13—20. 
12  Там же. Д. 26. Л. 58.
13  Там же. Д. 22. Л. 31—35. 
14  Там же. Л. 38, 39, 40. 
15  Там же. Л. 54—56.
16  Там же. Л. 63—66.
17  Там же. Л. 153—155.
18  Там же. Д. 26. Л. 59, 60.
19  Там же. Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 448. Л. 303—305.
20  Там же. Л. 428—430.
21  Там же. Д. 502. Л. 43.
22  Журин П. Т. Основные этапы развития здравоохра-
нения в городе Челябинске : дис. … канд. мед.  наук. 
Челябинск, 1943. С. 105.

1930-е гг. — это время глубоких социально-
экономических, политических преобразований в 
СССР, время коллективизации и индустриализа-
ции. Приоритетной задачей государства в данное 
время было увеличение промышленных пред-
приятий, фабрик, заводов. В 30-е гг. XX в. совет-
ская власть широко развернула социалистичес-
кую работу на Урале. В январе 1929 г. Совет 
народных комиссаров СССР и Совет труда и обо-
роны на заседании приняли решение о строи-
тельстве Магнитогорского металлургического 
завода. Впоследствии возник город-первенец ста-
линских пятилеток — Магнитогорск. 

Одновременно со строительством гигантско-
го предприятия зарождался город на левом бе-
регу реки Урал. Тысячи рабочих из разных угол-
ков Советского Союза и из других стран приез-
жали на строительство нового города. Перед 
строителями Магнитогорска стояли огромные 
задачи. «Мы здесь у Магнитной горы, строим 
громадный город и громадное промышленное 
предприятие, в сущности, говоря, на совершенно 
пустом месте», — отмечал комиссар просвещения 
А. С. Бубнов в 1931 г.1

Население Магнитогорска ежегодно увеличи-
валось. Вслед за рабочими приезжали их семьи 
и родственники2. Так, население в 1930 г. состав-
ляло 22 тыс., в 1931 г. — 70,4 тыс., в 1932 г. — 
205 тыс., в 1933 г. — 266 тыс. человек3. Нужно 
отметить, что численность населения была неста-
бильной. Многие после окончания вербовки, по 
собственному желанию покидали Магнитогорск. 
Например, в июне 1930 г. прибыло 9932 чел., а 
убыло 7494 чел., в августе прибыло 3600 чел., а 
покинуло стройку 3200 чел. До 1934—1935 г. си-
туация была катастрофической в городе. Нераз-
витая инфраструктура, отсутствие качественных 
домов, элементарных бытовых условий, дефицит 
продуктов и многое другое сказывалось на коли-
честве и качестве населения, а самое главное, на 

процессах строительства завода и города в сово-
купности4.

Вследствие постепенного увеличения числен-
ности населения города за счет прибывших на 
строительство женщин и детей возникала необ-
ходимость развития социальной инфраструктуры 
города: объектов здравоохранения, образования, 
спорта, культуры, искусства, досуга. В промыш-
ленном производстве и строительстве были вос-
требованы рабочие, так называемые «серые и 
синие воротнички». Однако культурно-бытовыми 
вопросами занимались в основном женщины5. 
Ключевой проблемой и преградой в вовлечении 
женщин на производство, на работу в целом яв-
лялось отсутствие сети детских и школьных уч-
реждений. Численность детей возрастала: за пе-
риод с 1 ноября 1930 г. по 1 ноября 1931 г. ко-
личество детей увеличилось с 778 до 11 233 чел., 
т. е. почти в 14,5 раз6. Среди детей в большей 
мере преобладали школьники, чем дошкольни-
ки. Например, в 1930 г. дошкольников было 
150 чел., а школьников — 2452 чел., в 1932 г. — 
2600 чел. и 13 073 чел. соответственно7.

В городе при сложившихся обстоятельствах, 
когда количество детей постепенно увеличива-
лось, а потребность в просвещении, в окультури-
вании социальных масс возрастала, огромное 
значение имел труд педагога. В 1930-е гг. в про-
цессе индустриализации страны возникла необ-
ходимость реформирования образования. Совет-
ская власть «перестраивала» школу на политех-
нических началах, то есть школы посредством 
прикрепления к предприятиям были впослед-
ствии связаны с производством. «Нам надо, что-
бы школа была прикреплена к заводу, электро-
станции, фабрике, чтобы она была тесно связана 
с машинно-тракторной станцией. Мастерские — 
это место, где дети могут научиться труду, поз-
накомится с материалом. Тогда мы будем выпус-
кать из наших школ не книжных людей, не лю-
дей, которые могли бы хорошо говорить, а лю-
дей, которые будут делать социалистическое 
дело.  Темпы культурного строительства 

Э. Р. Куланбаева

Труд педагога на Магнитострое в 1930-е гг.*

* Научный руководитель — Н. Н. Макарова, канд. ист. 
наук, доцент, МГТУ имени Г. И. Носова.

Н. А. Алексеев. Строительство областной больницы в Челябинске
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определяют темпы социалистического строитель-
ства» — акцентировал внимание комиссар про-
свещения А. С. Бубнов по приезде в Магнито-
горск в 1931 г.8 Профессия педагога стала необ-
ходимой и востребованной в среде нового про-
мышленного центра — наполненного неграмот-
ными детьми и взрослыми.

В первое десятилетие на Магнитострое педа-
гоги столкнулись с рядом трудностей и проблем. 
Учителя, направленные в город, с разных угол-
ков страны, оказывались в ненормальных жи-
лищных условиях. Квартирами обеспечивались 
единицы. «Положение с квартирами для просве-
щенцев очень тяжелое. Сейчас без квартир на-
ходятся 82 педагога. Коммунальный Отдел Маг-
нитостроя не идет навстречу просвещенцам ни 
в малейшей степени, заявляя, что комнат нет» — 
зафиксировано в источнике9. До 4 женщин-оди-
ночек помещали в одной комнате. Месяцами не 
отапливались бараки. Необходимые средства 
гиги ены не привозились, вещами снабжали не 
всех учителей. Некоторые педагоги ночевали на 
столах и стульях в кабинетах школы, которых и 
так не хватало для учащихся. Достойных условий 
для работы, отдыха, повышения своей квалифи-
кации у педагогов не было. Стояла проблема пи-
тания: «Не лучше обстоит дело с питанием педа-
гогов. Ни одна столовая ИТР, куда должны быть 
прикреплены педагоги, их к себе не прикрепля-
ет. Кое-как с грехом пополам, работающая сто-
ловая один раз в день кормит педагогов однооб-
разной похлебкой, громко именуемой обедом»10. 
Неудовлетворенные физиологические потребнос-
ти, потребности в безопасности отчасти сказыва-
лись на качестве работы учителей, на текучести 
педагогических кадров. 

Острой была проблема материально-техни-
ческого обеспечения школ. Школы открывались 
на 1,5—2 месяца позже начала учебного года11, 
периодически закрывались из-за отсутствия топ-
лива12 или работали в 3 смены13. В помещениях 
не доставало парт, досок, столов, стульев. Из-за 
этого учащиеся сидели близко друг к другу, под-
рывая дисциплину. Не хватало учебников, тет-
радей, географических карт14. «Я сегодня был на 
строительстве, на 12 участке, там школа находит-
ся в очень плохом помещении и школа то сама 
не особенно важная, потому что материальная 
база у нее очень слабая», — обозначил А. С. Буб-
нов в своем докладе15. Качественных школ на-
столько не хватало в городе, что данную пробле-
му специфично оценивали просвещенцы: «Не-
льзя быть без жилья, нельзя быть без хлеба, но 
и без школы быть нельзя. Наравне с хлебом 
должна быть и школа»16. Учителя в первую пя-
тилетку много внимания и времени уделяли воп-
росам строительства, хозяйства, обустройства 
школ. Не было элементарных условий для ста-
бильного образовательного процесса. 

Ненормированный рабочий график, нерав-
номерное комплектование школ учителями так-
же усложнял педагогическую деятельность. На 
1 октября 1931 г. по Магнитогорску было 

13 школ, в составе которых было 244 групп, что 
в сумме составляло 10 243 ребенка и 244 педаго-
га. Соотношение детей и учителей было разным. 
Например, на Кирзаводе на 1470 учащихся при-
ходилось 35 учителей, а на нацменовской школе 
на 200 учащихся 5 учителей. Исходя из расчетов, 
нагрузка была большой, на одного педагога в 
среднем приходилось 42 ребенка17. При такой 
занятости учителей зарплата составляла лишь 
небольшой доход. Так, учителя Северной школы 
на январь 1934 г. получили от 78 до 244 рублей, 
на февраль 1934 г. от 78 до 271 рубля. Зарплата 
заведующего школой и завучем были на 50—
70 рублей выше, чем у педагогов. Хотя, доход 
зависел и от дополнительных уроков и нагруз-
ки18. Для сравнения зарплата некоторых рабочих 
на Магнитострое составляла от 300 до 500 руб-
лей. На собрании деятелей образования, педаго-
ги жаловались на низкую заработную плату, от-
мечая, что «дело дошло до того, что у нас сторож 
получает больше учителя»19.

В период 1932—1933 гг. в основном была 
сформирована сеть учебных заведений города. 
В январе сеть общеобразовательных учреждений 
включала 23 школы, из них 8 школ первой сту-
пени, 13 школ семилетних, 2 школы десятилетки. 
В последующие годы рост числа школ в городе 
продолжился. Также со второй половины 
1930-х гг. в Магнитогорске начали строительство 
новых типовых четырехэтажных школ20. В целом 
со второй половины 1930-х гг. положение с обу-
стройством школ стабилизировалось. 

После стабилизации положения школ, все 
большее внимание со стороны просвещенцев 
уделялось квалификации, профессионализму учи-
телей. Для сравнения уровня образования среди 
педагогов на 1933—1934 гг.: 1,3 % имели высшее 
образование, 47,2 % — среднее специальное, 
12,1 % — среднее общее, 28,3 % — окончили 
семи летку и педагогические курсы21.

Аттестация учителей на начало 1937 г. пока-
зала, что из 530 педагоговгорода: 283 получили 
звание учителя начальной и средней школ, 
231 было предоставлено временное право рабо-
ты с обязательством окончить педагогическое 
училище или учительский институт к 1 августа 
1938 г., 16 учителей лишены права преподава-
ния22. Зачастую учителя сами были безграмот-
ными: ««учительница» 40-й школы Цыганкова 
нередко допускала при проверке (домашнего 
задания — Э. К.) грубейшие ошибки»23. Комп-
лектование школ учителями проводилось несе-
рьезно. Например, единственным документом, 
свидетельствовавшим об образовании учитель-
ницы Андреевой, была пожелтевшая фотогра-
фия выпускниц епархиального училища, в ко-
тором она некогда училась24. Были случаи, 
когда учителя, отправленные на обучение в 
педаго гическое училище, исключались за не-
успеваемость25. Даже при острой нехватке учи-
телей, администрация школ увольняли по сле-
дующим причинам: неэтичное поведение, рас-
трата детских денег, неумение держать себя в 



121

коллективе, за прогулы, за физическое воздей-
ствие на детей26. 

Аттестационные комиссии проводили про-
верку качества работы педагогов. Например, 
оценивали школьные уголки, проверяли конс-
пекты уроков учителей, тетради учеников. «Клас-
сная тетрадь, как зеркало, отражает школьную 
действительность, качество работы учителей. Пе-
ресматривая тетради учеников школы № 26, ред-
ко встретишь тетрадь опрятную, чистую, с четко 
очерченными полями, со страничками, написан-
ными красивым, правильным почерком. Что же 
касается внутреннего содержания тетрадей, то и 
тут на каждом шагу наталкиваешься на анекдо-
тические записки, сделанные либо рукой самого 
учителя, либо не исправленные им» — подчерк-
нуто в «Магнитогорском рабочем»27. Зачастую в 
газете публиковались статьи про деятельность 
тех или иных педагогов, возможно, с целью сти-
мулирования неуспевающих учителей на качес-
твенную работу. Также отмечались заслуги до-
стойных педагогов, любящих свою профессию. 
Например, тов. Истнюк, молодой специалист, в 
течение нескольких лет создавала свой живой 
уголок, который использовала при объяснении 
тем по биологии28. Учительница Нина Анатоль-
евна за год добилась хороших результатов в не-
дисциплинированном втором классе, подняв ус-
певаемость до 98 %29.

Заметим, что учителя выстраивали отноше-
ния, как с детьми, так и с их родителями. Об 
этом свидетельствует статья с животрепещущим 
заголовком: «Воспитание детей — дело не только 
школы, но и родителей». Учитель — автор пуб-
ликации справедливо замечала, что некоторые 
родители воспитание и образование своих детей 
полностью перекладывали на плечи педагогов. 
«Осадченко Мария — мать ученика 7 гр. «Б» ФЗС 
№ 13 за целое полугодие ни разу не была на ро-
дительских собраниях и ни одного раза не побы-
вала на занятиях в школе. На беседы она не яв-
лялась. А когда были посланы ученические пред-
ставители, она оскорбила их ругательскими сло-
вами, а школу назвала “домом терпимости”» или 
«Жукова бьет своего ребенка, самовольно пере-
таскивает его из одной группы в другую, без раз-
решения на это учебной части. Ребенок побывал 
в трех группах, измотался нравственно и отстал 
в учебе. Жукова являлась в класс, ругала учитель-
ницу, делала ей замечания при учениках и уст-
раивала целые скандалы» — подобные примеры 
ненадлежащего поведения родителей привел пе-
дагог30. Старорежимные методы воспитания 
сохра нялись в обществе. Школа боролась с по-
добным отношением родителей к воспитанию, 
стараясь, наоборот, найти пути взаимодействия. 
Ведь только при тесной связи и взаимной помо-
щи родителей, учителя достигали правильного 
коммунистического воспитания будущего поко-
ления. 

Педагоги Магнитогорска не только проводи-
ли уроки, но и активно организовывали внеучеб-
ную деятельность учеников. Проводили пушкин-

ские вечера, где учащиеся рассказывали стихот-
ворения, ставили отрывки из произведений 
А. С. Пушкина31. Во время каникул в школах ус-
траивали детские оздоровительные площадки32. 
Учителя разных школ собирались, организовы-
вая «вечера отдыха», где они слушали научные 
лекции преподавателей института, смотрели вы-
ступления артистов городского драматического 
театра и самодеятельные выступления33.

Таким образом, Магнитогорск создавали лю-
ди разных полов, возрастов, национальностей и 
профессий. В годы первых пятилеток повсемест-
но шла стройка, налаживали быт. Школы зани-
мали важное место в организации социальной 
инфраструктуры города. Тысячи приезжих де-
тей, подростков нуждались во всестороннем раз-
витии, в образовании. При таких условиях 
Магнито строй остро нуждался в учителях — про-
фессионалах своего дела. Однако далеко не все 
педагоги таковыми являлись. Исходя из анализа 
материалов архива и периодической печати, учи-
телей зачастую критиковали за непрофессиона-
лизм, за неграмотность, за неумение организо-
вать уроки и замотивировать детей на получение 
знаний. У большинства педагогов не было спе-
циального образования, вследствие чего они про-
ходили обучение в педагогическом училище или 
институте. Положение учителей в первой поло-
вине 1930-х гг. в Магнитогорске однозначно бы-
ло тяжелым, нестабильным. Со временем, начи-
ная со второй половины 1930-х гг., со стабилиза-
цией строительства города в целом, образова-
тельная система укреплялась. Все больше 
педагоги уделяли внимание методикам обучения, 
качеству работы, организации различных куль-
турных, спортивных мероприятий для учащихся. 
Медленно, но постепенно население приобща-
лось к культурной жизни, ежедневно получая и 
осваивая новые знания.
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Борьба с беспризорностью на Южном Урале в 1921—1941 гг.
Внутренний кризис, бедствия и лишения, вы-

званные Первой мировой и Гражданской войной, 
породили «недовольство не только значительной 
части крестьянства, — писал В. И. Ленин, — но 
и рабочих»1. В таких условиях в стране появи-
лось огромное количество беспризорных детей. 
В 1921 г. их насчитывалось более 4,5 млн а через 
год, по некоторым данным, число достигло 
7 млн. 

Исследователи данной проблемы А. Ю. Рож-
ков, А. Н. Кривоносов и другие ссылаются на 
инициативу В. Г. Короленко по созданию в стра-
не осенью 1918 г. независимой общественной ор-
ганизации «Лиги спасения детей», возглавляемой 
Е. Д. Кусковой, Н. М. Кишкиным, Л. А. Тарасо-
вичем, Е. П. Пешковой и другими представите-
лями русской интеллигенции. Она была одобрена 
советской властью. Всего «Лига» в Москве помог-
ла 3,5 тыс. сирот и полусирот. Детские учрежде-
ния Лиги обычно занимали небольшие квартиры 
из 2—3 комнат и принимали более 25—30 детей 
одного возраста. Основное внимание уделялось 
индивидуальному воспитанию ребенка. Весной 
1920 г. Лига обратилась к правительству страны 
с предложением для спасения голодающих детей 
России принять помощь из-за границы.

С 1921 г. стала появляться литература по 
проблеме беспризорности. В первую очередь это 
зарубежные публикации Б. Соколова, В. Зензи-
нова, С. С. Маслова, В. Невзорова, А. В. Макле-
цова, изданные с 1921—1929 гг. в Праге и Пари-
же и Г. К. Рауха в 1962 г. в Нью-Йорке. В 1928 г. 
работник деткомиссии ВЦИК А. Д. Калинина 
опубликовала книгу «Десять лет работы по борь-
бе с детской беспризорностью». В 2009 г. истори-
ки Г. Е. Корнилов и И. А. Лаврова издали сбор-
ник документов и материалов «Беспризорность 
на Урале в 1929—1941 гг.». Это позволило авто-
рам статьи, используя другие источники, попы-
таться раскрыть, насколько это возможно заяв-
ленную тему.

Для решения проблемы детской беспризор-
ности потребовались значительные и долгие уси-
лия со стороны государства. К концу иностран-
ной интервенции и Гражданской войны объем 
производства легкой промышленности резко со-
кратился. Так, выработка тканей в 1920 г. сокра-
тилась до 4,5 % от уровня 1913 г. Обуви произ-
водилось в 3,2 раза меньше, чем до революции. 
Упадок производства легкой промышленности 
был связан с хозяйственной разрухой, недостат-
ком сырья, топлива, продовольствия и сокраще-
нием рабочей силы. Последние были оторваны 
от сырьевых баз, полностью прекратился импорт 
сырья и оборудования2. В. И. Ленин отмечал: 
«Вы можете представить многомиллионную Рос-
сию и эти 117 миллионов аршин мануфактуры. 
Это — нищета»3.

Продолжалось дальнейшее падение произ-
водства в отраслях пищевой промышленности. 
В 1920 г. объем учтенной пищевой промышлен-
ности составлял лишь 15,8 % от уровня 1913 г. 
Это сказывалось на питании взрослых и детей. 
Там, где оно имелось, было скудным. В детских 
домах оно состояло: утром — чай с кусочком хле-
ба и сахаром; днем — завтрак в школе (каша, суп 
или компот); обед — (постный суп и каша или 
рыба, иногда только одно блюдо); вечером — чай 
с хлебом и в некоторых случаях, — картофель «в 
мундире» без масла. Хлеб детям выдается по 
315 г в сутки, пшеничный — в рационе отсутс-
твовал. Некоторые детские учреждения получали 
мясо в объеме 2—3 кг на 45—50 детей. Нормаль-
ная средняя норма стоимости содержания на од-
ного ребенка составляла 600—800 рублей. Одна-
ко 62 % детских домов расходовали менее 
500 рублей, из них почти половина — менее 
250 рублей. В детском доме Варгашинского райо-
на были случаи, когда на один день выдавалось 
на кухню 10 кг масла, 7—8 кг сахара и 15 кг кон-
фет, мясо 15—20 кг. Инспектор облоно по детдо-
мам в ходе проверки выяснила, что за счет дет-
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ского пайка в столовой питались, начиная с за-
ведующего, учителей и кончая техничкой и се-
зонными рабочими4. 

На решение этой сложной проблемы в разо-
ренной войной, голодной и нищей России были 
мобилизованы все скудные материальные и куль-
турные ресурсы. Спасением детства были заняты 
все от ВЦИК, Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии во главе с Ф. Д. Дзержинским до низовых 
ячеек власти. 

Неурожай и разверстка в 1920 г. обострили 
продовольственное положение в Челябинской 
губернии. Крестьяне целыми поселками снима-
лись с мест и перебирались в Сибирь, Киркрай 
и другие районы, бросая на произвол свои хо-
зяйства. Большинство уезжающих оставляли де-
тей, которых приходилось помещать в приюты. 
Их количество в приютах с каждым днем увели-
чивалось: в июне было 9 000, 15 июля — 42 000 
и в августе — 50 000. С наступлением холодов 
приток детей увеличился. Положение еще боль-
ше осложнялось наличием в губернии бежен-
цев — 60 тыс. человек. Отсутствие продовольс-
твия, развитие эпидемических заболеваний со-
здали угрожающее положение.

5 августа 1921 г. председатель Челябинского 
губисполкома М. П. Локацков обратился в ВЦИК 
с просьбой: «…выделить для губернии продо-
вольственного, товарного и денежного фонда 
специально для оказания помощи голодающему 
населению, запретить переброску рабочих и 
крестьян других губерний и разрешить вывезти 
детей из местностей, пораженных неурожаем»5. 

В октябре 1921 г. управление заготовок нар-
комата по продовольствию РСФСР обратилось 
Госплан о включении в состав голодающих сле-
дующие территории Челябинской губернии: це-
ликом Троицкий, Верхнеуральский и Миасский 
уезды; десять волостей Куртамышского уезда: 
Березовскую, Заманиловскую, Косолаповскую, 
Новокочердыкскую; станиц: Зверноголовскую, 
Кочердыкскую, Луговскую, Озерининскую и 
Усть-Уйскую; пять волостей Челябинского уезда: 
Андреевскую, Больше-Никольскую, Кочердык-
скую, Ново-Московскую и Чудиновскую. В нояб-
ре 1921 г. на территории губернии на иждивении 
государства насчитывалось 35 396 детей, разме-
щенных в различных детских учреждениях. 

В июле 1922 г. все детские дома в губернии, 
кроме трех, были переданы на содержание раз-
личным благотворительным организациям. Пос-
ле прекращения их деятельности развернулась 
работа по организации шефства над детскими 
домами со стороны государственных учрежде-
ний. Одновременно в них предполагалось раз-
местить всех беспризорных, чтобы планомерно 
разрешить вопрос с детской преступностью6. 
Дет комиссией ВЦИК было рекомендовано мес-
тным органам власти взимать сборы с доходных 
мест для борьбы с беспризорностью. В мае 1924 г. 
президиум Челябинского окрисполкома постано-
вил: принимая во внимание наличие в округе 
беспризорных детей и отсутствие средств, про-

сить облисполком разрешить введение сборов: 
а) за вход в пивные, кафе, рестораны, летние от-
крытые буфеты, столовые после 8 часов вечера 
по 10 коп. с человека; б) с каждой выпущенной 
с оптового склада бутылки вина, пива, фрукто-
вых вод и кваса по 1 коп.; в) за игру на бильярде 
по 20 коп. Прокурором Челябинского округа 
постановление было опротестовано, как незакон-
ное и отменено7. 

Исторические документы фиксируют уско-
ряющиеся с 1930 г. темпы роста беспризорности 
на Урале. Источниками формирования беспри-
зорных стали: 1) миграция (насильственная и 
добровольная); 2) сиротство, потеря родственни-
ков в силу различных трагических обстоятельств; 
3) самовольный уход из семьи; 4) сбежавшие из 
детских домов. По социальному происхождению 
беспризорные дети составляли из рабочих се-
мей — 52 %, крестьян — 36,6 %, из служащих — 
4,2 %, прочие и не установленные — 7,2 %. Это 
было вызвано активным хозяйственным освое-
нием края. Урал становился «срединно-союзной 
индустриальной оборонной базой», одним из ос-
новных регионов размещения раскулаченных, 
спецпереселенцев, которые заполняли недоста-
ющие рабочие места на строительстве промыш-
ленных гигантов и на лесозаготовках. Спецпере-
селенцев на территории Урала было в 1932 г. — 
490 тыс. человек, в 1933 г. — 384,4 тыс. и в 
1934 г. — 375 тыс. В 1938 г. на территории Мо-
лотовской, Свердловской и Челябинской области 
численность спецпереселенцев составляла — 
229 тыс., 1939 г. — 230,6 тыс. и в 1940 г. — 
237,3 тыс.8 Их усилиями в регионе построено 
более 400 предприятий.

Тяжелейшие условия труда и низкое качест-
во жизни вынуждало спецпереселенцев оставлять 
своих детей в городах или на железнодорожных 
вокзалах. В 1932—1934 гг. на Урале фиксируется 
«рецидив детской беспризорности». Детская пре-
ступность концентрировалась главным образом 
в промышленных центрах Урала, как на действу-
ющих заводах, так и новостройках, и особенно 
на железнодорожных станциях (Пермь, Сверд-
ловск, Челябинск, Златоуст). 

В декабре 1931 г. для обслуживания изъятых 
бегунов-рецидивистов в г. Златоусте создали 
школа ФЗУ закрытого типа на базе механичес-
кого завода со слесарным, механическим и элек-
тротехническим отделениями, где содержалось 
306 несовершеннолетних правонарушителей. Ту-
да принимались дети 14—15 лет, а 10—12 лет — 
оставались на улице, так как не хотели жить в 
детских домах. К концу 1930-х гг. окончательно 
оформились программы производственного обу-
чения. В начале 1937 г. в детдомах области име-
лось 179 воспитанников старше 14 лет, подлежа-
щих переводу на производство. Однако предпри-
ятия завода имени Колющенко (30 чел.), учебный 
комбинат Станкостроя (20 чел.), Магнитогорский 
комбинат (100 чел.), Златоустовский инструмен-
тальный завод (25 чел.) и завод ферросплавов 
(5 чел.) не подготовились к приему детей из ФЗУ. 

В. Д. Павленко, Г. К. Павленко. Борьба с беспризорностью на Южном Урале…
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Облоно и деткомиссия не приняли меры, кото-
рые обеспечили бы устройство на производство 
переростков из детдомов9. Эти строчки из доку-
ментов проверяющих тех лет свидетельствуют о 
возможностях административной системы совет-
ского государства, чего невозможно представить 
в условиях капиталистической системы.

Несколько лучше обстояла организация про-
изводственных мастерских и обучения в них. На 
1 января 1937 г. при детских домах Челябинской 
области по плану Наркомпроса было организо-
вано 54 мастерских, из них столярных — 24, сле-
сарных — 13, швейных — 13, сапожных — 2, 
трикотажных — 1, токарных — 1, с охватом де-
тей по всем видам обучения — 1462 человека. 
Существующие мастерские обеспечили инструк-
торами по трудовому обучению. Большинство из 
них имели большой производственный стаж 
(10—15 лет), но низкую общую грамотность. Для 
повышения квалификации инструкторов по тру-
ду были организованы курсы. Необходимо отме-
тить: мастерские не были обеспечены сырьевыми 
материалами, что стало причиной кустарной, не-
организованной и некультурной постановки тру-
дового обучения10.

Борьба с молодежной преступностью велась 
по линии общественности и органов наркомата 
юстиции. Комсомольские и пионерские органи-
зации пытались участвовать в этой работе. Одна-
ко в практике на Урале были случаи запрета 
шефства над некоторыми ФЗУ в силу вредного 
влияния со стороны правонарушителей на ком-
сомольцев. При содействии местных партийных 
организаций райкомы комсомола прикрепляли 
к школам ФЗО производственные бригады из 
комсомольцев. 

В 1933 г. на Урале было создано более 20 спе-
циальных детских домов, которые находились на 
содержании хозяйственных организаций. Так, 
например детский дом в г. Златоусте принадле-
жал лесному управлению Востокстали. В декабре 
1934 г. было принято постановление оргкомите-
та советов Челябинской области «Об изъятии 
беспризорных детей с улиц в Златоусте, Магни-
тогорске и Челябинске» до 2 января 1935 г., т. е. 
к моменту готовности приемника. 

В условиях массовой борьбы с беспризорнос-
тью хозяйственные организации, будучи сами не 
столь богатые, не могли обеспечить детские дома 
всем необходимым. В них не хватало кроватей, 
постельного белья и одежды. Так, в доме произ-
водственников Челябинска на весь детдом было 
восемь кроватей с таким же количеством одеял 
и подушек. В некоторых детдомах отсутствовали 
умывальники и другие принадлежности обихода. 
Вместо столовых ложек воспитанники ели кор-
ками хлеба или руками11. 

Чтобы занять детей в свободное время, в ян-
варе 1933 г. обкомол и Уралоно организовали 
детские технические станции, отделения для 
лыжных вылазок, катания на коньках и физкуль-
турной работы во всех промышленных районах, 
в том числе и в г. Златоусте. Оргбюро ВЦСПС в 

сентябре 1934 г. приняло постановление о шефс-
тве профсоюзов и предприятий над детскими 
домами. Основное внимание профсоюзных орга-
низаций было сосредоточено на вовлечении без-
надзорных подростков в производство, органи-
зовав контроль за охраной труда и решением 
бытовых вопросов. В Златоусте над детским до-
мом шефствовали кузнечно-токарный цех и ком-
сомольская ячейка Чудикова и Ваховского. Сов-
местными силами был произведен ремонт де-
тского дома. Определенную помощь детским 
домам оказывали в Магнитогорске, Троицке, 
Еманжелинке. Некоторые предприятия области 
отказывались шефствовать над детдомами, ссы-
лаясь на отсутствие средств. Например, к дирек-
тору Миассзолото Королеву пришли 15 ребяти-
шек-дошколят, которому они хотели пообещать 
хорошо учиться при условии помощи детдому. 
Директор Королев не принял детей, заявив, что 
«у него своей работы достаточно и средств для 
помощи нет». В 1935 г. в Миасском районе из 
70 детдомов только два имели шефов. Уфалей-
ский никелевый завод в течение года не поинте-
ресовался узнать, как и где живут воспитанники 
Аргаяшского детского дома, а руководители за-
вода «Магнезит» (Сатка) — в течение двух лет. 
Тридцатые годы в финансовом отношении были 
не из легких. И хотя финансовым управлениям 
предписывалось дважды в месяц переводить на 
счета детских домов полагающие суммы, однако 
переводы производились по мере накопления 
средств, поэтому деньги поступали мелкими сум-
мами и несколько раз в месяц. В Челябинской 
области в сентябре и ноябре 1936 г. деньги пере-
водились семь раз, а в декабре — 19 раз в тече-
ние месяца. По решению Челябинского облис-
полкома 10 ноября 1936 г. облфо обязано было 
немедленно перевести свыше 100000 руб. на 
строительство новых лечебных домов, но средс-
тва были отпущены только во второй половине 
декабря. Детские дома за 1936 г. недофинанси-
рованы на 197 721 руб.12 Это препятствовало 
своевременной закупке товаров из продовольс-
твенных и промышленных фондов, проведению 
ремонта и строительства новых зданий детских 
домов. 

Были случаи, когда местные организации не 
считались с интересами детских учреждений и 
перемещали детдома из одного помещения в 
другое. Так, на основании решения Златоустов-
ского горсовета было изъято помещение детго-
родка на 70 человек, отремонтированного на 
средства Детской комиссии ВЦИК. Оно было 
передано под Дом крестьянина и компенсирова-
но домом вместимостью на 25 человек, не отве-
чающим своему назначению. С согласия горсове-
та, райкома партии и завода детский дом был 
отдан под квартиру ответственного работника — 
заведующего городской конторой. В Челябинске 
дом для беспризорников занимал два этажа, но 
выявилась нужда в общежитии для строительно-
го рабфака, и по решению горсовета, все вещи 
ребят (при содействии милиции) были перенесе-
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ны со второго этажа на первый, вызвавшей стес-
ненную обстановку воспитанников13.

В целях экономии финансовых средств, (как 
бы сказали сегодня, проводилась оптимизация) 
осуществлялось объединение мелких детских до-
мов, правда не за счет сокращения их площадей. 
Так, например, в Верхнеуральске в начале 1936 г. 
имелось два детских дома с общим количеством 
135 детей, размещенных в 4 зданиях. К началу 
1937 г. после их объединения в девяти зданиях 
размещалось 257 человек. Аналогичный случай 
и в г. Магнитогорске. Хотя это и не решало ис-
чезновения общего ветхого состояния помеще-
ний детских домов. Из 66 детских домов области 
в плохом состоянии находилось десять (15,2 %). 
Большая скученность, плохое оборудование 
спальных мест не способствовало соблюдению 
правил санитарии и гигиены14.

Ударные темпы второй пятилетки, некоторое 
улучшение хозяйственной жизни, частичная лик-
видация безграмотности (70 % населения научи-
лись читать и писать), открытие высших и сред-
них учебных заведений позволили партийным, 
исполнительным, хозяйственным и профсоюз-
ным органам наладить контроль за работой де-
тских домов, помогать им с решением проблемы 
кадров, более активно бороться с беспризорнос-
тью, а Накомпросу — адресно оказывать помощь 
детским комиссиям в областях и городах страны. 
В 1934 г. ВЦИК создал комиссия под председа-
тельством М. И. Калинина по выработке реше-
ния о борьбе с беспризорностью, а в ЦК ВКП(б) 
подобную комиссию возглавил В. Я. Чубарь. 
В результате были принято постановление 
ВЦИК и СНК СССР 7 апреля 1935 г. «О мерах 
борьбы с преступностью несовершеннолетних», 
вводившее уголовную ответственность с 12-лет-
него возраста и ЦК ВКП(б) и СНК СССР 31 мая 
1935 г. «О ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности». На основе этих постановле-
ний была реорганизована система государствен-
ных органов по борьбе с беспризорностью. К ней 
подключились местные средства информации.

26 декабря 1936 г. газета «Челябинский ра-
бочий» опубликовала заметку «Под носом мили-
ции и облоно», где рассказывалось о хищении 
четверых детей дошкольного возраста из Арга-
яшского детдома и издевательствах над малень-
кими сиротами. Это не внимание привело к тому, 
что шесть сотрудников детского дома были пре-
даны суду. Администрация Борисовского детдома 
Кочкарского района уличена в злоупотреблениях 
и растратах. Виновники были арестованы и при-
влечены к суду15. 

В январе 1937 г. старший помощник проку-
рора республики Раусов и прокурор области 
Уманский в присутствии заместителя заведующе-
го деткомиссией Сытник и заведующей детдомом 
№ 3 г. Магнитогорска Поповой посетили детский 
дом и отметили: «детский дом содержится в чис-
тоте, дети обеспечены кроватями и постельными 
принадлежностями, за исключением одеял и по-
додеяльников. Питание детей налажено. Но с 

детьми ведется культурно-просветительная ра-
бота недостаточно. Детдом нуждается в замене 
троих воспитателей из 4-х имеющихся, которые 
к работе не подготовлены16.

В одном детском доме 19 февраля 1937 г. во 
время пожара погибло 12 детей. В докладной 
записке секретарю обкома партии и председате-
лю облисполкома о результатах расследования 
заместитель заведующего облоно (позднее он ста-
нет заведующим Челябинским облоно) сообщал, 
что он предложил врачу райбольницы оказать 
помощь пострадавшим детям, а райкому партии 
выделить пропагандиста для руководства поли-
ткружком воспитателей детского дома. Ни слова 
о привлечении виновных в трагедии к ответс-
твенности. Заместитель наркома просвещения 
РСФСР А. Лихачев в духе того времени квалифи-
цировал работу старого руководства облоно в 
детских домах как вредительскую, как преступ-
но-вредительскую17. 

А. Т. Твардовский отмечал чрезвычайно без-
отрадную картину работы общества «Друг детей» 
в Челябинске. Ни одна новостройка, в том числе 
и Тракторострой не имеет ячеек общества. На 
участке «каменных домов» должны были строить 
специальные дома для детских учреждений. Для 
этого правительством было ассигновано на 
1931 г. — 375 000 руб. Однако ни копейки из 
этих ассигнований не израсходовано. Согласно 
решению Наркомпроса Магнитогорск должен 
был превратиться в образцовую базу культрабо-
ты на новостройках. Из центральных фондов 
Магнитогорскому гороно ассигнуется сумма на 
борьбу с беспризорностью и на культурную ра-
боту. Для укрепления аппарата гороно Магни-
тогорска Наркомпрос командирует ряд работни-
ков. На них возлагалась организация детской 
технической станции и театра юного зрителя. По 
примеру Магнитогорска должна быть развернута 
культмассовая работа на всех новостройках 
РСФСР18.

Многие райисполкомы и горсоветы считали, 
что у них в районе беспризорность ликвидиро-
вана и проводили политику, расформирования 
детских домов, сокращения сети и контингентов 
воспитанников с целью — не принимать детей-
беспризорников из других районов. Челябинс-
кий горсовет не хотел принять беспризорных из 
Магнитогорска и взял их только после вмеша-
тельства прокуратуры. За три месяца 1931 г. Че-
лябинское гороно приняло 102 человека, из них 
58 человек бегунов из детдомов гг. Петропавлов-
ска и Омска. В Челябинске было организовано 
20 бригад по борьбе с беспризорностью и завер-
бовано 76 культармейцев19. 

Общество «Друг детей» должно было оказы-
вать практическую помощь органам народного 
образования и здравоохранения в создании но-
вых детских учреждений. В Челябинске работ-
ники, выдвинутые в оргкомитет были неопытны 
в организационных вопросах, по 3—4 месяца не 
могли созвать президиум, в результате ячейки не 
получали руководства и практических указаний. 

В. Д. Павленко, Г. К. Павленко. Борьба с беспризорностью на Южном Урале…
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Имело место частой смены секретарей райсове-
тов в Магнитогорске —3, в Челябинске — 2. Сек-
ретари районных советов, работая наравне с ра-
ботниками народного образования, снабжались 
по 3-му списку, не прикреплялись к магазинам и 
столовым и зачастую не имели рабочего места. 
В Златоусте секретаря совсем исключили на де-
кабрь месяц из контингента20.

29 декабря 1936 г. председатель Челябинско-
го облисполком а М. Советников направил пись-
мо председателю Деткомиссии при ВЦИК 
РСФСР Н. А. Семашко, где отмечал, что по сооб-
щениям ряда городов и узловых станций области 
(Магнитогорска, Кургана, Карталы, Троицка и 
Златоуста в ближайший месяц подлежит изъ-
ятию и устройству в детдома свыше 1000 чело-
век. Облисполком просил отпустить в I квартале 
1937 г. дополнительные средства в сумме 
1 855 300 рублей21.

20 февраля 1937 г. Президиум ВЦИК по до-
кладу комиссии о ходе ликвидации детской бес-
призорности и безнадзорности в Челябинской 
области отметил:

Челябинский облисполком не обеспечил выполне-
ния постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 
1935 г. Во многих детдомах большая скученность, по-
мещения грязные и не оборудованы: дети спят по двое 
на деревянных топчанах и соломенных подушках: пос-
тельных принадлежностей недостаточно; не все вос-
питанники обеспечены пальто и обувью. В ряде детдо-
мов воспитательная работа отсутствует, имело место 
избиение детей воспитателями и побег воспитанников 
из детдомов. Секции по борьбе с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью при горсоветах работают 
плохо, а в г. Челябинске секция не организована. За-
явление председателя Челябинского облисполкома 
т. Советникова о восстановлении облдеткомиссии ока-
залось не соответствующим действительности. Прези-
диум Всероссийского центрального исполнительного 
комитета поставил на вид председателю Челябинско-
го облисполкома т. Советникову невыполнение поста-
новлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) и Президиума 
ВЦИК и обязал облисполком: обеспечить полное и 
своевременное финансирование детдомов; укрепить 
состав заведующих и воспитателей, восстановить обл-
деткомиссию в составе освобожденного заместителя 
председателя, двух инструкторов и бухгалтера, обес-
печить ей необходимую материальную базу; органи-
зовать секцию по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью при Челябинском горсовете и ук-
репить работу секций при горсоветах других городов. 
Было предложено Прокурору РСФСР привлечь к уго-
ловной ответственности лиц, виновных в избиении 
детей в детских домах Челябинской области. Прези-
диум ВЦИК принял к сведению заявление председа-
теля комиссии по улучшению жизни детей при Пре-
зидиуме ВЦИК тов. Семашко Н. А., об ассигновании 
комиссией в 1937 году на мероприятия по улучшению 
состояния детдомов и ликвидации детской беспризор-
ности и безнадзорности в Челябинской области 
727 000 руб. 22 

Постановление Президиума ВЦИК было под-
писано председателем М. Калининым. Президи-
ум ВЦИК отметил активное участие газеты «Че-
лябинский рабочий» в освещении состояния и 
деятельности детских домов в Челябинской об-
ласти. Деткомиссия при ВЦИК оказала помощь 
Челябинской области, где в конце 1936 г. — на-
чале 1937 г. из-за голода в сельских районах рез-
ко выросла детская беспризорность. Для ликви-
дации детской беспризорности были организо-
ваны интернаты, общежития для детей, роди тели 
которых впали в нужду. Со стороны обл ис пол ко-
ма было ассигновано 800 тыс. рублей, но израс-
ходовано только 64,6 %. 

В конце 1937 г. было проведено обследова-
ние работы детдомов и отмечено, что местными 
областными и районными организациями при-
няты меры, обеспечивающие значительное улуч-
шение состояния детских домов. Проведены кур-
сы по подготовке воспитателей детских домов. 
Расширены детские дома. Секция по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью в 
г. Челябинске начала работу в составе 27 чело-
век. Секции организованы в каждом районе го-
рода. Областная деткомиссия формально восста-
новлена в своих правах, но работает беспланово 
и без поддержки со стороны руководства облис-
полкома. Благодушие со стороны облоно заклю-
чается в том, что ни один заведующий детдомом 
за побои детей не подвергся административным 
взысканиям. Несмотря на значительную работу, 
Челябинский облисполком и местные организа-
ции облоно, облздрава, облсобеса не добились 
полного выполнения постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б). Союзная и областные деткомиссии 
продолжали работу до сентября 1938 г., а в ок-
тябре они были ликвидированы23.

В крупных городах при отделениях рабоче-
крестьянской милиции появились комнаты при-
вода. К 1938 г. в системе НКВД в г. Златоусте 
создали детский приемник и Атлянскую трудо-
вую колонию закрытого типа24. Изменилось фи-
нансирование детских учреждений для беспри-
зорных — с местного бюджета они переводились 
на областной бюджет.

Было потрачено много сил и средств государс-
тва, однако чаще всего подход к решению пробле-
мы был направлен на устранение последствий, а 
не причин беспризорности, хотя в тех условиях 
сделать это было невозможно. Созданная система 
детских учреждений для беспризорников не яв-
лялась «райским уголком», но она позволила в 
1930-е гг. более 100 тыс. беспризорных детей ре-
гиона вернуть к нормальной жизни. Масштабы 
беспризорности к началу 1940-х гг., несомненно, 
сузились. Всего на Урале на территории Молотов-
ской, Свердловской и Челябинской областях в 116 
детских учреждениях системы Наркомпроса на-
ходилось 19 662 воспитанника, что составляло 
10,3 % от воспитанников детских домов по 
РСФСР25. Однако проблема не утратила остроты 
особенно в годы Великой Отечественной войны. 
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А. О. Нагимова

Районные газеты второй половины 1930-х гг. как исторический источник
Период 1930-х гг. характеризуется разнооб-

разием периодической печати всех уровней. На-
ибольшее распространение в районах получили 
газеты. Вскоре, после создания Чебаркульского 
района, печатным органом Чебаркульского рай-
кома ВКП(б) и районного совета депутатов тру-
дящихся стала газета «На сталинском пути». Дан-
ная газета была преемницей «Бишкильского 
колхозника», упраздненного в связи с разукруп-
нением Бишкильского района, издавалась на той 
же типографии и продолжила его очередность 
выпусков, считая датой своего основания 1931 г. 
В Миассе печатным органом Миасского райкома 
ВКП(б), райисполкома и горсовета была «Рабо-
чая газета», начала издаваться в 1935 г. Также 
необходимо отметить газеты отдельных пред-
приятий, например, «За социалистическое сви-
новодство», газета политотдела свиноводсовхоза 
имени К. В. Рындина Чебаркульского района, и 
обязательные постановления по Чебаркульскому 
районному исполнительному комитету.

Тираж районных газет в период с 1934 по 
1941 г. был небольшим. «На сталинском пути» — 
от 800 до 1500 экземпляров, газета выходила 180 
раз в год или 12 раз в месяц, объем составлял две 
полосы, формат 41 см на 30 см, печаталась на 
Чебаркульской типографии «Челяб полиграф-
треста»1. «Рабочая газета» — от 2000 до 4500 эк-
земпляров, периодичность издания 300 номеров 
в год или 22—24 номера в месяц, объем — четы-
ре полосы, формат 40 см на 29 см, печаталась на 
типографии г. Миасс2. Газета «За социалистиче-
ское свиноводство» выходила значительно реже 
и не превышала 40 выпусков в год, с разовым 
тиражом 100 экземпляров, печаталась на Чебар-
кульской типографии. Обязательные постанов-
ления Чебаркульского райисполкома издавались 
на местной типографии и были посвящены охра-
не общественного порядка, охране здоровья на-
селения, производству рыбного промысла и дру-
гим вопросам местного значения3, их тираж не 
превышал 250 экземпляров4.

Относительно маленький тираж районных 
газет создает определенные трудности в их по-
иске. География их современного хранения 
очень обширна: в Москве в Российской государ-
ственной библиотеке, в ОГАЧО, в Челябинской 
областной универсальной научной библиотеке, в 
Чебаркульском городском краеведческом музее, 
в архивном отделе администрации Чебаркуль-
ского городского округа. Самым неожиданным 
местом пополнения газетного фонда 1930-х гг. 
стали дела об уголовных и административных 
правонарушениях по Чебаркульскому и Миас-
скому району того периода, хранящиеся в архи-
вном отделе Чебаркульского муниципального 
района. Нехватка бумаги и типовых форм для 
заполнения уголовных и административных пра-
вонарушений привели к тому, что следователи 
вместо титульных листов использовали газеты, 
которые были у них под рукой. Здесь можно уви-
деть и «Правду», и «Труд», и «Известия уральско-
го областного исполнительного комитета» за 
1932 г., широко представлен еженедельник «Со-
ветская юстиция», большое количество номеров 
газеты «Челябинский рабочий». И здесь же мож-
но обнаружить номера газет «На сталинском пу-
ти», которых нет в Москве и Челябинске5. Но 
собрать все номера выпущенных газет не пред-
ставляется возможным.

Районные газеты составлялись на основе 
широ кого круга литературы. Из постановлений 
Чебаркульского райисполкома известно, что в 
1936 г. для издания газеты «На сталинском пути» 
закупалась следующая литература: полные собра-
ния сочинений Ленина, Горького, Пушкина, ис-
тория Гражданской войны. Журналы: «В помощь 
районной газете» с приложением «Большевист-
ская печать», «Селькор», «Роман-газета», «За рубе-
жом», «Крокодил», «Октябрь», «Пропагандист», 
«Большевик». Газеты: «Правда», «Известия», «Ком-
сомольская правда», «Литературная газета», «Че-
лябинский рабочий», «Сталинская смена» и дру-
гие6. Из постановлений райисполкома также 
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известны заработная плата и должности сотруд-
ников издательства «На сталинском пути», ежеме-
сячный доход ответственного редактора составлял 
500 рублей7. Но данная должность не была надеж-
ной, люди менялись регулярно. Если в 1936 и на-
чале 1937 г. это Святов, то в мае 1937 г. — Абаи-
мов, в 1939 и 1940 гг. — Цибин, а в начале 
1941 г. — Водовозов. 

Смена ответственного редактора играла не-
значительную роль в информативности периоди-
ческого издания, но она влияла на стиль оформ-
ления названия газеты и подписи к статьям. На-
пример, когда ответственным редактором был 
Абаимов в газете постоянно фигурировали такие 
информаторы как «Знающий», «Свой», «Хмурый», 
«Северный» и т. д. Конечно, брать псевдонимы 
или указывать в обличительной статье только 
инициалы было распространенным явлением в 
то время, но человеческий фактор играет важную 
роль. Другие ответственные редакторы избегали 
столь частого использования обобщенных псев-
донимов, оставляя подобные статьи без подписи 
или поступали, как редакторы «Рабочей газеты» 
Миасса, ставили в подписи слова связанные со 
смыслом статьи, например «Родитель», «Тракто-
рист», «Связист», «Колхозники», «Больной», 
«Рабо чие» и т. д. 

Структура районных газет примерно одина-
кова. Первоначально публиковались новости об-
щесоюзного масштаба, затем областные и только 
после этого районные. На последней странице 
размещались объявления и афиши. Собственных 
фотографий и карикатур нет, все они заимство-
ваны у более крупных изданий. 

Отдельного внимания заслуживают статьи 
посвященные вопросам религии. Руководство 
страны, объявив СССР атеистическим государс-
твом, осознавало поликонфессиональный состав 
населения. Оно, в своеобразной манере, щадило 
чувства верующих, не причисляло их к «классо-
вым врагам», а выставляло в роли «заблудших 
овечек», которые поддались лживым и научно не 
обоснованным обещаниям «царства божьего». 
Беда «бывших» христиан, мусульман, буддистов 
и т. д., заключается в их легковерности и довер-
чивости. Но коммунистическая партия «откроет 
им глаза» на реальность и поможет сориентиро-
ваться, подсказав верное направление. Вот при-
меры статей, подобного содержания: 

Лживая поповская сказка о рождестве. А еванге-
листы разве видели Христа? Наука установила, что 
евангелия написаны людьми, жившими лет сто после 
тех времен, к которым, по словам попов, относится 
рождение Христа. Что же получается? Христиане тор-
жественно празднуют событие, которого никогда не 
было! Христиане грубо обмануты попами, введены 
ими в заблуждение. Остатки разбитого кулачества и 
вражеских элементов очень заинтересованы в том, 
чтобы трудящиеся были религиозны, чтобы они слу-
шались попов и сектантских вожаков, чтобы они хо-
дили в церкви и справляли религиозные праздники. 
В дни рождества оживают в нашем быту отвратитель-
ные пережитки прошлого — пьянство, разгул и т. д.8 

О баптистах. Как форма протеста против церкви 
и церковников, несколько веков назад возникла секта 
баптистов. Буржуазия, увидев роль влияния баптис-
тов, сразу же решила использовать секту в своих ин-
тересах. Руководителями и вдохновителями баптист-
ских проповедников в царской России были: милли-
онеры Мазаевы, богатейшие купцы Никита Воронин 
и Голяевы, помещик Смирнов и др. Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию вожаки баптистов 
встретили с ненавистью. Теперь выяснилось, что бап-
тистские проповедники действовали по прямому за-
данию иностранных разведок. Русские баптистские 
главари стали германскими шпионами. Конечно, не 
все баптисты враги народа. Но каждому должно быть 
понятно, что баптистское учение очень удобно для 
наших врагов. Нужно помочь рядовым обманутым 
проповедникам, сектантам понять вред баптизма, как 
и вред всякой иной религии»9. «Кто такие сектанты? 
В дореволюционной России было множество религи-
озных сект. Секты эти назывались по разному: баптис-
ты, молокане, староверы, субботники, скопцы, прыгу-
ны и т. д. Сектантское движение в царской России 
находило своих последователей преимущественно сре-
ди закабаленных помещиками крестьян. Вступая в 
секты, они выражали свое недовольство против госу-
дарственной церкви, открыто придерживавшей кре-
постническо-самодержавный строй. Сектантские ор-
ганизации возглавлялись эксплуататорами, матерыми 
врагами трудящихся связанными с иностранными раз-
ведками. Победа социализма, рост сознания и культу-
ры людей нанесли религии сильнейший удар. Многие 
тысячи верующих ушли из сект. Задача всех созна-
тельных граждан помочь верующим осознать вред 
религии, в какие бы формы она не облекалась10.

Периодическая районная печать была напря-
мую связана с правящей партией и правительс-
твом района, в ней регулярно публиковались 
официальные документы. Например, проект кон-
ституции 1936 г., переписной лист (к Всесоюзной 
переписи 1939 г.)11, краткий курс истории 
ВКП(б)12, постановление о введении трудовых 
книжек, положения о медалях13, постановление 
о работе машинно-тракторных станций14 и типо-
вые договоры машинно-тракторной станции с 
колхозом15, международные договоры, стеног-
раммы партийных съездов и громких политичес-
ких процессов. Следует отметить, что все офици-
альные документы публиковались частями или 
постатейно, с подробными комментариями и 
разъяснениями, понятными среднестатистичес-
кому обывателю. Например:

О переписном листе. На каждого гражданина дол-
жен будет заполнен переписной лист, содержащий 
16 вопросов. Посемейный учет населения (вопросы 
первый и девятый) даст государству материал для оп-
ределения размера средств, которые нужно затратить 
на оказание материальной помощи многодетным се-
мьям, на строительство детских яслей, садов, родиль-
ных домов. Ответы на 2-й, 3-й и 4-й вопросы дадут 
научные и практические сведения для большевистско-
го планирования промышленного, жилищного, город-
ского и культурного строительства, советской торгов-
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ли, общественного питания, железнодорожных и вод-
ных перевозок16.

Описывая те или иные события или давая 
пояснения к официальным документам, редакто-
ры пользовались несколькими распространенны-
ми приемами. Характерным является использо-
вание метода сравнения «у них — у нас» и «тог-
да — сейчас». Например, «Расцвет народного 
хозяйства СССР и кризис капиталистических 
стран», в статье приводятся данные о достиже-
ниях советской деревни и промышленности в 
период первой и второй пятилеток, в сравнении 
с «загниванием» западной экономики. «К концу 
первой пятилетки (1932 год) наша промышлен-
ность давала продукции в два с лишним раза 
больше, чем 1928 году. А за те же годы промыш-
ленность Соединенных Штатов Америки снизила 
выпуск продукции до 56 процентов, промышлен-
ность Англии — до 80 процентов, Германии — до 
55 процентов, Польши — до 54 процентов»17.

В 1936 г. активно обсуждался проект Сталин-
ской конституции. По отчетам ответственного 
редактора Святова в редакцию поступило 550 пи-
сем, из них 400 было опубликовано18. Целиком 
весь проект не публиковался, в каждом номере 
рассматривалась отдельная статья. Например, в 
газете «На сталинском пути» 11 августа 1936 г. 
обсуждалась 121 статья проекта Конституции 
«Граждане СССР имеют право на образование». 
Под рубрикой «У нас» описываются достижения 
современного образования, акцент делается на 
его доступности для всех граждан СССР: «В учеб-
ном 1935—1936 году в советской общеобразова-
тельной школе обучалось более 25 миллионов 
детей против 7,8 миллионов в 1934 году» или 
«Во всех школах, техникумах, вузах Советского 
Союза обучается 82 национальностей»19. В рубри-
ке «У них» под громкими заголовками: «Им не-
доступно среднее образование» или «Расходы на 
образование сокращаются» рассказывается о си-
туации в Польше, Америке, Германии, в качестве 
источников указываются периодические издания 
тех стран. Центральное место занимают рассказы 
учителей и учеников, преподававших или учив-
шихся в школах дореволюционной России: 
«В 1903 году Чебаркульская начальная школа 
имела 200 учащихся из них девочек училось толь-
ко 35. Бездушное отношение учителей, палочная 
дисциплина (били линейками и т. д.) многие дети 
бедняков бросали учебу не имея средств. Плохая 
постановка учебы, школа фактически работала 
только 100 дней в году (начинали с 15 октября), 
получая плохие знания окончившие школу могли 
в лучшем случае устроиться только писарями. 
Так было прежде. Не то теперь»20. Далее следует 
перечисление достоинств советского образования 
на примере школ Чебаркульского района. 

Теме Сталинской конституции был посвящен 
один из выпусков газеты «За социалистическое 
свиноводство». Подача материала в этой газете 
отличается от районной тем, что здесь использу-
ется метод открытого письма и выдержки из вы-

ступлений на собраниях. Речь людей проста, хоть 
и отредактирована, она абсолютно доступна чи-
тателю. Учитывая ограниченность территории, 
на которой распространялась данная газета, ста-
новится ясно, что каждый читатель знал автора, 
жил и работал рядом с ним. Упоминание чело-
века в прессе, цитирование его слов, всегда вы-
зывало у других людей стремление подражать. 
Вот примеры таких речей: 

Все условия счастливой жизни в нашей стране со-
зданы. Раньше я был неграмотным, а теперь, когда в 
1924 году я поступил на службу в Рабоче-Крестьян-
скую Красную армию, стал грамотным. Красная армия 
мне дала много хорошего. Я вот болею второй месяц, 
а мне государство платит и лечит меня. Так заявил на 
общем собрании нашего совхоза тов. Николаев. 

Кроме публикации выступлений, в газете пе-
речислены обязательства, которые взяли на себя 
работники совхоза: 

Тов. Медведев взялся организовать посадку дере-
вьев около конторы. Тов. Ефремова — организовать 
не менее 25 домохозяек на копку картофеля. Свинар-
ка Малышева обязалась перевыполнить план привеса 
свиней за октябрь месяц и др.21

Обязательства, которые люди добровольно на 
себя брали, и социалистические соревнования 
между коллективами были напрямую связаны со 
стахановским движением. Эти темы присутству-
ют в каждом из номеров газет. Их общая цель 
— повысить производительность труда. Данные 
статьи агитировали рабочих искать и применять 
новые методы улучшения производства, для это-
го в газетах периодически публиковали техни-
чески точные описания и чертежи рекомендо-
ванных к внедрению новинок22. Предполагалось, 
что такая практика ускорит распространение 
технологических новшеств. Следует отметить, 
что даваемые обязательства были абсолютно ре-
альны, зависели от социального положения тру-
дящихся и были привязаны к конкретному про-
изводству. Например: 

Вызов на соцсоревнование Варламовской МТС 
принят. Варламовская МТС обсудила вызов на соцсо-
ревнование Бишкильской МТС и внесла дополнитель-
ные пункты: 1. Ни одного случая расплавления под-
шипников на весеннем севе. 2. Вспашку пара на пер-
вый ряд закончить к 25 мая. 3. На колесном тракторе 
ХТЗ и СТЗ дать 1000 гектаров пахоты23.

Постоянно встречаются заголовки: «Соревно-
вание районов», «Соревнование комбайнеров», 
«Соревнование за высокий урожай»24 и т. д. Пе-
ревыполнение плана, на районном уровне, также 
регулярно отражалось в газетах: «Орденоносец 
Клявлин Федор — впереди! 27 мая Клявлин 
вспахал 8,68 га и сэкономил горючего 54 кило-
грамма»25 или «Передовые автоколонны. Лесп-
ромхоз успешно выполняет январский план по 
вывозке древесины автомашинами. Первое мес-
то на вывозке занимает краснознаменная авто-
колонна Кисегачского лесоучастка (начальник 
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т. Алимасов). Она на 26 января перевыполнила 
месячное задание на 1500 фестметров больше 
чем полагалось»26. 

В противовес хвалебным статьям в газетах 
регулярно публиковались заметки о нарушителях 
социалистического порядка. В них не только да-
вался подробный отчет о том, кто и в чем прови-
нился, указывались имена и места работы нару-
шителей, но и высказывались требования к орга-
нам правопорядка принять определенные меры. 
Читатель, изучив такую заметку, должен был из-
бегать подобного поведения и активно искоре-
нять аналогичные правонарушения. Широкое 
распространение получают письма-жалобы: 

Дезорганизуют работу. В колхозе «Увелька», Боло-
товского сельсовета, есть много незаконченных поле-
вых работ. Не заскирдован хлеб на 200 гектарах, мо-
лотьба не организована. Но председатель правления 
Юзеев В. и бригадир Андреев Т. с конюхом Танае-
вым Ф. вместо развертывания скирдования и других 
полевых работ занялись пьянкой27.

 
О работе скорой помощи. 22 ноября, катаясь на 

коньках по пруду мальчик Шмидт упал в прорубь. 
Мать пострадавшего ребенка побежала в скорую по-
мощь в 6 часов вечера. Там, конечно, записали фами-
лию, улицу, номер дома. Прошло вот уже несколько 
дней, а скорой помощи так и не было28.

Забыли о воспитании сочувствующих. На вопрос 
о том, сколько в золотопродснабе сочувствующих, за-
меститель секретаря парткома т. Туробов ответить сра-
зу не решился. Он не знает даже, сколько первичная 
парторганизация подготовила и перевела товарищей 
из группы сочувствующих в кандидаты ВКП(б)29.

Как видно, из приведенных примеров, темы, 
содержание и политический подтекст жалоб бы-
ли разными. Но цель была общей — привлечь 
внимание общественности. 

Публикация в газете, даже районного масш-
таба, действительно была значимым событием. 
Во второй половине 1930-х гг. в Чебаркульском 
районе газеты являлись единственным источни-
ком информации, т. к. радио работало очень пло-
хо. Об этом свидетельствуют отчеты райиспол-
кома о ходе подготовки к чрезвычайному съезду 
советов 25 октября 1936 г. «По изучению проек-
та Сталинской Конституции», в которых говорит-
ся, что радиослушанием не был охвачено ни один 
сельский совет.30 Об этом же вопросе говорится 
в статье «О радио и кино» в 1937 г.: «Как работа-
ем мы, в частности, я, радиотехник — отврати-
тельно, даем едва слышимую трансляцию, что 
является ничем иным, как игнорированием, над-
смешкой над правами радиослушателей»31. По-
добная ситуация наблюдалась и в Миасском 
районе, в статье 1938 года говорится: «Радист 
Ленинского прииска Земсков Степан, всячески 
отказывается проводить радио в квартиры рабо-
чих. Сначала он мотивировал это тем, что нет 
репродукторов. Когда мы их достали сами, то он 
ссылается на то, что, якобы, нет провода»32. 

Являясь единственным регулярным источни-
ком официальной информации, газеты не всегда 
были доступны читателям. Об этом можно судить 
по количеству экземпляров каждого выпуска и 
численности населения района. В 1936 г. населе-
ние Чебаркульского района составляло 22 704 че-
ловека33, а тираж газеты — 950 экземпляров, в 
1939 г. на 25 00034 населения выпускалось 
1500 экземпляров газет, т. е. в среднем один но-
мер газеты на 20 читателей. 

Районные газеты 1936—1941 гг. отражают 
суть социалистического воспитания человека. 
Они, не говоря об этом открыто, рисуют эталон 
гражданина СССР. Он представляет собой чело-
века разносторонне развитого, который не толь-
ко интересуется политической жизнью страны, 
но и принимает в ней активное участие. Челове-
ка, у которого после трудовых подвигов есть вре-
мя на культурный досуг. Любые успехи и прома-
хи не принадлежат отдельному человеку, а по-
вышают престиж или подрывают мощь всей 
страны. Нет «я», но есть «мы».
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Нынешний год — юбилейной для нашей 
«Уфалейки». Ей исполняется 90 лет. 22 июня 
1929 г. вышел в свет ее первый номер под деви-
зом: «Газета должна не только выявлять недо-
статки, но и помочь изжить их». Первый номер 
«Уфалейского рабочего»… Увы, не сохранилось 
его у нас. И редакция «Уфалейского рабочего» 
получила первый номер родной газеты в год 
своего пятидесятилетия, в 1979 г. из Государ-
ственной библиотеки имени В. И. Ленина.

Но «Уфалейка», судя по всему, не первый наш 
печатный орган. Известно, что в 1907 г. в Уфалее 
выходил издаваемый местными большевиками 
(К. В. Витвицким и др.) журнал «Воробушек». 
Старожилы рассказывали, в документах встреча-
лись упоминания о том, что в 1916 г. выходила 
подпольная газета «Рабочий Уфалея», разгром-
ленная полицией в начале 1917 г.

31 мая 1917 г. на объединенном заседании 
совета рабочих депутатов Верхнего Уфалея и ко-
митета партии было вынесено решение об изда-
нии местного еженедельного журнала (газеты) 
под названием «Рабочий Уфалея». В редакцию 
издания были избраны A. M. Бабиков, А. П. Бах-
тинов, В. А. Худяков, Хужин и Саранин. Первый 
номер вышел в свет в конце июня 1917 г. Газета 
издавалась до июня 1918 г., когда большинство 
членов редакции ушли на фронт добровольцами 
в отряд Красной гвардии под командованием 
М. И. Лапотышкина (Куклина), остальные про-
ходили подготовку для подпольной работы.

В газете в то время публиковались вести с за-
водов Сергинско-Уфалейского горного округа: 
Верхне- и Нижне-Уфалейских, Верхне- и Нижне-
Сергинских, Михайловского, Козинского и Атиг-
ского, протоколы общих собраний «членов 
РСДРП(б) партии Уфалейского района», в част-
ности, о помощи продовольственной управе вви-
ду недостатка продовольствия в поселке и окру-
ге (октябрь 1917), исключении из рядов партии 
отдельных большевиков «за невыполнение идей 
и тактики РСДРП (большевиков)» (особо подчер-
кивалось: напечатано в газете для «оповещения 
округа» — ноябрь 1917); выступления делегатов 
II Всероссийского съезда советов И. С. Пантеле-
ева и А. К. Старожилова. Распространялось из-

дание среди рабочих металлургического завода 
и железной дороги1.

Предшественницей «Уфалейки» стала руко-
писная общезаводская газета металлистов «Жи-
галка» (ред. Н. И. Горновой). 8 апреля 1926 г. 
вечером в завкоме металлургического завода по 
приглашению заводской администрации собра-
лись шесть человек, среди которых были и 
районный прокурор из только что организован-
ной районной прокуратуры, представитель ок-
ружной газеты «Свердловский рабочий». Именно 
тогда было принято решение о создании рабко-
ровского ядра и организации рабкоровского 
кружка. 27 числа на организационном собрании 
рабкоров избрали редакционную коллегию об-
щезаводской газеты — так начиналось рабкоров-
ское движение в Уфалее и были созданы первые 
стенные газеты. 

В этот же день вышел и первый номер «Жи-
галки», позднее получившей название «Уфалейс-
кий труженик» (15 июня 1926 г.). Газета выходила 
три раза в месяц в нескольких экземплярах, один 
из которых вывешивался в клубе им. И. П. Фо-
кина, остальные распространялись в цехах метал-
лургического завода2.

К этому времени рабкоровский кружок раз-
росся до 30 человек, в нем систематически про-
водились занятия «с целью поднять квалифика-
цию рабкоров и увеличить их политический 
кругозор. Обсуждались темы: что нужно знать 
рабкору, история нашей газеты, рабкор на про-
изводстве и др., а также коллективно обсужда-
лись материалы для очередного номера газеты»… 
Активными рабкорами были К. К. Чебыкин, 
П. П. Медведев, А. Полуектов, П. Чемпалов, 
К. Родионов, В. Огарков. Бессменным редакто-
ром газеты, руководителем рабкоровского круж-
ка «и вообще верховодом был Н. И. Горновой, 
который проводил беседы о кружке, писал пере-
довые статьи, заботился о бумаге, о печатании 
газеты на машинке и сам наклеивал газету»…

В 1928 г. начал выходить в свет напечатан-
ный на «стенографе» журнал «Наш район» — ор-
ган райисполкома и райкома ВКП(б), но выходил 
он раз в месяц и очень нерегулярно и быстро 
прекратил существование. В марте кружок 
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«Уфалейский рабочий». Проверено временем
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рабкоров решил издавать многотиражку под но-
вым названием. 1 апреля 1928 г. вышел первый 
номер газеты «Уфалейский рабочий» — стенной 
газеты. Издавалась она в клубе имени Фокина. 

Но нужна была настоящая газета, массовая, 
которую читало бы значительно большее коли-
чество людей, которая издавалась бы большим 
тиражом и входила бы в каждый (или почти в 
каждый) дом. Этого требовало время. Этого тре-
бовали рабочие… Такая газета и была создана по 
инициативе рабочих железной дороги и Уфалей-
ского металлургического завода. 

6 июня 1929 г. бюро Уфалейского райкома 
ВКП(б) вынесло решение об организации район-
ной печатной газеты «Уфалейский рабочий». 
Сбор средств на создание газеты организовал 
Николай Иванович Горновой, получивший под-
держку в райкоме партии и райисполкоме. Пер-
вым редактором вновь созданной газеты был 
утвержден инструктор политпропа райкома 
ВКП(б) Василий Георгиевич Горнов3. 

Газета выходила дважды в месяц на двух по-
лосах. С первого номера она оказалась в гуще 
жизни, выполняя поставленную перед ней зада-
чу. Созданная по инициативе рабочих, она стала 
тем «зеркалом, отражающим жизнь нашего райо-
на», на что и нацеливала редколлегия «Уфалей-
ского рабочего» в обращении, опубликованном 
в первом номере. И с первого дня своего сущес-
твования делами и заботами уфалейцев жила на-
ша газета, а с нею и весь коллектив редакции.

Первое время «Уфалейку» делали на обще-
ственных началах: днем люди работали на пред-
приятиях, а вечерами трудились над газетой. 
Материалы собирали в Уфалее, готовили к печа-
ти, делали макеты, затем редактор «Уфалейского 
рабочего» или организатор увозили их в Сверд-
ловск, в типографию «Гранит», где номер наби-
рали, верстали, вычитывали и печатали. Затем 
весь тираж (2 тыс. экземпляров) они же приво-
зили в Уфалей в мешках, редко — в вагоне, в 
основном — на паровозе, тормозной площадке 
или на крыше товарного вагона. 

В становлении печатного органа рабочих 
Уфалейского района оказал большую помощь ди-
ректор «Никельстроя» — будущего первенца ни-
келевой промышленности СССР Уфалейского 
никелевого завода — Н. Н. Чекасин: материаль-
ную (при его содействии для газеты в поселке 
была создана типография) и моральную (писать 
в газету стало добровольной обязанностью всех 
никельщиков от директора до рабочих). С нояб-
ря 1931 г. газета уже печаталась в Уфалее, в ти-
пографии, которая кроме газеты выпускала бла-
ночную, листовочно-текстовую продукцию. Ос-
новным же ее предназначением был именно 
выпуск местной газеты «Уфалейский рабочий». 
Размещалась она в каменном особняке на ул. Ле-
нина (бывший купеческий магазин Мальцева). 
Типографский набор был ручным до второй по-
ловины 1940-х.

27 декабря 1931 г. редакция газеты провела 
в Уфалее 1-й районный слет рабселькоров и ред-

коллегий стенных газет (в то время рабселькоров 
в поселке было более 100 человек); рабселько-
ровские посты работали на предприятиях Уфа-
лейского района, при школах ФЗС № 1, 2, завод-
ской и железнодорожной школах ФЗУ, при 
культсовете районо. В школах, на предприятиях 
развернулась работа по выпуску стенных газет, 
курировала которые районная «Уфалейка»4. 

Итак, с июня 1929 г. газета — орган рабочих 
и служащих Уфалейского района. Распространя-
лась по подписке, по избам-читальням, цеховым 
комитетам предприятий. В 1929—1931 гг. выхо-
дила она два раза в месяц на двух полосах (ти-
раж — 2000), с 1932 г. — три раза в неделю на 
четырех полосах (3 тыс. экз.); с 23 мая 1940 г. — 
двухполоска с выходом каждый день (кроме по-
недельника; тираж — 3000 экз.), с 1943 г. — двух-
полоска три раза в неделю. 

С 1932 г. — орган районного ВКП(б), рай-
исполкома и райпрофсовета пос. Уфалей Ураль-
ской области5. С 1940 г. — орган Уфалейского 
райкома ВКП(б) и районного совета депутатов 
трудящихся. В 1944 г. в связи с административ-
ными преобразованиями изменился статус газе-
ты, она стала органом Верхнеуфалейского горко-
ма ВКП(б) и городского совета депутатов трудя-
щихся. 

С самого начала газета — в гуще жизни: пи-
сала о Никельстрое, о работе рудников, заводов, 
подготовке рабочих кадров в школах ФЗУ, о мо-
лодежи; освещала ход коллективизации, лесоза-
готовок в районе, работу колхозов, уфалейских 
металлургического и никелевого, Каслинского 
чугунно-литейного заводов, рассказывала о Крас-
ном обозе с углем для домны, о политехнизации 
школы, строительстве новой больницы, узкоко-
лейной железной дороге, соединившей Верхний 
и Нижний Уфалей (1940), о чистках в партии, 
строительстве автодороги Уфалей-Маук (1939), о 
массовой работе среди молодежи, о приезде в 
Уфалей земляка, Героя Советского Союза 
П. Ф. Распопина, о премьере оперетты «Свадьба 
в Малиновке», многом другом. «Уфалейский ра-
бочий» волновало то же, что и жителей поселка 
и района6.

Ныне в ранг наибольших достоинств челове-
ка введен, к примеру, карьеризм, а в июле 1929 г. 
именно он подвергался осуждению: «По пятому 
участку тяги некоторые из паровозников имеют 
большое желание вступить в соревнование и впи-
саться в ударные бригады при одном условии: 
если его пошлют на паровоз не помощником, а 
машинистом. От таких ударников подальше, а 
паровозникам стыдно так ставить вопрос»7.

На всех уровнях ставились тогда высокие це-
ли. «Дать рабочему новостройки хорошее жили-
ще, питательный обед. Удовлетворить все его 
культурные потребности» призывала бригада пе-
чати в 1931 г.8 Причем, задача по «удовлетворе-
нию культурных потребностей» не казалась труд-
ной, она была второстепенной. Один из рабкоров 
Дьяков писал в 1939 г.: «Мною был сделан до-
клад… После чего силами драматического круж-



133

ка клуба металлургов было дано культ обслу жи-
ва ние»9.

Газета не стеснялась критиковать структуры 
власти, вскрывая недостатки, недоработки в раз-
ных областях жизни города и района: «Начина-
ется сезон добычи живицы. Первые же дни по-
казали неподготовленность райлесхима и рабоч-
кома к новому сезону. В бараках 60-го квартала 
нет ни радио, ни газет, ни литературы»10. 

По поводу одной из корреспонденций с кри-
тикой недочетов в работе, недостаточно опера-
тивной ликвидации нарушений закона встреча-
ется такая приписка: «От редакции: это пахнет 
прокурором, которому, редакция считает, необ-
ходимо заняться расследованием этого дела»11.

В газете отражалось все: труд, отдых, будни, 
праздники, образование, спорт, культурная 
жизнь района и, конечно же, репрессии. Публи-
ковались материалы о чистках в партии, за ни-
ми — о политических процессах, в том числе и 
самом знаменитом, первом открытом процессе 
по делу объединенного троцкистско-зиновьев-
ского террористического центра, одним из учас-
тников которого был наш земляк С. В. Мрачков-
ский, герой Гражданской войны, боевой вожак 
уфалейцев12, и реакции на них населения района, 
Урала, страны.

Не оставалась за бортом и работа обществен-
ных организаций, в частности такой важной в 
1930-х гг., как Союз воинствующих безбожни-
ков: 

Районный совет воинствующих безбожников су-
ществует только на бумаге. Верно, есть данные, что в 
трех организациях поссовета: Нижнего Уфалея, мет-
завода Верхнего Уфалея и райотдела связи числится 
412 членов СВБ. Эта районная цифра позорна, но и в 
этих ячейках СВБ никакой работы не проводится13. 

Главной проблемой газеты оставалась проб-
лема кадров. Первым ответственным редакто-
ром — профессионалом (окончил в 1932 г. фа-
культет журналистики Уральского коммунисти-
ческого университета) был Г. Н. Булатов, к сожа-
лению, рано ушедший из жизни. 

С 1933 г. ответственным редактором «Уфа-
лейки» назначен уже имевший опыт редакцион-
ной работы М. А. Козлов. При нем газета обрела 
свое лицо, стала объективнее, материалы отли-
чались социальной направленностью, подде-
ржкой всего передового, нового, что входило в 
жизнь небольшого поселка. В редакции уже ра-
ботали грамотные сотрудники, в том числе 
П. Г. Ефимов, К. А. Григорьев, П. А. Згребных, 
выпускница техникума, студентка-заочница 
Комму нистического института журналистики 
А. Ф. Доро феева, выпускник курсов газетных ра-
ботников Н. А. Зайцев. 

21 сентября в редакции впервые были орга-
низованы отделы — производственный, партий-
но-комсомольский, колхозный, отдел рабселько-
ровских писем; назначен разъездной инструктор. 
9 июня в штате редакции появился фотограф 
Звездин. 

Распоряжения… Казалось бы, что в них ин-
тересного? А читаешь, и перед глазами встают 
ушедшие годы и люди, которые работали в ре-
дакции, давали жизнь «Уфалейскому рабочему». 
И открывается перед тобою ритм жизни газеты, 
поселка, всего района.

1933 г., октябрь: 
За организацию Красного обоза с углем для дом-

ны в количестве 35 подвод, за проведение ударной 
оргмассовой работы по организации стенгазет зав. 
массовым сектором тов. Деньщикову уплатить 50 руб-
лей…

Ноябрь: 
Секретаря редакции тов. Григорьева, как старей-

шего сотрудника газеты, активного работника, акку-
ратно выполняющего все указания редактора и отда-
ющего все силы и энергию на дело улучшения газеты 
к шестнадцатой годовщине Октября премировать. 
Зав. колхозным сектором т. Зайцева за энергичную 
работу по ходу освещения в районе сельхозработ, уме-
лый показ итогов работы Иткульских колхозов пре-
мировать…

1934 г., март: 
За хорошо проведенную оргмассовую работу в 

Каслинском заводе по выполнению посевного заказа, 
за активную помощь заводу премировать зав. про-
изводственным отделом т. Згребных…14

Сколько было этих благодарностей в горячие 
дни уборочной кампании. Это — «награды». 
А ведь жизнь состоит не из одних премий и по-
ощрений.

3 марта 1934 г. была проведена перестройка 
работы редакции: 

В связи с перестройкой работы аппарата редакции 
в целях ликвидации «функционалки» и установления 
про изводственно-отраслевой системы с 3.04.34 г. сек-
торы в редакции ликвидировать, установить сеть 
инструк торов-корреспондентов на местах: на никеле-
вом заводе и транспорте — Л. И. Фролов, в Каслинс-
ком заводе с обслуживанием колхоза «Красный парти-
зан» — Д. П. Ушаков, в Нижнеуфалейском заводе с 
обслуживанием лесозаготовительного участка и Уша-
товского колхоза — А. Ф. Дорофеева, Тюбукского кус-
та — И. Г. Денщиков15.

Район был большой, и работники редакции 
пешком и на «перекладных» добирались до са-
мых отдаленных участков и собирали необхо-
димые данные, действовали оперативно, делая 
интереснее газету, информируя население о жиз-
ни района.

1935 г. Газета живет, работает, сотрудники ее 
хотят, чтобы выглядела она интереснее, была со-
держательнее. А потому «…в целях поднятия ка-
чества публикуемого материала в газете, “шапок” 
и заголовков с 1 февраля объявляется конкурс на 
лучшую подборку и “шапку”… Первой преми-
ей — велосипедом — будет награжден победи-
тель…». За несколько хорошо обработанных, по-
литически заостренных подборок с образными 

В. А. Черных. «Уфалейский рабочий». Проверено временем
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«шапками» велосипедом премировали заведующе-
го производственным отделом т. Крайнова.

А какие премии были! Как-то в День печати, 
«За добросовестную и примерную работу» были 
премированы М. П. Крайнов — патефоном, 
П. Г. Ефимов и К. А. Григорьев — карманным 
часами, А. Ф. Дорофеева — демисезонным паль-
то. Была как-то даже премия поросенком. А что? 
Нужное дело в хозяйстве, ведь дома-то у всех бы-
ли свои. Но в мыслях у коллектива желание сде-
лать газету еще лучше:

В целях расширения тематики газеты с 10 июля 
обязать сотрудников ежедневно давать: М. И. Пески-
ной — хронику партийной и общественной жизни и 
по столбцам центральных газет, т. Григорьеву — ки-
нотеатр и спорт, т. Крайнову — суд и происшествия, 
т. Дорофеевой — городскую и колхозную хронику16.

1936 г. «Уфалейскому рабочему» почти семь 
лет. Увеличивается объем работы — ведь район-
то приличный по размерам, чуть не весь нынеш-
ний Каслинский, да Иткуль с колхозами, да Ниж-
ний Уфалей с поселками… На должность «соб-
ственного корреспондента “Уфалейского рабоче-
го” в Каслинском заводе и по Тюбукскому кусту 
назначается т. Репин…»17. 

Сотрудникам надо «расти». Как и где это сде-
лать в условиях Уфалея? И вот выход найден 
(тем более что вся страна учится) — «…в целях 
повышения квалификации и общей грамоты со-
трудников… с 1 января при редакции организу-
ются курсы по русскому языку и экономической 
географии. Обязываю всех сотрудников прохо-
дить указанные курсы один раз в пятидневку… 
Редактор Козлов»18. «…Для удовлетворения за-
просов читателей, начиная со второй декады мая 
(1936 г.) раз в декаду» выпускалась литстраница 
(выходила с 1931 г.), которая публиковала стихи 
и небольшие рассказы уфалейцев (организация 
страницы возложена на секретаря К. А. Гри горь-
ева)19.

В начале существования «Уфалейского рабо-
чего» ответственные редакторы часто менялись, 
а те, кто находились на этой должности, посто-
янно бывали в командировках по району, о чем 
писала газета «Правда» («За 9 месяцев — 8 ре-
дакторов»: райком партии посылал в команди-
ровки редактора М. А. Козлова, вместо него ра-
ботали временно исполняющие обязанности 
П. Г. Ефимов, Г. Г. Чеченцев, Д. П. Ушаков, др.). 
И наказание: «…Редактор газеты “Уфалейский 
рабочий” М. А. Козлов с 3.11.37 г. освобожден от 
работы постановлением 4-го пленума РК ВКП(б) 
с выдачей двухнедельного пособия…»20.

А следом за ним — новое распоряжение: «…
Секретарь газеты К. А. Григорьев с 13.11.37 ос-
вобожден от работы за связь с бывшим редакто-
ром Козловым, за укрывательство его…».

Время не обошло стороной и «Уфалейку». 
Жертвами репрессий стали заведующий произ-
водственным сектором Згребных (1934 г.), заве-
дующий партотделом Ушаков (1934 г.), редактор 
Козлов (1937 г.), ответственный секретарь Гри-

горьев (1937 г.), заведующий производственным 
отделом М. П. Крайнов (1939 г.). Время накла-
дывало особый отпечаток на работу всех сотруд-
ников. За допущенные ошибки их резко крити-
ковали, строго наказывали, вплоть до увольне-
ния. Придирчиво следили за сверкой оттиска и 
оригинала, о малейших неточностях докладыва-
ли редактору. А редактор… Он не только «каз-
нил», но и «миловал» — поощрял за работу с 
письмами, за регулярный выпуск стенгазет пре-
мированы редакторы стенгазет «Сталинец» Тю-
букской МТС Брезгин, метзаводского «Жестян-
щика» — Батиков, выпустивший в 1938 г. 26 но-
меров, а в 1939 г. взявший обязательство выпус-
кать по «номеру каждую пятидневку». Обычная 
жизнь обычной районной газеты21.

В связи с «уменьшением выхода полос» был 
сокращен штат сотрудников редакции — заведу-
ющая отделом писем М. П. Сухова, литработник 
Куликовская, корректор Дорофеева… «Согласно 
постановлению бюро обкома КПСС от 28 января 
1938 года и пленума райкома редактором газеты 
назначен В. Ф. Ренев, заместителем — Н. И. Гор-
новой, ответственным секретарем — К. А. Гри-
горьев» (к этому времени вернувшийся в редак-
цию, к счастью, живой и невредимый).

1940 г. Коллектив редакции «Уфалейского 
рабочего», рабселькоры немало сделали для того, 
чтобы расширить сеть стенных газет, выпускае-
мых на предприятиях, в школах, колхозах. Про-
водились смотры, конкурсы на лучшую из них. 
Победителей поощряли. Так, за «хорошее офор-
мление школьной стенной газеты «Сигнал» (шко-
ла № 3, Нижний Уфалей), за привлечение 
к работе широкого авторского коллектива и ре-
гулярный выпуск газеты» редколлегия получила 
денежную премию, а редактор Самойлова — 
книгу22. 

6 мая 1940 г. в городе была проведена пер-
вая эстафета на приз газеты «Уфалейский рабо-
чий», ставшая традиционной и проводившаяся 
до 2016 г. 

С 23 мая 1940 г. «Уфалейский рабочий» стал 
выходить на четырех полосах. Это возлагало на 
журналистов, да и в целом на коллектив редак-
ции большую ответственность. Нужна была опе-
ративность в освещении вопросов промышлен-
ности, сельского хозяйства, партийной и обще-
ственной жизни города. И сотрудники с задачей 
справились успешно…

1941 г. Жестоким ураганом ворвалась она в 
жизнь мирных советских людей. Промышлен-
ность перестраивалась на выпуск военной про-
дукции. Военкоматы проводили мобилизацию. 
Мобилизация шла и по партийной, комсомоль-
ской линиям. Возглавивший редакцию после 
увольнения М. А. Козлова В. Ф. Ренев в июне 
1941 г. добровольцем ушел на фронт. На фронт 
ушли ответственный секретарь П. А. Стрекалов-
ский, сотрудники В. П. Ахлюстин (на фронте — 
редактор дивизионной газеты, с 1947 по 
1959 г. — редактор газеты «Красное знамя», Кас-
ли), К. А. Григорьев, И. Г. Денщиков, П. Г. Ефи-
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мов, Н. А. Зайцев, Н. А. Китаев, П. П. Минаев, 
И. С. Чимбур, конюх Шалыгин… Страна на во-
енном положении. И пусть здесь, на Урале, не 
рвутся снаряды, не падают бомбы, но в книге 
приказов и распоряжений значится: 

В соответствии с постановлением СНК СССР о 
всеобщей обязательной подготовке населения к про-
тивовоздушной обороне установить проведение заня-
тий с 7 до 9 часов. Занятия проводить согласно про-
грамме райосоавиахима…23

Военное время поставило всю работу «Уфа-
лейского рабочего» на военный лад. Было назна-
чено круглосуточное дежурство сотрудников по 
приему сводок Совинформбюро для своевремен-
ного выпуска газеты с сообщениями о делах на 
фронте. Литработник В. Н. Селянкина уволена 
из редакции и назначена редактором местного 
радиовещания (2.12.1941). Редактором в 1941—
1949 гг. был И. С. Чертищев (окончил факультет 
журналистики Казанского университета в 1940 г., 
направлен в «Уфалейский рабочий»), при кото-
ром газета даже в годы войны работала без сры-
вов, публикуя сводки Совинформбюро, вести из 
колхозов и совхозов Уфалейского района, распо-
ложенных в Булзях, Воскресенке, Григорьевке, 
на Иткуле, в Клеопино, Мауке, Тюбуке, др.; за-
водов в Уфалее Верхнем и Нижнем, в Каслях, 
предприятий и организаций. 

Разъезжали по предприятиям литсотрудники, 
разъезжал и редактор — за материалами, в ка-
честве уполномоченного во время различных 
сельских кампаний (посевной, заготовки кормов, 
уборочной) и как представитель райкома партии. 
Сотрудники не только делали газету, они зани-
мались заготовкой дров для редакции, учебой по 
противовоздушной обороне. 

Газета, рожденная в июне 1929 г., долгое вре-
мя не имела помещения для работы, вела коче-
вой образ жизни. Целый год она обитала в раз-
ных комнатушках, но так как выходила дважды 
в месяц, то отсутствие постоянного места житель-
ства ее не особо обременяло. Хотя… Нужно было 
где-то писать материалы для готовящегося номе-
ра, делать макеты. 

В 1930 г. для редакции, у которой росли не 
только объем работы, но и количество сотрудни-
ков, было выделено четыре комнаты второго, 
деревянного этажа в доме торговца Шестакова, 

бывшего одновременно и агентом компании по 
производству и продаже швейных машин «Зин-
гер» (до 1924 г.); на первом этаже здания разме-
щалась аптека. В красивом, теплом старинном 
доме газета, выходившая уже каждый день и пе-
чатавшаяся в местной типографии, ютилась до 
1947 г., причем в годы Великой Отечественной 
войны и позднее (с 1941 по 1947 г.) делила свою 
площадь с райкомом комсомола, временно ока-
завшемся «бездомным»…
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Одной из ведущих проблем ушедшего XX в. 
была проблема войны и мира. Заставив челове-
чество за одно столетие содрогнуться от двух ми-
ровых войн, история регулярно посылала ему 
испытания в виде региональных конфликтов. 
Наиболее известные из курса истории школы и 
техникума — это революция и Гражданская вой-
на в России, а также революции в разных стра-
нах Европы после Первой мировой войны1. 
О них довольно подробно рассказывается в учеб-
никах. Совсем иное дело — война в Испании 
1936—1939 гг. Внутренний испанский конфликт, 
начавшийся 18 июля 1936 г. показал, что частное 
столкновение интересов, в сложных условиях 
международной обстановки, может стремительно 
интернационализироваться, т. е. втянуть иные 
силы, зарубежные державы. Так в войну после-
довательно вступили нацистская Германия, фа-
шистская Италии и СССР при формальном не-
вмешательстве в испанские дела «великих демок-
ратий» — Англии, Франции, США2.

Участие в войне СССР, мотивы политических 
решений, применение военной силы и техники 
являются до сегодняшнего дня предметом при-
стального изучения3. Однако существует и много 
«белых пятен», анализ которых позволяет рас-
смотреть ситуацию под иным углом. Одними из 
наиболее информативных источников о событи-
ях того времени, являются средства массовой 
информации, среди которых печатные периоди-
ческие издания занимают лидирующее место. 
Связано это с тем, что именно газеты, как способ 
передачи информации, в первой половине XX в. 
приобретают степень массовости и доступности 
не только за рубежом, но и в СССР4. Благодаря 
вышеперечисленным качествам газетам прина-
длежала пальма первенства в формировании об-
щественного мнения по практически всем важ-
нейшим проблемам общества. Наряду с другими 
видами средств массовой информации они ока-
зывали мощное воздействие на формирование 
установок, влияющих на поведение в конфликт-
ных ситуациях, помогали формировать стереоти-
пы конструктивного поведения в проблемных 
ситуациях социального взаимодействия5.

Проблеме освящения конфликта на Пире-
нейском полуострове в центральных советских 
печатных периодических изданиях посвящено 
довольно большое количество исследований. На-
иболее интересные из них следующие. В работе 
Т. А. Мухаматулина приводится наглядный при-
мер того, как конструировался образ Испании 
периода Гражданской войны в СССР, каким этот 
образ оказался в массовом сознании6. В своем ис-

следовании С. С. Макулов7 сделал попытку изу-
чить отражение роли фашистской Италии в 
гражданской войне в Испании (1936—1939) на 
страницах советской периодической печати тех 
лет. Выделил основные приемы, применявшиеся 
отечественными журналистами и публицистами 
для описания событий войны в контексте совет-
ско-итальянских отношений. 

Иной является ситуация относительно мест-
ной южноуральской прессы. К сожалению под-
робных исследований по теме практически нет. 
Одна из последних вышедших работ, посвящен-
ной теме испанского конфликта, является иссле-
дование К. С. Кашина8, в котором автор на осно-
вании различных архивных материалов проде-
монстрировал солидарность жителей Челябинс-
кой области по отношению к испанским 
социа листам. Однако, в ней также отсутствует 
анализ южноуральских периодических печатных 
изданий. 

Целью настоящего исследования является 
анализ и описание наиболее интересных и ин-
формативных публикаций южноуральского пе-
риодического издания — газеты «Пролетарская 
мысль», освещающей период гражданской войны 
в Испании (1936—1939 гг.). Для достижения пос-
тавленной цели были изучены документы, нахо-
дящиеся в фонде редакции газеты «Златоустов-
ский рабочий» в Архиве Златоустовского город-
ского округа, а именно номера газеты «Проле-
тарская мысль» за 1936—1939 гг.9 Ведущим 
методом исследования стал контент-анализа га-
зетных публикаций исследуемого периода.

Газета «Пролетарская мысль» — первоначаль-
но газета уездного, затем окружного и городско-
го комитетов ВКП (б). В 1920—1930-е гг. одна из 
наиболее известных окружных газет на Урале10. 
В 1920—1942 гг. являлась основным печатным 
изданием, информирующем об основных собы-
тиях жизни общества и страны, не только жите-
лей города Златоуста, но и Миасса, Бакала, Усть-
Катава, Сатки, Кусы, Сима, Айлинской волости. 
С момента реализации административной рефор-
мы 1934 г. газета приобретает статус основного 
печатного органа Златоустовского горкома ВКП 
(б), горсовета и горпрофсоюза11.

Периодическое издание полностью соответс-
твуют специфике изданий того времени. Текст 
имеет информирующую целенаправленность и 
определенную установку воздействия на чита-
тельскую аудиторию. Такой аудиторией были 
преимущественно рабочие и крестьяне, жители 
населенных пунктов горнозаводского округа. 
К сожалению, в доступных нашему вниманию 
фондах, не сохранились все выпуски газеты за 
1936—1939 гг.12 Наиболее полное собрание но-
меров с информацией по исследуемой теме нахо-
дится в подшивке за 1937 г.13

* Научный руководитель — С. А. Сергеев, преподава-
тель истории и обществознания Златоустовского тех-
никума технологий и экономики.

В. А. Забалуев 

Гражданская война в Испании 1936—1939 гг. 
в материалах газеты «Пролетарская мысль»*
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Стиль статей — новостной, т. е. они только 
информировали читателя о новых событиях. 
В изданиях 1936 г. события в Испании упомина-
ются редко. К концу 1937 г. статьи перестали пуб-
ликовать на первой полосе, внимание смести лось 
на события в Китае, а информация о гражданской 
войне в Испании стала уходить с первых страниц 
газеты, но испанские события не выпускались из 
поля зрения читателя. Все номера газеты «Про-
летарская мысль» за 1937 г. хранятся в бумажном 
виде, прошнурованы и пронумерованы. 

В процессе проведения контент-анализа бы-
ли выделены 44 номера газеты. Для того чтобы 
исследование получилось более детальным и на-
глядным, а также для более глубокого изучения 
информации, были введены смысловые единицы 
или индикаторы. Это короткие фразы или слова 
из оригинального текста, которые позволяют со-
отнести данную статью с конкретной категорией. 
Такие индикаторы обеспечивают наглядность 
исследования. Исследование строится по методу 
дедукции, т. е. сначала проводится анализ наибо-
лее крупных единиц-категорий, далее материал 
статей изучается на уровне подкатегорий и отде-
льных индикаторов, найденных в статьях. На 
основе полученного материала созданы таблицы, 
диаграммы и гистограммы. С помощью данных, 
представленных таблицах, можно сделать следу-
ющие выводы. 

Анализ категории «Место публикации статей» 
показывает, что в 1937 г. статьи о гражданской 
войне размещались преимущественно на первой 
полосе (табл. 1).

Таблица 1
Место 

публикации
Количество 
статей, шт.

Доля, 
%

Первая полоса 44 100,0
Другие страницы 0 0,0
Всего 44 100

Анализ категории «Форма публикации» сви-
детельствует о том, что большая часть статей — 
77,3 % это тексты без фотографий и иллюстра-
ций, только 22,7 % статей сопровождаются фото-
снимками (табл. 2). 

Таблица 2
Форма 

публикации
Количество 
статей, шт.

Доля, 
%

Текст 34 77,3
Текст с фотографиями 10 22,7
Всего 44 100

Подтверждает вышесказанное анализ катего-
рии «Содержание фотографий», в хоте проведе-
нии которого установлено, что редакция газеты 
вообще не публиковало фотографии мятежников. 
Всего 10 статей из 44 содержали фотоснимки, 
причем только на шести из них республиканские 

солдаты (табл. 3). В некоторых номерах опубли-
кованы фотоснимки, на которых в основном, жи-
тели Мадрида, бойцы правительственных войск, 
бойцы Интернациональной бригады правитель-
ственных войск.

 
Таблица 3

Содержание Количество 
статей, шт.

Доля, 
%

Мадридский фронт 1 10,0
Республиканские солдаты 6 60,0
Жители Мадрида 2 20,0
Труд женщины 
на оружейном заводе

1 10,0

Мятежники 0 0,0
Всего 10 100

Анализ категории «Содержание статей» поз-
воляет выделить 12 направлений, среди которых 
46 % всех публикаций посвящены успеху респуб-
ликанцев. Это позволяет сделать вывод о симпа-
тии советского руководства республиканскому 
правительству и о надежде на благоприятный 
для него исход войны (табл. 4). 

Таблица 4 

Направление Количество 
статей, шт.

Доля, 
%

Успех республиканцев 23 46,0
Успех германских войск 5 10,0
Помощь от Германии 
(оружие, солдаты) 8 16,0

Солдаты мятежников 
пере ходят к республи-
канцам

1 2,0

Поражение мятежников 5 10,0
Солидарность с испан-
ским народом 2 4,0

Дипломатическое 
давление США 1 2,0

Происшествие с самоле-
том французского 
посольства

1 2,0

Запрет на выезд в Испа-
нию ирландские добро-
вольцев 

1 2,0

Похороны жертв 
конфликта 1 2,0

Репрессии сочувствующих 
испанскому народу 1 2,0

Всеобщая мобилизация в 
Испании 1 2,0

Всего 50 100

Проанализировав категорию «Авторы ста-
тей», можно сделать вывод о том, что основная 
масса статей, а именно — 88,6 %, публиковались 
со ссылкой на иностранные источники (табл. 5).
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Таблица 5
Авторы 
статей

Количество 
статей, шт.

Доля, 
%

Статьи со ссылкой на ино-
странные источники 39 88,6

Статьи со ссылкой 
на сообщения ТАСС 1 2,3

Автор не указан 4 9,1
Всего 44 100

Иллюстрацией вышесказанных утверждений 
могут послужить следующие типовые статьи. 
В выпуске газеты 1 января 1937 г. в разделе 
«Война в Испании» под заголовком «Инициатива 
— в руках республиканцев» опубликована статья 
о событиях гражданской войны со ссылкой на 
мадридских корреспондентов. В статье говорит-
ся, что на стороне мятежников сражаются гер-
манские войска, на всем мадридском фронте ини-
циатива в руках республиканцев14. В выпуске 
3 января 1937 г. в разделе «Гражданская война 
в Испании», подразделе «Положение на фрон-
тах» под заголовком «Крупный успех республи-
канцев» опубликована статья со ссылками на Ко-
митет обороны Мадрида, сообщения испанских 
корреспондентов, корреспондента «Таймс». 
В статье также отмечена победа республикан-
цев15. В выпуске 5 января 1937 г. под заголовком 
«Солдаты мятежников ежедневно переходят к 
республиканцам» сообщается информация о том, 
что «на австрийском фронте на сторону прави-
тельственных войск ежедневно переходят десят-
ки солдат из армии мятежников»16.

Благодаря регулярности и разносторонности 
предлагаемой в новостной ленте информации, у 
читателя формируется определенное представ-
ление о важных событиях войны. А именно, о 
положении дел на фронтах, об успешности дейс-
твий республиканской авиации, о нарушении 
Германией соглашения о невмешательстве, об 
отправке оружия из Гамбурга в Испанию, о ко-
личестве германских солдат, итальянских «доб-
ровольцев», о поддержке мятежников со стороны 
фашистских государств (Германия, Италия), об 
отправке Мексикой оружия в Испанию, о росте 
международной солидарности с испанским наро-
дом (в частности, отправка Францией продоволь-
ствия, одежды и медикаментов), о поражениях 
мятежников, о нападении гидросамолетов мя-
тежников на испанские торговые суда, о прину-
дительной отправке германскими фашистами 
солдат так называемого «австрийского легиона» 
для службы в войсках мятежников, об отступле-
нии мятежников со ссылками на иностранные 
источники17.

В текстах газеты восставших именуют «мя-
тежниками», «испанскими мятежниками», «фа-
шистскими мятежниками», «фашистскими пира-
тами», а вторую сторону — «республиканцы», 
«правительственные войска»18.

При изучении публикаций газеты закономер-
но возникает вопрос о соответствии публикуемых 

сведений с действительностью происходящих 
событий. Ведь неверная подача информации лег-
ко может скомпрометировать и опорочить репу-
тацию социальной группы или общества по про-
шествии определенного времени. Примером 
может послужить информация о дружественных 
отношениях между СССР и гитлеровской Герма-
нией, публикуемая центральной советской прес-
сой с августа 1939 г.19 Основной причиной тако-
го положения вещей является ограниченность 
количества источников передачи информации и 
зависимость их от политической власти. Выхо-
дом из положения, по нашему мнению, является 
сравнение информации нескольких источни-
ков. 

В настоящее время для характеристики граж-
данской войны в Испании может послужить ин-
формация, полученная в сети Интернет, а также 
свидетельства очевидцев событий, например, Лу-
иса Фишера — известного американского журна-
листа, активного сторонника республиканского 
антифашистского режима с октября 1936 г. всту-
пившего в интернациональную бригаду20.

Одним из центральных вопросов информа-
ции о войне является форма участия в ней СССР. 
В нашем случае, ни в одном номере газеты «Про-
летарская мысль» за 1937 г. нет упоминания об 
участии СССР в конфликте21. Вместе с тем, извес-
тно, что со стороны мирового сообщества фран-
кистский мятеж поддержали: Третий Рейх, Ита-
лия, Португалия и, фактически через политику 
так называемого нейтралитета, другие западные 
державы — Франция, Англия, США. Испанское 
правительство открыто поддержал только 
СССР22. В другом источнике отмечается: «хотя 
Генеральный секретарь Иосиф Сталин и подпи-
сал Соглашение о невмешательстве, Советский 
Союз нарушил эмбарго Лиги Наций, оказывая 
материальную помощь республиканским силам, 
превратившись в единственный источник пос-
тавки им основных видов оружия. В отличие от 
Гитлера и Муссолини, Сталин старался делать 
это тайно»23. О помощи республиканскому пра-
вительству со стороны СССР также писал в своих 
воспоминаниях и Луис Фишер24.

Таким образом, редакция газеты «Пролетар-
ская мысль» сознательно умалчивала информа-
цию о помощи СССР в виде поставок оружия, 
направления военных советников, советских доб-
ровольцев. Кроме того, в стране проводились 
митинги солидарности и отправка гуманитарных 
грузов с целью солидарности с «испанскими 
товарищами»25.

Вторым ключевым вопросом исследуемой те-
мы является качественное и количественное со-
ответствие предлагаемой газетой информации с 
действительными фактами сражений. Для при-
мера были выбраны статьи, где описываются бо-
евые столкновения с использованием большого 
количества военнослужащих. При соотнесении 
вышеуказанных публикаций с иными источни-
ками напрашиваются следующие несоответс-
твия: 
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— относительно данных статьи «Инициати-
ва — в руках республиканцев»26: численность 
немецких солдат составляла 20 тысяч человек, по 
иным источникам: никогда не превышала 10 ты-
сяч одновременно27;

— относительно данных статьи «Мятежники 
оттеснены к югу от Мадрида»28: численность ита-
льянских добровольцев превышает 10 тысяч че-
ловек, по иным источникам: менее 50 тысяч че-
ловек29;

— относительно данных статьи «Наступле-
ние мятежников на Малагу»30: помощь национа-
листам оказывали Германия и Италия, по иным 
источникам: Португалия, Германия и Ита-
лия31;

— относительно данных статьи «Крупный ус-
пех республиканцев» и «Солдаты мятежников 
ежедневно переходят к республиканцам»32, по-
вествующих о том, что солдаты войск мятежни-
ков братались с республиканцами и готовы были 
перейти на их сторону, но боялись репрессий со 
стороны командования в отношении членов их 
семей. Однако по информации из других источ-
ников следует, что наоборот, именно в рядах рес-
публиканцев начинались процессы брожения, 
достигшие своего пика к марту 1939 г. Многие 
части республиканцев капитулировали или пе-
реходили на сторону националистов33.

Изучение советских газет 1930-х гг. очень за-
нимательное и увлекательное дело, позволяющее 
сделать массу полезных выводов о состоянии со-
ветского общества и пропаганды предвоенной 
эпохи. В нашем случае публикации газеты «Про-
летарская мысль» предлагают читателю обиль-
ную информацию, освящающую основные собы-
тия гражданской войны в Испании в течение 
1937 г. Статьи, как правило, с редкими фотогра-
фиями с опорой преимущественно на иностран-
ные источники информации. Учитывая идеоло-
гическую специфику газеты, информация имеет 
определенное контролируемое воздействие на 
читателя, формирует положительный образ рес-
публиканского солдата, который защищает Ис-
панию от фашизма и отрицательный образ про-
тивников республики, пытающихся насилием и 
коварством свергнуть законную власть. 

Факты, как правило, искажались, подавалась, 
исходя из насущных нужд советской власти. Ре-
портажи служили не столько информативным, 
сколько пропагандистским целям. 
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События начала XXI в. открыли новую стра-
ницу в истории России. Во многих городах и се-
лах страны активно стало развиваться краеведе-
ние. В нашем городе существует краеведческое 
движение, проводятся мероприятия по изучению 
важных этапов из жизни города и горожан. Учас-
тники мероприятий преследуют важную цель — 
привить любовь чувство патриотизма к родному 
городу. Вместе с тем, среди известных событий 
истории есть и такие, которые требуют более 
пристального внимания исследователей. Особен-
но, если речь идет о спорных моментах истории. 
Примером могут послужить Великая российская 
революция 1917—1922 гг. 

Мы провели два опроса среди молодежи 
 В нем участвовало 30 человек в возрасте 15—
17 лет. Исследуемым было предложено ответить 
на три вопроса: «Что они знают о Великой Рос-
сийской революции?», «Какие улицы города Зла-
тоуста имеют отношение к данному событию?» и 
«Готовы ли Вы узнать новую информацию по 
указанной теме?». Итоги анкетирования показа-
ли, что 66 % опрошенных знают дату, либо де-
ятелей революции. На второй вопрос положи-
тельный ответ могли дать только 25 %. Ответ на 
третий вопрос показал практически единодуш-
ное желание узнать новую информацию 
по теме.

Вышеуказанные утверждения подтверждают 
актуальность темы нашего исследования. Во-пер-
вых, это повышенный интерес со стороны обще-

ственности к событиям Великой российской ре-
волюции, 100-летней юбилей которой отмечался 
в 2017 г. Во-вторых, малое количеством часов для 
изучения на уроках истории родного города и 
связь их с важными историческими моментами.

Для систематизации информации нами были 
изучены все работы и публикации, затрагиваю-
щие данную тему. В большинстве они содержат 
в себе разрозненные сведения. Например, «Зла-
тоустовская энциклопедия»1 и «Златоуст — город 
крылатого коня»2. Выгодно наглядным материа-
лом дополняет их сборник фотоснимков «Город 
Златоуст на фотографиях и почтовых открытках 
(1870—1917)»3. Интернет-ресурсы более подроб-
но раскрывают достопримечательности улицы 
Ленина: к ним можно отнести группы: «Архи-
Страж»4 и «Старый Златоуст»5.

Целью нашего исследования является систе-
матизация и описание наиболее известных улиц 
города, названных в честь революционных собы-
тий начала XX в., а также изучение истории од-
ной из улиц связанных с событиями революции. 

Златоуст революция стороной не обошла, она 
также затронула все аспекты жизни горожан. 
Первый после Февральской революции городс-
кой совет рабочих депутатов был избран 2 марта 
1917 г. на общезаводском собрании. С возникно-
вением совета в городе сложилось двоевластие: 
совет — орган революции, представительный 
орган рабочих и солдат, и с другой стороны — 
комиссар Временного правительства и старые 
органы власти. Фактически же вся полнота влас-
ти была в руках городского совета. Он направил 
своих комиссаров в управление горного округа, 

Е. А. Киселева 

Люди и события Великой российской революции в топонимике г. Златоуста*

* Научный руководитель — С. А. Сергеев, преподава-
тель истории и обществознания Златоустовского тех-
никума технологий и экономики.
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заводы, уездное казначейство, почту и телеграф. 
Наибольшим влиянием в совете пользовались 
социалисты-революционеры, социал-демократы 
имели в совете только 20 мест из 2006.

25 августа по инициативе большевиков был 
создан Социалистический союз рабочей молоде-
жи. В конце мая — начале июня на предприяти-
ях города по инициативе совета вводится рабо-
чий контроль за производством и распределени-
ем продуктов, принимаются меры к налажива-
нию нормальной работы предприятий. Влияние 
большевиков росло. На выборах в совет в октяб-
ре 1917 г. они получили 54 места (ранее было 
30), а эсеры — 66 (вместо 140), меньшевики — 
5 мест. В состав исполкома были избраны 7 эсе-
ров, 6 большевиков и один меньшевик.

После получения известия о свержении Вре-
менного правительства и переходе всей власти в 
руки советов, большевики 27 октября на заседа-
нии исполкома городского совета внесли резо-
люцию о переходе власти в Златоусте в руки 
совета. Эсеры и меньшевики выступили против. 
Состоялась многотысячная демонстрация с ло-
зунгами в защиту пролетарской революции.

Победа Октябрьской революции и участие 
левых эсеров в работе советского правительства 
ускорило раскол златоустовской эсеровской ор-
ганизации на правых и левых, который произо-
шел в середине ноября 1917 г. 15—17 ноября 
правое крыло эсеров и меньшевики начали сабо-
тировать работу совета. В ответ 20 ноября на 
общезаводском собрании была принята резолю-
ция о новых выборах городского совета. 17 но-
ября исполком городского совета поручил фаб-
рично-заводскому комитету (председатель 
В. А. Рябов) «разрешать все дела заводского ха-
рактера, которые разбирались и разрешались 
исполнительным комитетом совета». С этого мо-
мента руководство заводом фактически перешло 
в руки рабочих.

Новые выборы в городской совет, проведен-
ные в конце ноября, показали, что в Златоусте 
установилось политическое равновесие: правые 
эсеры и меньшевики получили в совете 54 места, 
большевики в союзе с левыми эсерами — 50, бес-
партийные — 13 мест. Совет большинством в 
66 голосов против 46 постановил: «…принимая 
во внимание, что освобождение рабочего класса 
может быть победным только тогда, когда дик-
татура будет в руках рабочих и крестьян, мы под-
держиваем советскую власть и постановляем, что 
власть в г. Златоусте переходит в руки совета ра-
бочих и солдатских депутатов и верим, что толь-
ко при пролетарской власти будет уверенность в 
борьбе против всякого порабощения…». Совет-
ская власть в заводских поселках и селах Злато-
устовского уезда устанавливалась позднее.

В начале марта 1918 г. в с. Месягутово состо-
ялся уездный съезд советов крестьянских депу-
татов, который в своем постановлении, призна-
вая советскую власть, потребовал «создать тес-
нейшее слияние совета крестьянских депутатов 
с уездным советом рабочих и солдатских депута-

тов». Но златоустовские правые эсеры и меньше-
вики не желали уходить с политической арены. 
18 января 1918 г. они сумели добиться от город-
ского совета принятия резолюции, осуждающей 
роспуск Учредительного собрания и начали го-
товить вооруженное выступление. Однако 
17 марта отряды Красной гвардии Златоуста и 
Челябинска разоружили правоэсеровскую бое-
вую дружину и арестовали 20 руководителей 
правых эсеров и меньшевиков, которые вскоре 
были выпущены на свободу7.

Вскоре, 27 мая 1918 г., вспыхнул чехословац-
кий мятеж, далее к власти в городе пришли адми-
нистративные силы верховного правителя России 
адмирала А. В. Колчака. Окончательно советская 
власть была установлена в конце лета 1919 г. Тог-
да под натиском красноармейцев 5-й армии ко-
мандарма М. Н. Тухачевского при проведении 
Златоустовской операции колчаковцы вынуждены 
были отступать за Урал8. Именно с этого момента, 
по мере установления спокойной мирной жизни, 
начинается процесс переименования городских 
улиц. Новая жизнь — новая страница в жизни 
горожан, новые идеалы и цели9.

Конечно, к настоящему моменту многое из-
менилось в жизни наших соотечественников. 
Собственно и страны, идеалы которой были за-
ложены в наименования улиц, уже нет на карте 
мира. Советский Союз канул в лету. Тем не ме-
нее, на карте города сохранились улицы тесно — 
связанные с революционными событиями веко-
вой давности. Для удобства изучения их можно 
разделить на несколько категорий10.

Во-первых, это улицы, названные в честь ли-
деров революционного движения. Таких немно-
го: улицы Карла Маркса11, Ленина12, Энгельса, 
Тельмана, Клары Цеткин и Розы Люксембург. 

Вторую группу улиц объединяют фамилии 
участников революции и Гражданской войны — 
полководцы и командиры, партийные деятели: 
Воровский13, Гайдар, Свердлов, Плеханов, Кали-
нин, Фрунзе, Куйбышев, Луначарский, Фурма-
нов, Чапаев, Щорс, Володарский (М. М. Гольд-
штейн) и др.14

Третью группу формируют улицы, поимено-
ванные в честь важных революционных объеди-
нений и символов: площадь III Интернационала15, 
улица Коминтерна, Коммуны, Маевок, Парижс-
кой Коммуны. А также Октябрьская и Майская, 
Буревестника, Братства, улицы Про летарская, 
Комсомольская, Красная, Красноармейская и 
Красногвардейская. Не остались в стороне и юби-
лейные события и даты, связанные с революци-
онным движением. Все они составляют четвертую 
группу улиц: это улицы в честь 50-летия Октября, 
30-летия ВЛКСМ16, 8 марта, 9 января.

Пятой группе принадлежат улицы, напрямую 
связанные с революционными событиями в Зла-
тоусте17. Им присвоены имена либо уроженцев 
города, либо тех, кто волей обстоятельств уста-
навливал советскую власть в городе и на Южном 
Урале. Итак, ниже приводится список с кратки-
ми пояснениями о личностях:

Е. А. Киселева. Люди и события Великой российской революции…
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1. Братьев Кадомцевых (семьи уральских ре-
волюционеров. В честь них названа одна из улиц 
в Демидовском поселке города);

2. Братьев Пудовкиных (семьи златоустовс-
ких рабочих-революционеров, организаторов 
подпольной большевистской газеты «Красное 
знамя». В честь них поименована одна из улиц в 
районе Металлургического завода);

3. Алексея Леонтьевича Ванага (участника 
гражданской войны, одного из создателя отрядов 
Красной гвардии в Златоусте, участника боев с 
отрядами чехословаков и частями Народной ар-
мии. В честь него названа бывшая 1-я Кладби-
щенская улица);

4. Виталия Дмитриевича Ковшова (участни-
ка революции и гражданской войны на Урале и 
в Белоруссии, кавалера ордена Красного Знаме-
ни. Его именем названа бывшая Алексеевская 
улица в старой части города)18;

5. Ивана Петровича Галдина (участника ре-
волюционного движения в городе. Руководил 
забастовкой на Златоустовском заводе в 1912 г. 
Неоднократно арестовывался. В честь него пои-
менована улица на 7-м жилом участке);

6. Виктора Теодоровича Геппа (одного из 
вожаков златоустовского комсомола в годы граж-
данской войны. Большая Громатушная улица в 
старой части города решением Златоустовского 
горисполкома от 14.06.1957 г. была переимено-
вана в его честь. На доме, где жил В. Гепп, уста-
новлена мемориальная доска);19

7. Ивана Ивановича Ипатова (одного из пер-
вых членов Cоциалистического Союза рабочей 
молодежи в Златоусте. Его именем названа одна 
из улиц в районе 7-го жилищного участка);

8. Максима Федоровича Карькова (участни-
ка революционного подполья в Златоусте и боя 
с белочехами на ст. Златоуст 27 мая 1918 г.);

9. Ивана Михайловича Малышева (участника 
революционного движения и гражданской вой-
ны в Златоусте);

10. Михаила Григорьевича Назарова (участ-
ника революций 1905—1907 и 1917 гг. и Граж-
данской войны. Его именем названа улица и по-
селок — район города);

11. Егора Филипповича Сажина (участника 
революции и Гражданской войны на Южном 
Урале. Расстрелян белогвардейцами в Златоусте 
летом 1918 г. Его именем названа улица в районе 
железнодорожного вокзала);

12. Николая Борисовича Скворцова (профес-
сионального революционера, с 1902 г. участника 
революционного движения в Златоусте. Погиб 
14.02.1918 г. от случайного выстрела. Его име-
нем названа бывшая улица Никольская в старой 
части города);

13. Василия Павловича Сулимова (активно-
го участника революционного движения и со-
циалистического строительства. В 1965 г. его 
имя присвоено бывшей 2-й Кладбищенской 
улице);

14. Федора Федоровича Сыромолотова (учас-
тника революционного движения на Урале);

15. Ивана Васильевича Теплоухова (руково-
дителя большевистского подполья в Златоусте в 
1918—1919 гг. Его именем названа бывшая Ани-
симовская улица в центре Златоуста);

16. Михаила Андреевича Аникеева (Анисимо-
ва) (героя гражданской войны на Южном Урале 
и Дальнем Востоке. Рабочего Златоустовского 
механического завода (1905—1917), члена РСДРП 
с 1906 г. Участника революционного подполья);

17. Андрея Степановича Тютева (один из ор-
ганизаторов и руководителей Златоустовского 
социал-демократической организации на рубеже 
XIX—XX вв. Его имя присвоено улице в районе 
железнодорожного вокзала)20.

Конечно у каждой улицы, поименованной 
выше, есть свои достопримечательности и исто-
рия. Однако, нам, студентам экономического от-
деления техникума ближе и интересна история 
улицы, на которой расположено здание нашего 
учебного заведения. Это улица имени Виталия 
Дмитриевича Ковшова21.

Сам В. Д. Ковшов — участник революции и 
гражданской войны на Урале и в Белоруссии, 
кавалер ордена Красного Знамени (1921, посмер-
тно). Член РСДРП с апреля 1917 г. В 1914—
1917 гг. учился в Златоустовском среднем меха-
нико-техническом училище, руководил поли-
ткружком. После революции — член Уфимского 
губернского штаба БОНВ, член исполкома и пре-
зидиума Златоустовского Совета, комиссар по 
управлению делами Златоустовского Совнарко-
ма, председатель военно-революционного коми-
тета. Организатор и руководитель боя с чехами 
27 мая 1918 г. В. Д. Ковшов командовал Злато-
устовским сводным отрядом Красной Гвардии, 
руководил отходом отрядов из Златоуста, будучи 
начальником гарнизона, затем командовал пар-
тизанским кавалерийским полком на Восточном 
фронте. С апреля 1919 г. — слушатель Академии 
Генштаба РККА, комиссар курсантской бригады 
в обороне Петрограда (награжден золотым ору-
жием с гравировкой: «За Юденича» и почетным 
знаком ВЦИК). С февраля 1920 г. — член особо-
го отдела Трудовой Армии на Урале и комитета 
трудовых повинностей. С июля того же года — 
на польском фронте. Будучи командиром 
28-й бригады 10-й дивизии, погиб в боях с бан-
дами Булак-Булаховича. Похоронен у Кремлев-
ской стены22.

На сегодняшний день улица состоит из соро-
ка трех домов, является частью исторической 
старой части города. Начинается от улицы Ле-
нина и заканчивается на улице Карла Маркса. 
Организовано пешеходное и транспортное (од-
ностороннее движение). Вдоль улицы высажены 
тополя.

На улице расположены как жилые дома, так 
и учебные и государственные учреждения. Это 
административно-офисное здание (управление 
пенсионного фонда РФ) и экономическое отделе-
ние Златоустовского техникума технологий и 
экономики. Также административное здание тер-
риториального отдела управления Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнад-
зор) по Челябинской области в г. Златоусте и 
Кусинском районе и новой здание Златоустовс-
кого городского суда Челябинской области.

В 2017 г. отмечалось 100-летие Великой Рос-
сийской революции. Год столетия революции — 
хороший повод вспомнить о том, что это событие 
оказалось переломным не только для российской, 
но и для всемирной истории. Трагичная и вели-
кая одновременно, история страны нашей запе-
чатлена в памяти народной, в подвигах и сверше-
ниях многонациональной общности людей, объ-
единенных великими идеями мира, равенства, 
братства, счастья народов земли, в художествен-
ных произведениях всех жанров, видов искусства, 
в достижениях и открытиях, позволивших реали-
зовать самые смелые мечты. Эта особая дата тре-
бует своего осмысления и переосмысления. 
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А. В. Маштак, Л. А. Новожилова

Загадка библиотечного штампа: 
из истории образования Челябинска (1916—1924)

В данной статье представлен опыт учениче-
ского исследования, отправной точкой которого 
стала атрибуция музейного предмета, а ито-
гом  — выявление малоизвестных документов об 
истории образования Челябинска из фондов 
ОГАЧО.

8 октября 2018 г. ветеран Виталий Валенти-
нович Полежаев передал в дар нашему школь-
ному музею «Дети войны» два тома (7-й и 10-й) 
из полного собраний сочинений М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, 1906 г. издания, приложение к жур-
налу «Нива». Выясняя легенду предмета, мы уз-
нали, что даритель-книголюб обнаружил их слу-
чайно на базе вторсырья в 1992 г. 

При выяснении среды бытования музейного 
предмета мы обратили внимание на титульный 
лист книги. Среди библиотечных штампов выде-
лялся штамп черного цвета овальной формы: над-
пись сверху — «Чел. Дом Просвещения», надпись 
cнизу — «Им. Н. Л. Нестерович», в центре — сло-
во «Библиотека». Интересно, что такой же штамп 

нам встретился на 17-й странице. Ситуацию про-
яснили в школьной библиотеке: тетрадки, из ко-
торых сшита книга, насчитывают по 16 страниц 
(авторский лист), второй блок (тетрадка) начина-
ется с 17-й страницы. Именно на ней в случае 
утраты титула или 1-го блока, можно было узнать 
данные о принадлежности книги.

Мы попытались определить возраст штампа 
с вензелями и обратили внимание на инвентар-
ные номера: их три, они все зачеркнуты. Види-
мо, книга трижды списывалась с учета. На ти-
тульном листе нанесены еще два штампа прямо-
угольной формы, но уже без вензелей, с указани-
ем «Челябинский Областной ДОМ УЧИТЕЛЯ», 
«БИБЛИОТЕКА Челябинского областного дома 
учителя». Мы предположили, что библиотека 
сначала относилась к фондам «Челябинского До-
ма Просвещения», позднее — «Челябинского об-
ластного Дома Учителя». 

На первом этапе исследования мы попыта-
лись выяснить факты о профессиональной 

Е. А. Киселева. Люди и события Великой российской революции…
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деятельности Н. Л. Нестеровича в краеведческой 
и мемуарной литературе. Фамилия, указанная в 
штампе, оказалась достаточно известной, педагог 
Н. Л. Нестерович упоминается в челябинской 
энциклопедии1 и монографии историка В. С. Бо-
же2. Николай Логинович Нестерович родился в 
1868 г., по другим сведениям — в 1870 г. в Моги-
левской губернии. Рано осиротел. После оконча-
ния духовного училища и семинарии работал в 
Самарском земском книжном складе. Окончил 
историко-филологический факультет Юрьевского 
университета в 1906 г. С 10 октября 1907 года 
преподавал русский язык и словесность в Челя-
бинском реальном училище (ЧРУ). Реальное учи-
лище являлось первым средним учебным заведе-
нием в городе, было открыто 3 октября 1902 г. в 
11 часов дня. Первоначально ЧРУ располагалось 
на улице Ивановской (ныне — ул. Труда) в зда-
нии городского общественного дома, в октябре 
1905 г. переехало в собственное трехэтажное зда-
ние на улице Садовой (с 1920 г. — ул. Красная).

Если центром культуры Челябинска времен «За-
уральского Чикаго» начала века являлся Народный 
дом, то центром просвещения вправе называться ре-
альное училище. Здесь преподавал цвет местного про-
свещения — словесники Н. Л. Нестерович и А. А. Ста-
кен, математики В. К. Молчанов и А. Н. Желтухин, 
«иностранцы» Ю. Л. Блаже и К. И. Ленглит, географ 
Н.  А.  Дроздов,  «музыканты» А.  К.  Шибанов 
и Г. Д. Моргулис3.

Известно, что сыновья К. Н. Теплоухова, че-
лябинского акцизного чиновника, тоже были 
учениками ЧРУ. «Шура нынче кончал Реальное; 
стали сообща думать, где кончать образование»4; 
«Костя начал учиться в последнем классе Реаль-
ного училища»5. В своих мемуарах он упоминает, 
что в 1908 г. его сын Александр после Рождества 
в составе группы реалистов посетил Санкт-Пе-
тербург6, описывает подготовку к экзаменам, ор-
ганизацию Зимнего бала. Фамилия Н. Л. Несте-
ровича упоминается в справочнике В. А. Веснов-
ского «Весь Челябинск» 1909 г. издания7.

Высоко оценивали преподавателя русского 
языка и словесностиего ученики. Спустя годы, 
писатель Ю. Н. Либединский в своей автобиогра-
фической книге «Воспитание души» вспоминал: 

…Но были уроки, которых я ждал с живым чувс-
твом. Это были уроки русского языка. Русский язык 
преподавал нам Николай Логинович Нестерович. С 
ним отец и мать свели знакомство еще в Тургояке, он 
приходился дядей приятеле моему Коле Клушину. 
Невысокого роста, с большими русыми усами, приспу-
щенными надо ртом, худощавый и бледный, Николай 
Логинович производил впечатление болезненного и 
сурового человека. Меня, признаться, удивило, что он 
ничем не показал, что мы знакомы домами, и спокой-
но залепил мне двойку за первый диктант. Он был 
изрядно педантичен и требователен, особенно когда 
речь шла о правилах грамматики8.

На всю жизнь ученику запомнился подарок 
учителя: 

В день рождения я получил от Николая Логинови-
ча подарок: большую, по-магазинному аккуратно увя-
занную пачку. В ней было сорок маленьких книже-
чек — «Научно-популярная библиотека для наро да»9.

Исследователи отмечают педагогический та-
лант Н. Л. Нестеровича в связи с созданием ли-
тературного ученического журнала «Первые ша-
ги»: 

Производит впечатление объяснение учителем 
идеи создания журнала. Очень уважительно и серьез-
но Н. Нестерович оценивает интеллектуальную энер-
гию и инициативу своих учеников…10

С выпуском № 2 журнала «Первые шаги» за 
1916 г. мы познакомились в читальном зале Госу-
дарственного исторического музея Южного Ура-
ла. Первым было опубликовано стихотворение 
«Родина» первоклассника Крюкова:

Ах ты родина моя, родина родная!
Погляжу я на тебя — вся ты удалая!
Сколько на тебе лесов, полей, лугов!
И много, много больших и малых городов11

Переломным в истории России станет 1917 г. 
После свержения самодержавия начинаются пре-
образования во всех сферах жизни российского-
общества. 12 марта 1917 г. было создано «Челя-
бинское педагогическое общество» под руководс-
твом П. П. Мегорского. В марте же был создан 
«Союз учащихся». 25 мая 1917 г. состоялось ро-
дительское собрание в ЧРУ. 

Родители челябинских реалистов высказались в 
пользу того, чтобы средняя школа была общеобразо-
вательной, сохраняла разделение на классическую и 
реальную, была доступна для всех слоев населения, 
обучение в ней должно было быть бесплатным, дирек-
тора средних учебных заведений, равно, как и их пе-
дагогический персонал, определялись с помощью вы-
боров12.

Ценный пласт информации о ЧРУ представ-
лен в фонде И-22 ОГАЧО. Большой интерес 
представляют архивные документы той поры — 
срочные ведомости учеников реального училища 
1917—1918 гг. Фамилий экзаменаторов в ведо-
мостях не оказалось, но были обнаружены зна-
чимые для краеведов сведения.

Оценки у первоклассниковв виде букв «у» 
(«удовлетворительно») проставлены в колонках 
с указанием предметов: Закон Божий (только для 
православных), русский язык, немецкий язык, 
французский язык, арифметика, география, ис-
тория, естественная история, рисование, чисто-
писание. Интересно, что английский языкреа-
листы не изучали. Оценки выставлялись за три-
местры (три месяца), итоговым был годовой балл. 
Учащиеся в качестве переводных сдавали экза-
мены по русскому языку (письменный и устный), 
устный экзамен по истории. Архивные докумен-
ты содержат как персональные данные (дата и 
место рождения, сословная принадлежность), так 
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и сведения о системе начального образования в 
Челябинске (место обучения до поступления в 
ЧРУ). Приведем лишь некоторые данные:

Бердюгин Трофим родился 8 апреля 1905 г., 
старообрядец, сын мещанина; поступил в учили-
ще в сентябре 1917 г.; до поступления в училище 
обучался в начальном училище при Челябинской 
учительской семинарии (в колонке «Закон Бо-
жий» — прочерк).

Енышко Богдан, время и место рождения — 
4 мая 1907 г., с. Куртамыш; вероисповедания 
католического, сын дворянина; поступил в учи-
лище в сентябре 1915 года; до поступления обу-
чался дома13.

Иванов Сергей, время и место рождения — 
18 января 1906 г., Челябинск; вероисповедания 
православного, сын гражданина; поступил в учи-
лище в августе 1917 г.14

Казанцев Александр родился 21 января 
1907 г.; сын зауряд-прапорщика; поступилв учи-
лище в августе 1917 г.; до поступления обучался 
в Ключевской поселковой соединенной школе15.

Саликат Константин родился 4 мая 1907 г., 
вероисповедания православного, сын датского 
подданного; в августе 1916 г. поступил в приго-
товительный класс, до поступления в училище 
обучался в приходском начальном училище16.

Файзуллин Ахмет, время и место рождения — 
23 декабря 1905 г., Самара: «вероисповедания 
магометанского», сын купца; поступил в училище 
в августе 1917 г.17

Одноклассником Кудрявцева Василия, сына 
священника, закончившего Челябинское приход-
ское начальное училище, был Салапов Владимир, 
сын крестьянина, который до поступления обу-
чался дома18.

Требования к ученикам были высокие: оце-
нивалось и прилежание, и внимание, и поведе-
ние. Так, у Снедкова Василия, уроженца Каслин-
ского завода, православного, сына крестьянина, 
до поступления в училище обучавшегося в Щу-
ченском училище, в последних колонках табеля 
выставлены следующие оценки: «Внимание — 5; 
Прилежание — 5; Поведение — 5»19.

Обучение в 1917—1918 учебном году в учи-
лище оставалось платным: ученик Кирсанов Ан-
дрей «уволен за невзнос платы на обучение»20. 
Причиной его отчисления были и замечания по 
поведению, указанные с оборотной стороны ве-
домости: «21 февраля играл в классе во время 
пустого урока в карты. 7 марта облил водой сте-
ны и пол в уборной. Поведение понижено до «3-» 
с предупреждением, что вследствие плохого вли-
яния на учеников при первой же шалости он бу-
дет уволен из училища»21. Примечательна ведо-
мость ученика Елькина Иосифа, время и место 
рождения — 23 декабря 1905 г., Самара; еврей, 
сын купца; поступил в училище в августе 1917 г.; 
до поступления обучался в городском высшем 
начальном училище». Иосиф имел оценку «удов-
летворительно» по всем предметам, кроме немец-
кого языка («неудовлетворительно»). В примеча-
нии к его ведомости указано: «7 марта принес в 

класс… ключ и отвернул им крант в уборной, за 
что балл по поведению понижен до 4–»22. Дробиз 
Зяма, одноклассник Иосифа, уроженец Двинска, 
сын мещанина, успевал по всем предметам, имел 
отличные оценки за поведение и прилежание, до 
поступления в реальное училище он закончил 
Николаевское IIIприходское училище23.

Постановление комиссии — «перевод во 
2-й класс», «переэкзаменовка», или «оставление 
на второй год» записывали в нижней части листа 
в специально отведенных графах. Так, в 1С клас-
се из 42 учеников было переведено — 35. На вто-
рой год, переэкзаменовку в каникулы и осенью 
оставлено 7 человек.

Данные срочных ведомостей дополняют све-
дения о специфике школьного образования в 
ЧРУ, фамилии юных «реалистов» 1917 г. пред-
ставляют интерес для краеведов и генеалогов.

В биографической справке Н. Л. Нестерови-
ча нас привлек следующий факт: 1 января 1913 г. 
он награжден орденом Св. Станислава III степе-
ни и в то же время, как упоминает В. С. Боже, 
педагог с 1911 г. находился под негласным над-
зором полиции24.

Следующим этапом исследования стало изу-
чение списков лиц, состоящих под негласным 
наблюдением (фонд И-54). «Положение о поли-
цейском надзоре» было принято в 1882 г. при 
императоре Александре III, подготовлено мини-
стром внутренних генерал-адъютантом Н. Игна-
тьевым, с целью «предупреждения преступных 
деяний против существующего государственного 
порядка, учреждающийся над лицами, вредными 
для общественного спокойствия»25. Существовал 
гласный и негласный, временный и пожизнен-
ный полицейский надзор.

В архивном деле «Циркуляры Департамента 
полиции, списки и сведения о лицах, состоящих 
под негласным наблюдением по Челябинскому 
уезду за 1916 год» упоминаются десятки фами-
лий26. 

Нас привлекли фамилии челябинских учите-
лей. В списке лиц, состоявших под негласным 
надзором с 1 января 1915 г. по 1 января 1916 г. 
под № 1 упоминается Август Владимир Никола-
евич, 26 лет. «Время учреждения наблюдения — 
с 8 февраля 1911 г. Место жительства и род за-
нятий: Исетская ул., д. Морозова, учитель»27. Под 
№ 13 упоминается Еникеев Халиулла Шашбеко-
вич, 27 лет. «Время учреждения наблюдения — 
14 августа 1914 г. Место жительства и род заня-
тий — Никольская ул., д. Бренъ, учитель»28. 
С 25 августа 1911 г. под негласным надзором бы-
ла учительница Козьмодемьянская Ольга Влади-
мировна, 27 лет, проживала на улице Ивановс-
кой в доме [Шинихиной]29. Под № 24 среди не-
благонадежных упоминается учитель Челябин-
ского духовного училища Кузьмин Павел 
Нико лаевич, 36 лет, проживающий на улице 
Солдатской в доме Лошкова30. Под № 54 упоми-
нается «домашняя учительница Шестакова Ефро-
синия Леонтьева, 26 лет», из Башкирской волос-
ти Верхотурского уезда Пермской губернии, 
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проживающая на улице Болгарской в доме Про-
топоповой31.

В списке указывались перемещения подна-
дзорных. Так, преподаватель реального училища 
Козлов Николай Дмитриевич, поставленный на 
учет с 25 августа 1911 г., проживающий в своем 
доме на улице Азиатской, был принят на воен-
ную службу в 1915 г. 

Согласно п. 2 «Положения о негласном поли-
цейском надзоре», «секретный надзор, как мера 
негласная, осуществляется способами, которые 
должны исключать возможность лицу поднадзор-
ному знать о существовании установленного за 
ним наблюдения, а потому лицо это не может 
подвергнуться каким-либо стеснениям в свободе 
передвижения, образе жизни, выборе занятий и 
др.»32.

Документы подтверждают строгое следова-
ние этому правилу. Так, 24 июня 1916 г. 
Н. Л. Нестерович выбыл из Челябинска в с. Зуб-
чаниновку Самарской губернии. В связи с этим 
на имя начальника Самарского губернского жан-
дармского управления была отправлено два сек-
ретных донесения под № 570 и № 571. В первом 
указано следующее:

…Состоящий под негласным наблюдением учи-
тель Челябинского Реального училища Николай Ло-
гинович Нестерович 24 сего июня из г. Челябинска 
выбыл в поселок Зубчаниновку Самарской губернии. 
О вышеизложенном донося для сведения и наблюде-
ния присовокупляю, что за время проживания в г. 
Челябинске Нестерович ни в чем предосудительном в 
политическом отношении замечен не был33.

28 июня 1916 г. в секретном донесении под 
№ 571 унтер-офицер Егоров подтверждал выбы-
тие Н. Л. Нестеровича в пос. Зубчаниновку. 

Согласно п. 4 положения, «…органы госу-
дарственной охраны, руководствуясь вышеизло-
женными правилами, должны стремиться к обес-
печению действительности негласного надзора 
и его непрерывности»34. Правило было выпол-
нено: 7 сентября 1916 г. из Самарского губерн-
ского жандармского управления было получено 
секретное донесение о том, что Н. Л. Нестеро-
вич «в последних числах августа месяца сего го-
да из поселка Зубчаниновки Бузулукского уезда 
выбыл в г. Челябинск»35. В очередном донесении 
унтер-офицера Егорова сообщалась точная дата 
прибытия Н. Л. Нестерович в Челябинск — 
27 августа.

Каждый год списки обновлялись. Фамилии 
супругов Нестерович упоминаются в списке под-
надзорных лиц с 1 января 1916 г. по 1 января 
1917 г.36 Указана дата постановки под наблюде-
ние — 28 февраля 1911 г. Николай Логинович и 
Анна Григорьевна, по профессии — зубной врач, 
проживали в Челябинске на улице Оренбургской 
в доме Меньшикова. Надо признать, что жан-
дармское управление достаточно четко выполня-
ло свою работу, но предотвратить надвигающие-
ся революционные события уже было не в си-
лах.

Вспоминая в 1924 г. о дореволюционном пе-
риоде деятельности Н. Л. Нестеровича, его кол-
лега П. П. Мегорский напишет: 

Но осуществление законных педагогических начал 
в условиях министерской школы было не легким де-
лом. Негласный полицейский надзор, зажимание рта 
на заседаниях педагогического совета, оттирание под 
всякими предлогамиот сближения с учениками — бы-
ло ответом той эпохи на новаторские тенденции 
Н. Л. Только в кругу близких людей Н. Л. Проекти-
ровал планы, как надо поставить жизнь и порядки 
школы, чтобы для учеников она не была тюрьмой, а 
для учителей — каторгой37.

Как сложилась жизнь талантливого педагога 
после революционных событий 1917 г.? 4 сентяб-
ря 1918 г. в городе открылся съезд Челябинско-
го учительского союза, насчитывающий свыше 
1 000 членов. Председателем союза стал Н. Л. Не-
стерович. В августе 1919 г. Н. Л. Нестерович воз-
главил учительскую семинарию. 25 октября он 
отказался от должности заведующего из-за неже-
лания местных властей решать проблемы. 
«С осени 1920 года разделение школ на мужские 
и женские прекратилось с обращением их в сме-
шанные. Также перестало существовать реальное 
училище, и гимназии, как таковые, преобразо-
вавшись в школы II-й ступени»38. Осенью 1921 г. 
образованный политехникум распался на сель-
скохозяйственный и педтехникум, который рас-
полагался в здании бывшего реального училища 
на улице Красной. Согласно биографической 
справке, именно в педтехникуме продолжил 
свою профессиональную деятельность Н. Л. Не-
стерович.

На заключительном этапе исследования мы 
обратились к материалам периодической печати 
из фонда ОГАЧО. В газете «Советская правда» за 
1924 г. (№ 112 и 114) размещены некрологи, пос-
вященные памяти Н. Л. Нестеровича. 

25 апреля в Москве на третий день после опера-
ции скончался Николай Логинович Нестерович, пре-
подаватель б[ывшего]. реального училища и, в послед-
нее время, преподаватель местного педагогического 
техникума39.

Авторами одного некрологов являлись его 
бывшие ученики Юрий Либединский и Михаил 
Голубых:

На скромных похоронах (в Москве — авт.), сы-
нишка Николая Логиновича, утешая мать, сказал ей: 
«Не плачь, мама, вот Ленин, он умер, но ведь дело его 
живет в каждом коммунисте! Так и папа, он жив в тех, 
кого учил. И мы, ученики-коммунисты, чувствуем, что 
в этих наивных детских словах бьется настоящая прав-
да…». Мы считаем, что Челябинский совет должен 
отметить память Н. Л. Нестеровича присвоением дому 
просвещения его имени и учреждением памяти его 
стипендий в учебных заведениях… Мы целиком под-
держиваем предложение т.т. М. Голубых и Ю. Либе-
динского и предлагаем учительству и всем обществен-
ным работникам Округа, ценящим память тов. 
Н. Нестеровича на него откликнуться 40.
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Автором второго некролога являлся П. П. Ме-
горский, видный деятель в образовании Челя-
бинска. Он упоминал о заслугах педагога: 

В числе немногих Н. Л. работает в комиссии по 
объединению учительства. Создается «Педагогическое 
об-во» взаимопомощи и Н. Л. входит в состав управ-
ления. Разрабатывается план учительского съезда, 
первого съезда в по-революционной России. Н. Л. — 
ближайший участник и докладчик. Появляются сме-
лые мысли об организации коллективного учительско-
го огорода, о приобретении учительского дома (дома 
просвещения) и мы видим Н. Л. в числе вдохновите-
лей, организаторов, строителей, руководителей. Про-
ходит полоса учительских курсов — Н. Л. непремен-
ный их лектор. Туда, где тяжело, трудно, — выдвига-
ется Нестерович… С его смертью из учительских ря-
дов выбыл передовой боец, редкой чуткости и 
отзывчивости человек, друг обиженных и угнетенных, 
новатор в учительской производственной работе41.

Изучаемый нами библиотечный штамп мог 
появиться уже в 1924 г., после смерти Н. Л. Несте-
ровича и принятия решения Челябинским сове-
том, который учел пожелание бывших учеников, 
редакции газеты «Советская правда» и учитель-
ской общественности города. В дальнейшем, дом 
просвещения имени Н. Л. Нестеровича будет 
преобразован в Челябинский областной дом учи-
теля.
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Настоящий бум открытия театров кукол, в 
том числе периферийных, пришелся в нашей 
стране на 1930-е гг. Так, в 1932 г. официально 
открываются государственные театры кукол в 
Свердловске и Уфе1, в 1934 г. — в Новосибирске, 
в 1935 г. — в Кирове, Оренбурге, Иркутске, в 
1936 г. — в Саратове и Омске, в 1937 г. органи-
зована труппа кукольников в Перми.

Годом рождения первого в Челябинске теат-
ра для детей — театра кукол, задуманного и со-
зданного драматическими актерами Ниной и 
Павлом Гаряновыми, официально считается 
1935. На это указывают отдельные публикации 
в краеведческих изданиях и периодической пе-

чати разных лет2. В частности, областная комсо-
мольская газета в 1935 г. сообщала: 

20 октября в Челябинске открывается областной 
стационарный кукольный театр. Театр будет работать 
при доме художественного воспитания. В составе те-
атра ряд актеров специалистов-кукольников, пригла-
шенных из Ленинграда. Наряду с театром, создается 
мастерская кукол, которая будет выпускать куклы для 
города и области. Репертуар кукольного театра рас-
считан на детей дошкольного и школьного возраста. 
В репертуаре — «Каштанка» по Чехову, «Лисичка-сес-
тричка», «Гусенок», «Вор-нахал человеком стал». Ху-
дожественным руководителем и директором театра 
назначен П. А. Гарянов3.

М. В. Лукина

О времени создания Челябинского областного театра кукол 
и его репертуаре в 1930-е гг.
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В этот день действительно впервые на стаци-
онарной сцене челябинские кукольники показа-
ли спектакль по рассказу А. П. Чехова «Каш тан-
ка»4 в постановке главного режиссера театра 
Нины Адамовны Гаряновой5 (1892—1949). Но 
театр открылся не на пустом месте, он имеет 
свою предысторию, в которой хотелось бы разо-
браться. 

Следует пояснить, что актеры Н. и П. Гаря-
новы к тому времени переиграли сотни ролей на 
драматической сцене. До революции 1917 г. они 
нанимались на театральной бирже в Москве и 
посезонно служили у разных антрепренеров, ко-
чевали в основном по Европейской России, Кав-
казу, гастролировали и в Царстве Польском (вхо-
дившем тогда в состав Российской империи)6. 
Система найма актеров в антрепризы существо-
вала и в советское время, но в 1930-е гг. соответ-
ствующие ведомства, именуемые посредрабис, с 
ростом и укреплением системы государственных 
зрелищных предприятий, перестали существо-
вать. Между тем, в Москве П. А. Гарянов получил 
предложение выехать в Пермь. Так в 1929 г. Га-
ряновы оказались на Урале7.

Обратимся теперь к документам, сохранив-
шимся в семейном архиве Гаряновых8. Так, в 
одной из автобиографий9 заслуженный артист 
РСФСР Павел Абрамович Гарянов10 (1886—1963) 
вспоминает: 

…В 1928 г. переехал… на Урал, работал в театрах 
Тюмени, Тобольска, Кунгура, Сарапула и с 1932—
1933 г. в городе Челябинске… Основал и организовал 
вместе с артисткой Н. А. Гаряновой в 1929 г. детский 
кукольный театр, обслужил десятки и сотни тысяч ре-
бят Челябинской, Свердловской и Обь-Иртышской11 
области.

Действительно, в трудовом списке П. А. Гаря-
нова начало работы на Урале отмечено записью: 
«1929—30. Зима. Пермь — Челябинск»12. Новый 
сезон — новый город: «1929—30. Лето. Нижний 
Тагил»; «1930—31. Зима. Тобольск. Режиссер. Ак-
тер»; «1931 г. с 15/V по 8/IX-31 г. г. Ишим. Летний 
театр. Актер и режиссер»; «1931 г. с 1 октября — 
1932, 1 мая. Сарапул. Гортеатр»; «1932 с 15/V по 
1/IX. Кунгур. Городской летний театр. Артист и 
режиссер»13. С 10.10.1932 г. по 15.10.1933 г. Гаря-
нов состоял в штате драмы г. Тюмени в качестве 
режиссера и актера14. И, наконец, читаем: «1 сент. 
1933 г. Принят на работу в Челябинский театр…
»15 На сцене гортеатра Павел Абрамович (а ему 
уже 47 лет) — один из ведущих драматических 
артистов. Одновременно он увлечен искусством 
театра кукол, который вместе с Ниной Адамовной 
создает для детей Уральской (до 1934), затем Че-
лябинской области.

Известно, что театральная кукла с детства 
была особой привязанностью Нины и Павла Га-
ряновых. Они искали и приобретали ее во время 
своих актерских скитаний, раз от разу выходили 
с ней на тех же сценах, отрабатывая технику кук-
ловождения, воспринятую от народных куколь-
ников. 

1929 г., названный П. А. Гаряновым годом 
рождения театра кукол, подтверждается в дру-
гом источнике, который сообщает о появлении 
первой афиши кукольного спектакля в Челябин-
ске: 

В декабре 1929 года на улицах Челябинска появи-
лись афиши, приглашающие посмотреть кукольный 
спектакль «Черный Том» в помещении драматическо-
го театра, а в 1935 г. театр кукол получил статус госу-
дарственного16.

Других сведений выявить на данный мо-
мент не удалось. Можно предположить, что 
«Черный Том» действительно был первым пред-
ставлением четы Гаряновых в Челябинске на 
сцене един ственного тогда гортеатра, бывшего 
Народного дома. Косвенно достоверность этого 
подтверждает прижизненная (относительно Га-
ряновых) публикация (что важно), в которой 
сказано: 

П. А. Гарянов еще не был в то время популярным 
среди челябинской детворы «дядей Павлушей» и ди-
ректором областного кукольного театра, так же, как 
не была еще «главным кукольным режиссером» жена 
его Н. А. Гарянова. Оба они еще только вступали на 
трудный и увлекающий путь кукольного театра. Они 
разыскивали по всем городам старых мастеров куколь-
ного искусства. У безногого пермского кукольника 
Силина училась артистка Гарянова технике, тонкой, 
как те ниточки, при помощи которых Силин оживлял 
своих марионеток. У слепого московского мастера 
П. А. Гарянов приобрел самую маститую куклу своего 
будущего театрального музея: 200-летнего «скоморо-
ха»… Так увлечение превращалось в призвание. Ар-
тисты гортеатра Гаряновы стали первыми челябин-
скими кукольниками17.

А вот что пишет в черновике автобиографии 
сама Н. А. Гарянова: 

С 1933 года в Челябинском ТРАМтеатре… Начи-
наю играть характерные роли; эта работа меня увле-
кает, но тут начинается крутой перелом в моей твор-
ческой жизни. Я задумываюсь над тем, что театр не 
обслуживает детей. И вообще в тот период ребята у 
нас оставались без всякого зрелища. Начинаю рвать 
газеты, варить клейстер, леплю головки. Квартира на-
ша превратилась в мастерскую. В содружестве с мужем 
моим, артистом П. А. Горяновым сооружаем настоя-
щий спектакль. В майские праздники первая проба 
будущего кукольного театра18. 

Итак, основательница театра кукол, первая 
актриса этого театра, его художник, скульптор 
кукол и режиссер называет нам другую дату — 
май 1933 г. Видимо, это объяснимо, прежде все-
го, ее очень серьезным и требовательным отно-
шением к себе и к актерской профессии. Кроме 
того, известно, что Н. А. Гарянова отличалась 
необычайной скромностью (В. Выговская-Кар-
шина; народная артистка РСФСР А. С. Лескова)19. 
Да и в семейном архиве сохранилось лишь не-
сколько документов, связанных с жизнью и теат-
ральной деятельностью Нины Адамовны. Пред-
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полагаю, что это отчасти связано с ее сословной 
принадлежностью (дворянство).

Известно, что Нина Гарянова, в девичестве 
Новицкая, родилась в Екатеринодаре. Это была 
натура одаренная, с раннего детства увлеченная 
театром. В 1909—1911 гг. она занималась в теат-
ральной школе Литературно-художественного 
общества в Петербурге. «Директором школы был 
В. П. Далматов, непосредственным моим педаго-
гом А. Я. Глама-Мещерская», — сообщает Нина 
Адамовна в автобиографии20. Театралу эти имена 
скажут очень многое. Вот что вспоминает близкая 
подруга Гаряновой В. Выговская-Каршина: 

О ее игре в драматическом театре я слышала са-
мые восторженные отзывы, но болезнь заставила ее 
бросить работу актрисы. Ей был прописан постельный 
режим, и, по-видимому, во время болезни она пришла 
к мысли о создании кукольного театра. Когда здоровье 
улучшилось, она с помощью Павла Абрамовича энер-
гично взялась за организацию стационарного куколь-
ного театра, это была ее и только ее идея… Свою лю-
бовь и здоровье она отдала детям довоенной и воен-
ной поры и в этом видела долг своей жизни. Не берег-
ла себя и нещадно эксплуатировала21.

Краевед В. Г. Борисов добавит со слов 
В. К. Гаряновой22: «…Она научилась лепить кук-
лы, шить, и впоследствии созданные ею персо-
нажи составили кукольный фонд театра»23.

Если подвести некий итог вышесказанному, 
то логичным будет утверждать следующее:

1. Один из первых спектаклей Н. и П. Гаря-
новых в качестве артистов кукольного театра со-
стоялся в Челябинске в декабре 1929 г. Это был 
«Черный Том» (можно предположить, что под 
этим названием скрывается пьеса Ю. А. Гауша 
«Негритенок Том», поставленная в Ленинградс-
ком театре Петрушки в 1924 г., в Нижегородском 
театре кукол в 1929-м, в Хабаровском — в 1935 
и т. д.; но не пьеса А. Я. Бруштейн «Хижина дя-
ди Тома», написанная лишь в 1948 г. Тема пьесы 
«Негритенок Том», которая пользовалась боль-
шим успехом у детей, — побег негритенка Тома 
в СССР — от тяжелой жизни в США).

2. Создание профессионального театра кукол 
в Челябинске, как передвижного областного те-
атра, началось в мае 1933 г.

3. Открытие стационарного ЧОТК состоялось 
20 октября 1935 г. (показ спектакля «Каштанка» 
в постановке Н. А. Гаряновой). В том же году те-
атру был присвоен статус государственного.

Время от времени Народный дом в Челябин-
ске заполняла шумливая детвора. Обычно встречи 
начинались с небольшого представления «Доволь-
но баловаться, пора за ум взяться» (лито-монтаж 
молодого автора Т. И. Никитиной). Оно пользо-
валось неизменным успехом у ребятишек. Все 
второе отделение занимала Нина Адамовна с кук-
лами-марионетками. Дети восторженно смея лись, 
когда «матрос» Боря начинал выбивать «яблочко», 
и заставляли повторять этот номер по нескольку 
раз. На кукольных гаряновских спектаклях и кон-
цертах зал гортеатра бывал переполнен.

Действительно, Татьяна Ивановна Никити-
на24 (1904—1980) выступила автором первых 
пьес25 для Челябинского театра кукол. В 1934 г. 
она, дипломированная актриса и филолог, вли-
лась в труппу Челябинского гортеатра. А позна-
комившись с Гаряновыми, «заразилась» стихией 
театра кукол, и проявила себя в нем как интерес-
ная актриса, драматург и режиссер.

В 1934 г. областная газета сообщала: 
При гордрамтеатре артистами Горяновыми26 со-

здан кукольный театр для ребят. В прошлом году ку-
кольный театр провел большую работу среди школ. 
Ни один детский праздник не прошел без участия это-
го театра и любимого его героя — Петрушки. Летом 
артисты Горяновы выезжали с кукольным театром в 
пионерские лагеря и обслужили детвору некоторых 
районов, пионерлагерей… Театр побывал в Чебарку-
ле, где обслужил красноармейские части27. В августе 
руководители кукольного театра Горяновы были ко-
мандированы в Москву и Ленинград, где ознакоми-
лись со столичными кукольными театрами28.

Н. А. Гарянова писала: 
Детский зритель завладел всем моим существом, 

он уже властно требует спектакля. И после двух лет 
метания между драмтеатром и куклами — я вторую 
половину жизни с радостью отдаю нашему юному зри-
телю. Мы организовываем уже стационарный театр. 
Вступаем в ряды энтузиастов-кукольников, создаю-
щих столь старый и в то же время столь новый вид 
искусства. Мы разбросаны по всему Союзу. Мы еще 
не имеем теории, идем ощупью, утверждаем свои за-
коны. Эпоха созидания имеет много трудностей, но 
еще больше возможностей29.

Гаряновы подошли к созданию детского куколь-
ного театра с глубокой и серьезной добросовестнос-
тью. Они основательно изучили детскую литературу, 
посещали все лучшие кукольные театры Союза (народ-
ный театр Зайцева, Деммени, Образцова, Ефимовых 
и др.). У старых народных кукольников они перени-
мали искусство кукловождения, предпринимая для 
этого далекие поездки в разные концы Советского Со-
юза. У этих же кукольников они доставали старые кук-
лы. Некоторые из этих кукол изготовлены еще во 
время Павла Первого и Отечественной войны 1812 го-
да. Изучив технику кукловождения, Гаряновы сами 
начали делать куклы, необходимые для пьес новой 
советской тематики30.

В 1936 г. при театре была создана студия под 
руководством Н. А. Гаряновой, готовившая акте-
ров-кукловодов (первая в СССР). А еще через год, 
в 1937-м, челябинский театр заявил о себе во весь 
голос на Всесоюзном смотре театров кукол в Мос-
кве. В столичном Доме актера был дан «Вечер ис-
кусства кукол». Артисты показали «Веселого пор-
тняжку», концерт марионеток и теневой театр31. 
После спектакля состоялся обмен мнениями. «Все-
общее признание получил наш театр кукол у мос-
ковской теат ральной обще ствен ности»32.

Важнейшим вопросом являлся тогда вопрос 
о  репертуаре нового советского театра, 

М. В. Лукина. О времени создания Челябинского областного театра кукол…
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в особенности театра для детей. Вернувшись из 
Москвы, Гаряновы вновь и вновь возвращались 
мыслями к горячим спорам с московскими ку-
кольниками. Мнение С. В. Образцова казалось 
бесспорным: театр кукол должен использовать в 
своем репертуаре только народные сказки. Од-
нако Н. А. Гарянова «создает новое направление 
в работе кукольного театра. Это она подсказала, 
чтобы написали несколько пьес на современную 
тему, что было тогда дерзостью в искусстве ку-
кольного театра. Пьесы шли на челябинской сце-
не с большим успехом, вышли за пределы облас-
ти. Жизнь оправдала ее идеи» (В. Выговская-
Каршина)33.

И вот уже в 1937 г. театр ставит новую пье-
су — «Дети Октября». Она создана Т. И. Ники-
тиной в соавторстве с П. А. Гаряновым, который 
был отнюдь не новичком в жанре драматургии. 
Свою первую пьесу «Сказка жизни» Гарянов со-
здал в 1904 г. Ее отметил М. Горький, посовето-
вав автору продолжать писать, невзирая на цен-
зуру34. П. А. Гарянов состоял членом Союза дра-
матических и музыкальных писателей (до 
1918 г.), создавал пьесы, делал инсценировки для 
драматического театра, а впоследствии и для те-
атра малых форм35. «Пьесы его шли во многих 
театрах и пользовались большой популярнос-
тью», — отмечала Т. И. Никитина36.

В конце 1930-х гг. областная газета сооб-
щала: 

…При театре есть… группа детских драматургов, 
работающих над созданием своего репертуара на близ-
кие ребятам современные темы.., над созданием совет-
ской сказки, советской приключенческой пьесой и над 
пьесами социального порядка. Пьеса тов. Никитиной 
и П. Гарянова «Дети Октября» прошла в театре 250 
раз и идет во многих кукольных театрах Союза. Пьеса 
«Павлик Морозов» тех же авторов много раз игралась 
для взрослого зрителя… и всегда вызывала живой и 
горячий отклик… Ребята не только любят свой театр, 
но и предъявляют требования к его репертуару. Так 
пьесы «Дети Октября» и «Павлик Морозов» были на-
писаны только потому, что ребята в сотнях писем про-
сили показать им пьесу о детях-пограничниках и о 
бесстрашном Павлике37. 

Сама Н. А. Гарянова отмечала как одну из 
более значительных своих постановок пьесу 
«Павлик Морозов»38.

Тандему челябинских драматургов Никити-
на — Гарянов была уготована долгая творческая 
жизнь — четверть века. За этот период они на-
писали 25 пьес для театра кукол. Свою послед-
нюю совместную работу — пьесу «Маленький 
Амиго из Кубы» (1959) авторы отправили Фиде-
лю Кастро. В декабре 1963 г. от команданте при-
шел долгожданный ответ39, с которым П. Гаря-
нову познакомиться уже не довелось.

Возвращаясь к репертуару Челябинского те-
атра кукол от времени его создания до начала 
Великой Отечественной войны, впервые предла-
гаю вниманию читателя его полный вариант, 
восстановленный мною в результате изучения 

различных документов и публикаций. За основу 
репертуара взят рукописный автограф Н. А. Га-
ряновой, хранящийся в архиве Гаряновых. Вре-
менной охват текста: 1935 г. — 8 сентября 1941 г. 
В публикуемом ниже списке постановок он вы-
делен полужирным шрифтом. В полный репер-
туар новых постановок театра включены также 
все другие спектакли тех лет, о которых удалось 
разыскать ту или иную достоверную информа-
цию (см. соответствующие примечания). Поста-
новки, не включенные в репертуар Н. А. Гаря-
новой, набраны светлым шрифтом. Репертуар-
автограф Гаряновой, по-видимому, учитывает 
новые постановки театра в статусе государствен-
ного, поэтому и начинается с 1935 г. Кроме того, 
скорее всего зафиксированные рукой автора пос-
тановки являются режиссерской работой 
Н. А. Гаряновой и/или П. А. Гарянова (что тре-
бует дальнейшего изучения и подтверждения). 
В круглых скобках в публикуемом репертуаре 
указаны годы, когда эти спектакли были «заме-
чены» до их премьеры на стационаре, или же 
были поставлены заново. Ссылки отводят чита-
теля к выявленным источникам (газетным пуб-
ликациям анонсов, отзывов, рецензий о спектак-
лях ЧОТК). Что касается имен авторов пьес/ин-
сценировок, то они атрибутированы практически 
в полном объеме, в иных случаях предполагае-
мые имена драматургов взяты в круглые скобки 
и отмечены знаком вопроса.

Нельзя не отметить, что значительное коли-
чество постановок челябинских кукольников вы-
зывает не только восхищение, но и вполне закон-
ное удивление — как самыми скромными силами 
в труднейшее время создания и становления те-
атра, в годы жесточайших репрессий в стране, 
всего за каких-то 8 лет молодым театром было 
поставлено около 40 пьес? К примеру, за тот же 
период Центральный театр кукол под управлени-
ем С. В. Образцова, театр-ровесник и театр-на-
ставник периферийных театров поставил 23 но-
вых пьесы (т. е. почти в 2 раза меньше)40. Такому 
творческому горению, энтузиазму и работоспособ-
ности челябинцев можно низко поклониться.

Репертуар Челябинского областного 
театра кукол 

(1929, декабрь — 1941, 25 марта)
1. «Черный Том»41 (Ю. Гауша?), 1929, дек.
2. «Марионетки» («Концерт марионеток») 

(реж. Н. А. Гарянова), 1933 (1941, май)
3. «Довольно баловаться, пора за ум взяться»42 

Т. И. Никитиной, по пьесе С. Я. Маршака, 1933
4. «Петрушка Ух, на льдину Бух»43 Т. И. Ни-

китиной, 1934
5. «Лисичка-сестричка»44 (Л. В. Веприцкой?), 

по мотивам рус. нар. сказок, 1934
6. «Вор-нахал человеком стал»45, 1934
7. «Каштанка»46 Е. В. Сперанского, инсцен. 

рассказа А. П. Чехова (реж. Н. А. Гарянова, худ. 
Прахонин), 1935 (1934)

8. «Гусенок»47 Н. В. Гернет и Т. Е. Гуревич 
(реж. Н. А. Гарянова), 1935 (1934)
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9. «Веселый портняжка»48 Л. В. Веприцкой, 
по сказкам бр. Гримм, 1936

10. «Репка» Е. В. Васильевой, по рус. нар. 
сказке (реж. Н. А. Гарянова), 1936 («Золотая 
репка»49, 1941, май)

11. «Джим и Доллар» А. П. Глобы (худ. Пра-
хонин), 1936

12. «Сказка о попе и работнике его Балде»50 
Манучаровой, по сказке А. С. Пушкина (инсцен. 
П. А. Гарянова), 1937

13. «Дети Октября»51 Т. И. Никитиной и 
П. А. Гарянова, 1937

14. «Золотой ключик» А. Н. Толстого, 1937
15. «Китайчата Нуги и Муги»52, по пьесе 

«Рис» Р. М. Ландис (реж. Е. П. Мирославская, 
декорации и куклы — Д. А. Разгулов, зав. муз. 
частью — А. М. Элькинд), 1937

16. «Сон в руку» Л. С. Ленча (реж. и худ. Н. 
А. Гарянова), 1937

17. «Коричневая чума», 1937
18. «Три поросенка и серый волк» В. А. Швем-

бергера, 1938 (1946)
19. «Кот в сапогах»53 Г. Л. Владычиной, по 

Ш. Перро, 1938, окт.
20. «Цирк Цао-Цао»54 Т. И. Никитиной 

и П. А. Гарянова, 1938 
21. «Детство маршала» И. Е. Всеволожского, 

1938
22. «Волшебная калоша» Г. И. Матвеева, 

1938
23. «Дед-Мороз и злой Волк»55 («Волчьи 

плутни») Т. И. Никитиной и П. Гарянова, 1939
24.  «Павлик Морозов»56 П. А. Гарянова 

и Т. И. Никитиной (реж. Н. А. Гарянова), 1939
25. «По щучьему велению» Е. Я. Тараховс-

кой, по рус. нар. сказкам, 1939, апр. (1938)
26. «Красный флаг» Г. И. Матвеева, 1939
27. «Боб и Мимус»  Т. И. Никитиной и 

П. А. Гарянова (реж. Н. А. Гарянова), 1939, окт.
28.  «В горах Сурама» Е. В. Сперанского, 

1939
29. «Цветные хвостики» М. Г. Поливановой, 

1939
30.  «Бременские музыканты» бр. Гримм (ин-

сцен. Т. И. Никитиной и П. А. Гарянова), 1940
31. «Следопыты» («Следопыт», «Смотри в 

оба») В. А. Швембергера, 1940
32. «Большой Иван» С. В. Образцова и 

С. И. Преображенского, 1940 
33. «Аладин и волшебная лампа» Н. В. Гер-

нет, по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь», 
1940

34. «Ледяная гора» А. Л. Барто (реж. Н А. Га-
рянова, худ. А. В. Горевая), 1940

35. «Как самураи в тайгу ходили» («Тихие 
тропинки») Л. Т. Браусевича (реж. Н. А. Гаряно-
ва), 1940

36. «Бобка»57 Н. В. Гернет (реж. Н. А. Гаря-
нова), 1940

37. «Девочка и медведь»58 С. И. Шварцман 
(худ. А. В. Горевая), 1941, 1 янв.

38. «О маленьком Тяо и сестренке его Ю» 
Л. Лукацкого, 1941, 25 февр.

39. «Подарок Алима» Г. И. Матвеева, 1941, 
25 марта

40. «Неумирающий Антон» С. И. Преобра-
женского, 1941, 25 марта (1937)

1 июня 1941 г. театр приступил к подготовке 
новой пьесы «Жар Птица»59 (реж. Н. А. Гарянова, 
худ. Д. А. Разгулов). Однако начавшаяся война 
быстро внесла свои коррективы.
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В. В. Колмогоров

Литература. Живопись. Из истории 
культурной жизни Копейска 1930-х гг.

Важнейшим событием культурной жизни Ко-
пейска 1930-х гг. стало открытие 7 ноября 1933 г. 
Дворца культуры угольщиков, построенного в 
стиле конструктивизма на месте сгоревшего на-
родного дома. При ДК угольщиков в разные го-
ды работали центральная библиотека угольщи-
ков, городская детская библиотека, литератур-
ный, драматический, музыкальные и хореогра-
фические кружки, станция художественного 
воспитания. На сцене ДК угольщиков проходили 
гастроли артистов из Москвы, Ленинграда и Че-
лябинска, с 1934 по 1935 г. и с 1939 по 1940 г. 
работали городские драматические театры. Де-
ятельность ДК угольщиков повлияла на станов-
ление и развитие литературы и изобразительно-
го искусства в Копейске.

Литература
Попытки создать литературный кружок в Ко-

пейске предпринимались в 1932 г. Но кружок 
распался, так и не начав работу из-за отсутствия 
общественной поддержки.

В газете «Копейский рабочий» 29 августа 
1933 г. заведующий центральной библиотекой 
угольщиков Павел Алексеевич Рогозинников 
опубликовал заметку «Организуем в Копейске 
литературный кружок». Отправной точкой для 
создания копейского литкружка стал прошедший 
в мае того же года слет литкружковцев-угольщи-
ков Донбасса1. Идейным вдохновителем литк-
ружка стал поэт Дмитрий Иванович Малышев-
Морской (1897—1956), работавший ответствен-
ным инструктором литературно-массового дви-
жения Всесоюзного центрального бюро писателей 
при ВЦСПС, приехавший специально из Москвы 
для создания литобъединений в городах Южно-
го Урала2. 

Литературную деятельность Д. И. Малышев-
Морской начал в 1920-е гг. Его произведения 
получили высокую оценку М. Горького, 
В. Я. Брюсова, С. А. Есенина.

Первое собрание литкружка и профсоюзного 
актива под руководством Д. И. Малышева-Мор-
ского состоялось 12 декабря 1933 г. Московский 
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поэт в преддверии собрания провел ряд бесед и 
литературных вечеров среди шахтеров.

В «Копейской рабочем» 15 декабря 1933 г. 
впервые были опубликованы произведения ко-
пейских авторов: «Раздор» В. Макарова, «Беседа» 
Г. Тляша, «Пакостливая кошка» и «Песня» 
Д. Белькова, «Старики» П. Рогова3. В этот же 
день литкружковцы совместно с партийным и 
комсомольским активами совершили «литпоход» 
на шахту № 1, а вечером в ДК угольщиков в ма-
лом зале прошла читательская конференция с 
участием Д. И. Малышева-Морского. Первона-
чально литкружок объединял 15 человек. Дейс-
твовал также и татаро-башкирский литературный 
кружок4.

Активное участие в литературной жизни Ко-
пейска принимал татарский писатель Габдрах-
ман Тляш (1909—1983). Влияние на творчество 
Г. Тляша оказали произведения М. Горького. Во 
второй половине 1920-х гг., учась в свердловском 
рабфаке, Г. Тляш сделал первую попытку пере-
вести стихотворения М. Горького на татарский 
язык. В 1932 г. в СССР отмечали 40-летие твор-
ческий деятельности первого пролетарского пи-
сателя. В честь этой даты Г. Тляш опубликовал 
в казанской газете «Кызыл Татарстан» стихотво-
рение «Певец грозы», которое было переведено 
на русский в 1960-е гг. копейским поэтом 
А. А. Бурьяновым. С 17 августа по 1 сентября 
1934 г. в Москве проходил 1-й съезд советских 
писателей. Одним из его делегатов от Челябин-
ской области с правом решающего голоса стал 
копейский литератор Г. Тляш. На съезде татар-
ский писатель встретился с М. Горьким, который 
посоветовал молодому литератору написать кни-
гу о копейчанах — участниках Гражданской вой-
ны. Так появился роман «Сквозь смерч», кото-
рый вышел в Казани в 1938 г.5 1930-е гг. были 
плодотворными в творчестве Г. Тляша. Кроме 
романа «Сквозь смерч» вышли книги «Партизан» 
(1930, Казань), «Ударные дни» (1930, Казань), 
«Чувство железа» (1931, Казань), «Стихи» (1931, 
Москва), «Детские песни» (1933, Казань), «Под-
ножия Урала» (1939, Уфа), «Прекрасные долины 
Урала» (1939, Уфа). Произведения литератора 
печатались не только в «Копейском рабочем», но 
и в копейской газете «Копия Ударнигы», а также 
в областных, татарских и башкирских газетах и 
журналах.

В «Копейском рабочем» 12 марта 1937 г. было 
опубликовано первое стихотворение Ильи Анд-
реевича Даренского «Песня». И. А. Даренский 
родился в 1909 г. в Челябинске, в 1923 г. вместе 
с семьей переехал на Челябкопи. В 1938 г. тяже-
лая болезнь приковала И. А. Даренского к пос-
тели. Преодолевая трудности, он продолжал ак-
тивно участвовать в литературной жизни города, 
печатался в «Копейском рабочем». После войны 
переехал в город Щелково Московской области. 
С 1950-х гг. публиковался в журналах «Затей-
ник», «Пионер», «Дружные ребята», «Мурзилка». 
Автор сборников детских стихов «Сад наш 
цветет» (М.; Л., 1951), «Прогулка» (М.; Л., 1951), 

«Подсолнух» (М., 1959). Ушел из жизни в 
1958 г.

В 1930-е гг. в Копейске побывали иностран-
ные писатели. 31 июля 1932 г. в Челябинск при-
была делегация иностранных писателей: Шардор 
Барта из Венгрии, Йозеф Карл Ласт из Голладн-
дии, Айзик Платнер из США и Луи Арагон из 
Франции. Бригада писателей изучала социалис-
тические стройки Урала. Возглавлял делегацию 
Луи Арагон, известный как один из основателей 
в 1924 г. движения сюрреалистов. 4 августа ли-
тераторы посетили поселок Копи6. Ветеран пар-
тии и труда, участник Великой Отечественной 
войны Иван Петрович Сорокин, в те годы ком-
сомольский работник, вспоминал: «Мне выпала 
честь сопровождать делегацию. Писатели побы-
вали в рабочих общежитиях и столовых, на шах-
тах и других предприятиях, в нашем молодеж-
ном клубе. В одну из встреч они сфотографиро-
вались с нами на память». Один экземпляр этой 
фотографии был выслан в Париж Луи Арагону и 
его супруге Эльзе Триоле, сопровождавшей де-
легацию писателей-интернационалистов в качес-
тве переводчика. В 1967 г. И. П. Сорокин пере-
дал фотографию городскому краеведческому 
музею7. Свои впечатления о поездке Л. Арагон 
отразил в цикле стихов «Ура, Урал!».

3 октября 1938 г. в ДК угольщиков выступил 
писатель-антифашист Джованни Джерманетто, 
где прочитал лекцию о международном положе-
нии. Итальянский прозаик прибыл на Южный 
Урал в составе бригады агитсамолета «Кро-
кодил»8. 

Живопись
Открытие первой художественной выставки 

в Копейске состоялось весной 1935 г. В малом 
зале ДК угольщиков была организована выстав-
ка работ ленинградского художника Тимофея 
Панфиловича Лякина (1898—1975). Трудовую 
деятельность Т. П. Лякин начал маляром в Са-
ратове. Воевал на фронтах Первой мировой вой-
ны, после демобилизации вернулся в Саратов, 
активно участвовал в художественной жизни го-
рода. С 1923 г. художник жил в Петрограде. 
В 1935 г. побывал в Копейске, где познакомился 
с работой шахты № 4-6 имени К. В. Рындина. В 
своих работах изобразил не только шахту, но и 
в эскизных набросках показал производственный 
процесс предприятия, создал портретную гале-
рею лучших ударников шахты: Кокшарова, Са-
пегина, Лебедева, Смирнова, Купцова, Филиппо-
ва и других9. Участник масштабной передвижной 
зональной художественной выставки «Урало-Куз-
басс в живописи» в 1935—1936 гг. На выставке 
были представлены картины Т. П. Лякина на 
шахтерскую тему: «Челябуголь. Шахта 4/6»10, «Че-
лябуголь. Конвейеры сортировки», «Челябуголь. 
Подземные работы»11. С 1941 г. — участник Ве-
ликой Отечественной войны. После тяжелого 
ранения не демобилизовался, продолжал слу-
жить как художник-инструктор, библиотекарь, 
занимался оформлением клубов, руководил 

В. В. Колмогоров. Литература. Живопись. Из истории культурной жизни Копейска…
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красноармейской самодеятельностью. Награжден 
орденом Красной Звезды. После войны вернулся 
в Ленинград. Писал картины, панно, делал офор-
мительские работы, участвовал в городских вы-
ставках12.

Также на выставке «Урало-Кузбасс в живопи-
си» были представлены работы московских ху-
дожников Дмитрия Александровича Топоркова 
(1885—1936) «Смена. Челябкопи» и Евгения 
Александровича Львова (1892—1983) «Ударник. 
Челябкопи»13. В Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств хранятся произведения 
Е. А. Львова, связанные с Копейском: «Отсыпщи-
цы. Челябкопи»14, «Шахты 4/6. Челябкопи»15 и 
«Портретный набросок двух шахтеров. Челяб-
копи»16.

В собрании Пермской государственной худо-
жественной галереи хранится картина московс-
кого художника Федора Александровича Модо-
рова (1890—1967) «Портрет ударника Челяб-
копей т. Гольц», датированная 1931 г.17 В начале 
1930-х гг. художник побывал на строительстве 
Магнитки и Челябинского тракторного завода. 
На фоне красного знамени с шахтерской лампой 
в руках изображен активный участник револю-
ционного движения Леопольд Фридрихович 
Гольц (1872—1935). За свою революционную де-
ятельность Л. Ф. Гольц отбывал наказание в Вар-
шавской цитадели, Петропавловской крепости, 
Иркутской тюрьме. В начале XX в. под чужим 
именем после побега с Нерчинской каторги по-
селился в казачьем поселке Тугайкульском Челя-
бинского уезда, где с появлением первых шахт 
работал десятником. Выступал организатором 
шахтерских забастовок и маевок. В 1919 г. был 
арестован и отправлен в Иркутск. В 1920 г. вер-
нулся на Челябкопи, где работал на шахте, зани-
мался общественной и партийной работой.

Добыча угля в Челябинском угольном бассей-
не в 1930-е гг. прослеживается в творчестве мос-
ковского художника Василия Вениаминовича 
Хвостенко (1896—1960). В 1930-е гг. художник 
побывал на Урале, выполнив большую серию 
графических работ, посвященных строительству 
заводов и шахт. В Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств хранятся его рисунки: 
«С отбойным молотком в разрезе № 2. Челяб-
копи»18, «На бункере. Челябкопи»19. «Челяб-
копи»20. «Тов. Л. Воронцов, забойщик-ударник 
спасательной станции. Челябкопи»21. 

Творчество московского художника Ярослава 
Викторовича Титова (1906—2000) также связано 
с Челябкопями. В Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств хранятся рисунки худож-
ника: «Откатчицы. Челябкопи»22, «Арочная сис-
тема добычи угля. Челябкопи»23.

В Копейске изобразительным искусством за-
нимались самодеятельные художники. 8 августа 
1939 г. в комнате летнего театра в городском са-

ду открылась художественная выставка, на кото-
рой были представлены произведения живописи, 
графики художников-любителей Копейска. Ком-
сомолец Арефков представил на выставке карти-
ну «Беседа Ленина с рабочими в Смольном», «Ча-
паев», копию с картины И. И. Шишкина «Кора-
бельная роща». Ученик средней школы № 6 Ряб-
ченко — портрет И. В. Сталина. Электрослесарь 
шахты № 7-8 Хайрулин представил на выставке 
более 20 картин24.

Масштабным событием художественной жиз-
ни Копейска стало открытие в ноябре 1939 г. в 
малом зале ДК угольщиков передвижной выстав-
ки «Ленин и Сталин в изобразительном искусст-
ве», организованной Третьяковской галереей для 
угольных районов Урала. На выставке были 
представлены скульптура, живопись и графика 
советских авторов25.
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После Октябрьской революции 1917 г. нача-
лись разделы и стихийные погромы имений, бы-
ли закрыты и заняты различными организация-
ми многочисленные культовые и другие здания. 
Для спасения культурного наследия России под 
эгидой народного комиссариата просвещения в 
1918—1920 гг. оформилась государственная сис-
тема охраны памятников во главе с отделом по 
делам музеев и охраны памятников искусства и 
старины1.

Два законодательных документа, содержащие 
основные методические принципы, формы и 
юридические нормы охраны и реставрации не-
движимых памятников культуры, появились в 
конце 1940-х гг. Это постановление Совета ми-
нистров СССР «О мерах улучшения охраны па-
мятников культуры», вышедшее в 1948 г. 
(№ 273)2, и «Инструкция о порядке учета, регис-
трации и содержания археологических и истори-
ческих памятников на территории РСФСР», да-
тированная 1949 г.3 Эти правовые документы 
позволили наладить работы по выявлению, уче-
ту и регистрации памятников, составлению спис-
ков памятников, находящихся под охраной госу-
дарства.

Именно в 1949 г. началась работа по выявле-
нию и постановке на учет памятников истории и 
культуры в Челябинской области. В августе 
1949 г. Челябинский облисполком принял реше-
ние «Об упорядочении учета и охраны памятни-
ков на территории области»4. Прилагаемый к 
этому решению список включал 105 историчес-
ких и археологических памятников, находящих-
ся на территории Челябинской области. Нача-
лась паспортизация, были выданы первые охран-
ные обязательства5. 

В 1966 г. образовалось Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры. 
В Челябинской области организацию этой рабо-
ты взял на себя С. С. Загребин. В последующие 
годы были выявлены и взяты на учет сотни па-
мятников истории и культуры. К 1989 г. в списке 
памятников истории и культуры Челябинской 
области, находящихся на государственной охра-
не, числилось 426 объектов6. 

В настоящее время в Челябинской области 
789 объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального, региональ-
ного и местного (муниципального) значения 
включены в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия народов Российской 
Федерации. Из них 179 памятников истории и 
культуры созданы после 1934 г., т. е. после орга-
низации Челябинской области. Эти памятники 
находятся в 16 муниципальных районах и 11 го-
родских округах (см. табл.). 

При этом 132 объекта культурного насле-
дия — памятники (скульптуры, монументы 

и т. п.), и только 47 — здания. Наибольшее ко-
личество зданий, являющихся объектами куль-
турного наследия, сосредоточено в двух горо-
дах — Озерске (24 объекта) и Челябинске 
(17 объектов). В годы советской власти выделя-
ются три периода, для каждого из которых ха-
рактерен особый архитектурный стиль. Вторая 
половина 1920-х гг. и начало 1930-х гг. — конст-
руктивизм. 1940-е — 1950-е гг. — неоклассицизм. 
1960-е — 1980-е гг. советский модернизм. Прак-
тически все здания — памятники истории и куль-
туры, включенные в государственный реестр, 
относятся к периоду неоклассицизма. Примером 
советского модернизма является только здание 
театра драмы в Челябинске.

После Октябрьской революции возникла пот-
ребность в огромной сети новых общественно-
культурных учреждений. В Челябинской области 
за годы советской власти дворцы и дома культу-
ры были построены практически во всех насе-
ленных пунктах, а в городах они строились всеми 
крупными предприятиями. Многие из этих зда-
ний дворцов культуры были объявлены объекта-
ми культурного наследия. Рассмотрим несколько 
зданий дворцов культуры, включенных в госу-
дарственный реестр памятников истории и куль-
туры регионального значения.

Дворец Победы в Златоусте. В 1944 г. в Злато-
усте началось строительство Дворца Победы — 
дворца культуры машиностроительного завода. 
Автор проекта московский архитектор М. В. Брат-
цев. За три с половиной года было создано под-
линное произведение искусства. По предложе-
нию заводчан двадцать московских художников 
из Академии художеств СССР изобразили на кар-
тинах героический характер русского народа: 
картины в малом фойе посвящены боевым эпи-
зодам из сражений русского народа с иноземны-
ми захватчиками. Большое фойе рассказывает о 
Великой Отечественной войне. Открытие дворца 
состоялось 6 ноября 1947 г. В 1948 г. на всерос-
сийском конкурсе гражданских сооружений Дво-
рец Победы был признан лучшим в РСФСР, а 
архитектор М. В. Братцев удостоен Государ-
ственной премии РСФСР.

Дворец культуры «Магнезит» в Сатке. Первона-
чально проект дворца культуры в Сатке разра-
ботан по типу клуба трестом «Челябгорпроект» 
в 1939 г. Строительство нового клуба завода 
«Магнезит» начато в 1941 г. В годы войны стро-
ительство не велось, возобновилось в 1948 г. При 
этом, проект был переработан архитектором 
Т. М. Эрвальдом. Все внутренние работы — кар-
тины, покрытия, лепка, художественные работы, 
делали специалисты из Ленинграда. Открыл две-
ри дворец 7 ноября 1951 г. Архитектор Т. М. Эр-
вальд за проект и его воплощение стал лауреатом 
Сталинской  премии.  Дворец  культуры 

Ю. В. Латышев

Памятники истории и культуры, 
созданные в Челябинской области после 1934 года

Ю. В. Латышев. Памятники истории и культуры, созданные в Челябинской области…
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«Магнезит» объявлен лучшим архитектурным 
сооружением СССР за 1951 г.

Дворец культуры вагоностроителей в Усть-Ката-
ве. Строительство Усть-Катавского дворца куль-
туры вагоностроителей началось в 1937—1938 гг. 
К 1941 г. стены и крыша здания были в основном 
поставлены, но предстояла доработка и отделка 
здания. Великая Отечественная война не позво-
лила завершить стройку, которая была возобнов-
лена лишь в конце 1940-х гг. 8 ноября 1952 г. 
состоялось открытие Дворца культуры вагоно-
строителей (ныне это Городской ДК имени Т. Я. 
Белоконева). Кирпичное 3-этажное здание двор-
ца (58×29 м) построено в стилистике неокласси-
цизма: мощная аркада 1-го яруса служит осно-
ванием балкона 2-го этажа, оформлено коринф-
ским портиком из шести колонн, увенчано тре-
угольным фронтоном. На рельефном декоре 
фронтона изображены перекрещенные знамена, 
объединенные символами искусств. Между ко-
лоннами на главном фасаде — барельефы рус-
ских писателей и медальоны с барельефами 
К. Маркса и В. И. Ленина. Боковые фасады ук-
рашены пилястрами, медальонами и лепными 
наличниками, имитирующими гирлянды; на ба-
люстраде парапета и балкона установлены вазы. 
Фасады и интерьеры стилизованы в классичес-
ких формах русского театра XIX в.: множество 
лепных элементов (медальонов, розеток), копий 
картин, зеркал; соответствующее сочетание цве-
тов (белый, голубой, золотой). В оформлении 
интерьера использовано характерное для ста-
линской эпохи сочетание белого, золотого, зеле-
ного цветов, индивидуально изготовлена мебель 
в стиле ампир и люстры (в зрительном зале — 
хрустальные). 

Дворец культуры Челябинского металлургическо-
го комбината. Здание дворца культуры Челябин-
ского металлургического комбината в Челябин-
ске спроектировано и построено в 1954—1957 гг. 
(архитектор А. Зайцев). Официальное открытие 
дворца состоялось 5 ноября 1957 г. Дворец за-
мыкает главную композиционную ось соцгорода 
металлургов — ул. Богдана Хмельницкого. Зда-
ние размещено обособлено, что подчеркивает его 
главенствующую роль в ансамбле. Трехчастная 
объемная композиция решена на основе цент-
рально-осевого построения. Центральный объем 
акцентирован на главном фасаде 8-колонным 
портиком коринфского ордера, увенчанным 
трехугольным фронтоном. Тимпан фронтона 
прорезан полуциркульной аркой с декоративным 
замковым камнем в виде консольного завитка. 
Центральную часть рельефного фриза фронтона 
подчеркнута изображением лиры в обрамлении 
лаврового венка с увитой лентами гирляндой и 
фланкирующими основную композицию маска-
ронами. Стены главного фасада основного объ-
ема декорированы орнаментальными компози-
циями, передающими идею процветания и изо-
билия. Боковые крылья здания оформлены пи-
лястрами с коринфскими капителями, арочными 
нишами, рельефными вставками между окнами 

2-го и 3-го этажей. Интерьеры богато декориро-
ваны в неоклассической стилистике. Скульптур-
ный декор дополнен росписями, выполненными 
студентами Московского высшего художествен-
но-промышленного училища под руководством 
профессора И. Н. Вишняковой.

В советский период особое внимание уделя-
лось также проектированию и строительству зда-
ний кинотеатров.

Кинотеатр имени А. С. Пушкина в Челябинске. 
Двухзальный кинотеатр был построен в Челя-
бинске в 1937 г. по проекту института «Союзкино-
проект» (архитекторы. Я. Корнфельд, Т. Заи кин; 
привязка к местности архитекторов В. Я. Гофра-
та, К. Д. Евтеева; оформление интерьеров архи-
текторов В. Бирюкова, Б. Петуниной). Двухэтаж-
ное с подвалом кирпичное оштукатуренное зда-
ние свободно поставлено на озелененной пло-
щадке. В объемной композиции ясно выявлена 
структура внутреннего пространства. Построено 
на контрастном сопоставлении высокого двух-
этажного объема и окружающего его по перимет-
ру одноэтажного, предназначенного для подсоб-
ных помещений. В западной части выделен за-
кругленный объем нижнего зрительного зала. 
Декоративное решение фасадов сдержанное, в 
стилистике постконструктивизма. Композиция 
интерьеров решена по анфиладному принципу. 
На 1-м этаже — вестибюль, 2-светное фойе с эс-
традой и зрительный зал; на 2-м этаже — фойе 
и зрительный зал с эстрадой, расположенной над 
вестибюлем. Пространство фойе 1-го этажа пе-
рекрыто куполом, свод которого, украшен рос-
писью, поддерживается 12 колоннами (первона-
чально кирпичными, оштукатуренными). Колон-
нами (первоначально деревянными, оштукату-
ренными) оформлен и верхний зрительный зал. 
Пол фойе 1-го этажа выложен мозаикой. Все ин-
терьеры зрительной части здания декорированы 
лепниной. За время своего существования кино-
театр претерпел несколько реставраций и ре-
конструкций: 1963—1964 гг., архитекторы 
Б. В. Петров, Т. М. Эрвальд; 1980 г., архитектор 
Е. В. Александров. Наиболее крупномасштабная 
реконструкция — в конце 1990-х гг. (архитектор 
Е. В. Александров, соавторы А. И. Ваганов, 
Е. Бобкова). Значительно переработаны плани-
ровка и декор интерьеров. В нижнем этаже раз-
мещены помещения театра «Манекен»: выполне-
ны сцена и балкон в зрительном зале, по запад-
ной стороне — пристрой, в котором расположе-
ны артистические и подсобные комнаты; 
кас совый вестибюль переоборудован под гарде-
роб; отреставрированы росписи в фойе; пол и 
колонны облицованы мрамором. В декоре ин-
терьеров использовано каслинское литье; также 
из каслинского литья выполнены уличные тор-
шеры и боковые светильники на здании. Верх-
ний зал, где зрительские места после реконструк-
ции размещены амфитеатром, сохранил перво-
начальное функциональное назначение. В ре-
зультате кинотеатр с 2000 г. преобразован в 
комплекс «Театр плюс кино».
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Кинотеатр «Родина» в Челябинске. В 1950 г. в 
Челябинске открылся кинотеатр «Родина». При 
его проектировании за основу был принят ранее 
выполненный конкурсный «Типовой проект кино-
театра на 500 мест» (архитектор Л. И. Гонсиоров-
ский, консультант профессор архитектуры 
М. А. Усейнов, Азербайджан, 1945 г.). В Челябин-
ске этот типовой проект перерабатывали для «ки-
нотеатра на 500 мест в Сталинском районе» с гра-
достроительной постановкой, корректировкой 
фасадов (в стиле неоклассицизма) и планов архи-
текторы В. Я. Гофрат и Шпильберг (Проектно-
изыскательский трест при управлении по делам 
архитектуры при Совете министров РСФСР «Че-
лябгорпроект», 1949 г.). В 1951 г. этот перерабо-
танный проект был удостоен премии Гос строя 
РСФСР в качестве лучшего реализованного про-
екта здания кинотеатра. Интерьер был богато 
декорирован лепниной по проекту и шаблонам 
архитекторов К. Ашихминой, В. Гофрата, В. Да-
новского, М. Мочаловой, Ф. Серебровского. Поз-
днее в интерьере появились живописные росписи, 
не предусмотренные первоначальным проек-
том, — триптих «Родина» (1975, художник 
К. В. Фокин). В 1980-е гг. кинотеатр был един-
ственным в области учреждением культуры, где 
впервые в Челябинске начали показывать стерео-
фильмы. В 1989г. в кинотеатре выполнен большой 
объем реставрационных работ по восстановлению 
уникальной художественной лепки и колонн. 
19 апреля 2010 г. во время визита патриарха Ки-
рилла в Челябинск глава города М. В. Юре вич 
сообщил о том, что принято решение «в короткий 
срок освободить храм Александра Невского в цен-
тре города», где находится орган. Был разработан 
проект реконструкции для приспособление зда-
ния бывшего кинотеатра «Родина» под размеще-
ние концертного зала камерной и органной му-
зыки на 350 мест. Проектом было предусмотрено 
возведение двух пристроев, реконструкция кры-
ши по аналогу построения классических зданий 
и для обеспечения высоты зала — 12,9 м, увели-
чение объема зала в соответствии с требованиями 
акустических расчетов для органных залов. После 
реконструкции здание только частично сохранило 
облик бывшего кинотеатра. 

Наиболее полно и разнообразно представле-
ны здания советского периода — объекты куль-
турного наследия в Озерске. Из зданий, постро-
енных в Озерске с конца 1940-х гг. до начала 
1960-х гг., в государственный реестр включены 
24, в том числе жилые многоквартирные дома, 
коттеджи для специалистов и руководителей, а 
также административные и общественные зда-
ния, включая здание театра. 

Здание театра в Озерске. История театра в 
Озерске началась с приказа директора химиче-
ского комбината Б. Музрукова 27 января 1948  г.: 
«в целях создания нормальных условия для куль-
турного отдыха трудящихся комбината» органи-
зовать на базе клуба имени Ленинского комсомо-
ла театр». И. В. Курчатов, основатель г. Озерска 
и научный руководитель «Атомного проекта», 

лично обращался к И. В. Сталину с просьбой 
(и даже требованием!) о выделении денежных 
средств на постройку специального театрального 
здания и формирование профессиональной труп-
пы. Тот внял просьбе и в декабре 1949 г. подпи-
сал приказ «О мерах по улучшению культурно-
бытового обслуживания работающих на Базе-10» 
(так изначально назывался Озерск). Новоселье 
отпраздновали фантастически быстро — уже в 
июне 1950 г. было построено новое и по тем вре-
менам невероятно шикарное театральное здание 
с просторным фойе, оборудованной по последне-
му слову техники сценой, помещениями для ак-
теров и технических цехов. 

Как уже отмечалось выше, советский модер-
низм 1960-х — 1980-х гг. представлен в группе 
памятников истории и культуры регионального 
значения только одним зданием — зданием че-
лябинского театра драмы имени Наума Орлова. 

Здание драмтеатра в Челябинске. Новое здание 
для театра драмы в было построено в 1973—
1982 гг. и рассчитано на 1200 зрительских мест. 
Проект выполнен в институте «Челябинскграж-
данпроект». Архитекторы В. Л. Глазырин, 
Б. А. Баранов, Д. О. Олтаржевский, Ю. П. Перчат-
кин, А. Н. Слонимский, Н. Н. Семейкин, А. И. Ру-
дик. Театр драмы расположен в южной, возвы-
шенной части площади Революции, является 
высотной доминантой центра Челябинска. Вы-
строен из железобетона и стекла, облицован бе-
ломраморными плитами. Здание овальное в пла-
не (идея архитектора Г. А. Ярцева). Объемное 
решение — 24 размещенных по контуру овала 
вертикальных, слегка вогнутых прямоугольника-
простенка, между которыми — оконные верти-
кали. Над основной частью возвышается сложная 
по конфигурации сценическая коробка. Общая 
высота здания 41 м.

Все 132 памятника монументального искусст-
ва и надгробные памятники на захоронениях, 
которые включены в государственный реестр, 
установлены в послевоенный период. Четыре 
памятника этого периода — объекты культурно-
го наследия федерального значения. Многие из 
памятников не сохранили первоначальный вид, 
т. к. в последующие годы либо заменялись на 
новые, либо подвергались значительной рекон-
струкции. Кроме того, шесть памятников утраче-
ны полностью.

Из более сотни памятников монументального 
искусства можно выделить только шесть. Осталь-
ные с художественной точки зрения не очень 
интересны, значительна группа памятников мас-
сового изготовления.

Памятник Аносову в Златоусте. Сооружение 
памятника было начато в связи с постановлением 
Совета министров СССР 15 ноября 1948 г. об уве-
ковечивании памяти П. П. Аносова. Авторы па-
мятника — московские скульпторы А. П. Антро-
пов и Н. Л. Штамм, архитектор Т. Л. Шульгина. 
Памятник установлен на главной площади исто-
рического центра Златоуста, открыт 19 декабря 
1954 г. Памятник представляет собой бронзовую 

Ю. В. Латышев. Памятники истории и культуры, созданные в Челябинской области…
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статую металлурга, установленную на массивный 
постамент из красного украинского гранита. Об-
щая высота — 9,5 м, высота статуи — 4,6 м. 
П. П. Аносов изображен в полный рост в формен-
ной одежде генерал-майора горной службы, в ру-
ках — изогнутая полоска булата, слева на высокой 
подставке — микроскоп. На постаменте надпись: 
«Великому русскому металлургу Павлу Петровичу 
Аносову. 1797—1855» (правильный год рождения 
1799 г. был установлен после сооружения памят-
ника).

Памятник «Орленок» в Челябинске. Автор па-
мятника, скульптор Л. Н. Головницкий расска-
зывал: «Мне удалось создать собирательный об-
раз безымянного героя революции и гражданс-
кой войны». Архитектурную часть памятника 
выполнил Е. В. Александров. «Орленок» стал од-
ним из первых памятников в Челябинске, отли-
тых в бронзе. Открытие памятника состоялось 
29 октября 1958 г., в день 40-летия комсомола. 
Побывавшие в 1964 г. в Челябинске чешские пу-
тешественники и литераторы Зикмунд и Ганзел-
ка, постояв на краю Алого поля, заметили: 
«А ведь это лучший памятник, что встретили мы 
на пути от Владивостока»7.

Памятник «Память» в Челябинске. Памятник 
«Память» — это мемориальный комплекс, соору-
женный у могил, умерших от ран воинов. В Че-
лябинске в годы Великой Отечественной войны 
было организовано десять госпиталей. Захоро-
нение умерших от ран в госпиталях в централь-
ной части города происходило на Лесном клад-
бище до 1946 г. Памятник «Память» открыт 
8 мая 1975 г. Авторы: скульпторы Л. Н. Голов-
ницкий и Э. Э. Головницкая, архитекторы 
Ю. П. Данилов и И. В. Талалай. Две женские 
фигуры в рост, удерживающие каску бойца, из-
готовлены из кованой меди и установлены на 
искусственном холе высотой в 4 м. Высота скуль-
птуры — 6 м. 

Памятник «Тыл и фронт» в Магнитогорске. Па-
мятник считается первой частью триптиха, со-
стоящего также из монументов «Родина-мать» на 
Мамаевом кургане в Волгограде и «Воин-освобо-
дитель» в берлинском Трептов-парке. К моменту 
строительства монумента «Тыл — фронту» автор 
двух других упомянутых памятников, Е. В. Ву-
четич, уже скончался. Был проведен открытый 
конкурс на лучший проект памятника в Магни-
тогорске. Победителями конкурса и авторами 

Объекты культурного наследия Челябинской области, созданные после 1934 года 
и включенные в государственный реестр

Памятники Здания Всего
Аргаяшский муниципальный район 2 — 2
Ашинский муниципальный район 3 — 3
Брединский муниципальный район 1 — 1
Верхнеуральский муниципальный район 2 — 2
Верхнеуфалейский городской округ 11 — 11
Еткульский муниципальный район 1 — 1
Златоустовский городской округ 12 1 13
Карабашский городской округ 2 — 2
Карталинский муниципальный район 1 — 1
Каслинский муниципальный район 6 — 6
Катав-Ивановский муниципальный район 2 — 2
Копейский городской округ 13 — 13
Коркинский муниципальный район 5 — 5
Кунашакский муниципальный район 1 — 1
Кусинский муниципальный район 11 — 11
Кыштымский городской округ 1 — 1
Магнитогорский городской округ 11 2 13
Миасский городской округ 3 — 3
Нязепетровский муниципальный район 2 — 2
Озерский городской округ 2 24 26
Октябрьский муниципальный район 1 — 1
Саткинский муниципальный район 2 1 3
Снежинский городской округ — 1 1
Троицкий городской округ 7 — 7
Уйский муниципальный район 4 — 4
Усть-Катавский городской округ 1 1 2
Челябинский городской округ 25 17 42
Итого 132 47 179
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монумента стали: скульптор — Л. Н. Головниц-
кий, архитектор — Я. Белопольский. Матери-
ал — бронза, гранит. Высота — 15,6 м. Масса 
памятника — 83 тонны. Монумент открыт 28—
29 июня 1979 года.

Памятник И. В. Курчатову в Челябинске. Воз-
ведение памятника Курчатову были выполнено 
в 1986 г., к 250-летию Челябинска. Авторы па-
мятника Курчатову скульптор В. Авакян и архи-
текторы В. Л. Глазырин, Б. В. Петров, И. В. Тала-
лай. Памятник представляет собой слож ную 
архи тектурно-скульптурную композицию, в со-
став которой входят два пилона и находящаяся 
между ними статуя Курчатова на постаменте. По-
лусферы на пилонах символизируют расщеплен-
ный атом. Высота пилонов составляет 27 метров. 
Высота статуи — 6,4 м. Общая высота памятника 
(вместе с постаментом) — 11 м.

Декоративно-монументальное панно «Космос» в 
Челябинске. Среди памятников монументального 
искусства, включенных государственный реестр, 
панно в технике византийской мозаики — единс-
твенное. Автор — художник В. Г. Мишин. Панно 
было смонтировано на гладкой поверхности сте-
ны (торца) трехэтажного каменного здания. Ма-
териал: смальта (многоцветная), изоляторы (бе-
лые), гранит (охристый, розовый, светло-серый, 
темно-серый). Площадь панно — 252 квадрат-
ных метров. Открытие состоялось 17 апреля 
1976 г.

Как уже отмечалось, часть объектов культур-
ного наследия регионального значения в насто-
ящее время утрачена. Воссоздание памятников 

истории и культуры теоретически возможно, но 
связано со значительными финансовыми затра-
тами. Для сохранения исторической культурной 
среды середины ХХ в. более целесообразно уде-
лить основное внимание включению в государс-
твенный реестр выявленных объектов культур-
ного наследия советского периода, а также вы-
явлению ценных памятников и исторических 
зданий, созданных и построенных в период с 
1934 г. до 1979 г.
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Уникальные места города Златоуста. 
Сталинский ампир улицы имени Карла Маркса

Одной из наиболее колоритных центральных 
улиц Златоуста является улица имени Карла 
Маркса. Интересна она, прежде всего, своими 
неповторимыми зданиями. Несколько жилых 
домов выделяются из общего облика темно-жел-
тых фасадов улицы необычными надстройками, 
барельефами и арками. Необычный вид, изыс-
канные архитектурные решения приглашают 
пристальнее взглянуть на историю появления 
этих строений на карте города. Речь идет о трех 
жилых домах, расположенных по адресам: улица 
Карла Маркса, дома № 4, 8, 11. 

Исследования по воссозданию исторической 
картины проводились в фондах Архива Злато-
устовского городского округа. Были изучены 
фонды: Р-35 «Протоколы заседаний Исполкома 
Городского совета депутатов трудящихся», Р-270 
«Златоустовский Горкомхоз», Р-298 «Протоколы 
заседаний Златоустовского комитета за 1957 г.», 
Р-407 «Управление Главного Архитектора 
гор. Златоуста», планы города Златоуста 1926, 
1930, 1936 гг., документы Управления главного 
архитектора города1.

Развитие исследуемой территории города, на 
которой располагаются вышеуказанные здания, 
приходится на завершающую фазу промышлен-
ного переворота — вторую половину XIX — на-
чало XX в. Основная причина роста количества 
частных одно-, двухэтажных домов с небольши-
ми приусадебными участками — развитие казен-
ного Златоустовского завода, как одного из круп-
ных промышленных предприятий Южного Ура-
ла, постоянно нуждавшегося в увеличении числа 
рабочих рук. К началу XX в. исследуемые терри-
тории относились к городскому району, именуе-
мому Нижнезаводским по наименованию той 
части Златоустовского завода, что располагалась 
на расстоянии одной версты ниже по течению 
реки Ай от главного завода2. 

Основными сквозными районными улицами, 
связывающими центр и окраины города, явля-
лись Нижняя Никольская и Большая Нижнеза-
водская улицы. Однако, среди горожан было 
популярно другое объединяющее для улиц на-
звание — улица Долгая3. Наименование связано 
с тем, что одна из границ каждой из них давала 
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начало другой. Постановлением коммунальной 
комиссии Златоустовского горсовета 11 сентября 
1926 г. улица Большая Нижнезаводская была пе-
реименована в улицу имени Карла Маркса4. 

Таким образом, к началу первого пятилетне-
го плана развития народного хозяйства СССР 
руководством города был сделан задел по фор-
мированию одной из основных магистралей, 
ставшей в последствие, площадкой для возведе-
ния многоэтажных домов.

Следует отметить, что до 1934 г. возведение 
всех зданий в городе осуществлялось без плана 
застройки. В 1934 г. проектной организацией 
«Уралгипрогор» был составлен генеральный про-
ект планировки города (автор — архитектор Па-
рамонов), который не был утвержден. Но до 
1938 г. строительство все равно в основном осу-
ществлялось по нему5. В 1938—1940 гг. Ленин-
градскими отделениями Гипрогора и Госстрой-
проекта были разработаны новые проекты пла-
нировки города, которые не были реализованы 
и утратили силу вследствие изменения городской 
черты за годы Великой Отечественной войны и 
отступлений от принятых проектом архитектур-
но — планировочных решений6. 18 мая 1945 г. в 
связи с увеличением объемов строительства в 
Златоусте было образовано Управлением глав-
ного архитектора. Главным архитектором города 
назначен главный инженер городского комму-
нального хозяйства Петр Артемьевич Сибрин7.

П. А. Сибрин сыграл огромную роль в разви-
тии архитектуры и градостроительства в Злато-
усте. Родился в 1909 г. в пос. Шахты Ростовской 
губернии. Трудовую деятельность начал маля-
ром-живописцем (1923—1930), окончил Ленин-
градский институт инженеров коммунального 
строительства, получив специальность архитек-
тора (1936). С 1937 г. проживал в Златоусте. Ра-
ботал архитектором Горкомхоза. В феврале 
1941 г. призван в ряды Красной армии. Великую 
Отечественную войну встретил на границе в Лит-
ве. На фронте по июль 1942 г., награжден орде-
ном Отечественной войны II степени и медаля-
ми. С 1942 г. вновь в Златоусте: главный инже-
нер Горкомхоза (1942—1945), главный архитек-
тор города (1945—1963). В последующие 
годы — доцент строительного факультета Кали-
нинского торфяного института (1963—1964), 
главный архитектор Астраханской области 
(1964—1973). За время деятельности архитекто-
ром самостоятельно и в соавторстве разработал 
более 100 крупных проектов планировок жилых, 
культурно-бытовых и промышленных зданий, 
среди которых генеральные проекты планировок 
Златоуста и Астрахани, детальные проекты пла-
нировок центра и привокзальной площади Зла-
тоуста. По его проектам в Златоусте построены: 
Дом культуры НКВД (1938 г., район вокзала, 
ныне здесь размещается Дом школьника), здание 
управления ЗЭС «Челябэнерго», жилые дома на 
улице имени П. П. Аносова (привокзальная пло-
щадь), улицах имени Карла Маркса, И. С. Тур-
генева, проспекте Мира, выделяющиеся свое-

образным архитектурным стилем; здание Злато-
устовской швейной фабрики на проспекте Гага-
рина, многие объекты в Кыштыме, Кусе и др. 
населенных пунктах. Свой земной путь окончил 
в 1987 г. в Ленинграде8.

Подразделение главного архитектора города 
в 1946—1947 гг. и составило первоначальные 
схемы корректировки генерального проекта пла-
нировки города и размещения строительства 
первой очереди на 1946 — 1950 гг. (автор — ар-
хитектор П. А. Сибрин)9. В 1948 г. Ленинград-
ским отделением Гипрогора по поручению Уп-
равления по делам архитектуры при Совете ми-
нистров РСФСР была сделана окончательная 
корректировка и представлена на утверждение 
в Госплан РСФСР10. В 1952 г. генеральный про-
ект был утвержден Советом министров РСФСР, 
позже решением горисполкома г. Златоуста 
(№ 271 29 октября 1955 г.) был пересмотрен и 
принят к исполнению11.

Именно в разрезе вышеуказанных схем стро-
ительства проектно — сметным бюро Управле-
ния главного архитектора города (образовано 
25 мая 1945 г.)12 и Ленинградским отделением 
Гипрогора были разработаны проекты застройки 
улицы Карла Маркса13. В 1952—1953 гг. проект-
ной организацией «Ленгорстройпроект» был раз-
работан детальный проект планировки и за-
стройки улицы и прилегающих кварталов на 
площади 38,0 гектаров14.

В конце 1940-х гг. основным застройщиком 
города, района металлургического завода и ули-
цы Карла Маркса выступал металлургический 
завод имени И. В. Сталина, выросший за годы 
советской власти на производственной площадке 
Ермоловской домны в крупное промышленное 
предприятие15. В 1949 г. после длительных спо-
ров и сопротивлений со стороны застройщика, 
настоянием Управления главного архитектора 
города была окончательно решена задача пере-
носа всего нового жилого строительства метал-
лургического завода в центр города на основную 
магистраль — улицу Карла Маркса16.

Возведение многоэтажных домов на улице 
Карла Маркса характеризовалось постепенным 
освоением отдельных площадок со сносом мало-
мерных домов, переносом коммуникаций (водо-
провод, телефонная связь, электросети)17. Под-
готовку площадок для строительства, снос мало-
этажных частных и государственных строений, 
выкуп у владельцев домов, попадающих под снос, 
осуществлял застройщик — металлургический 
завод имени И. В. Сталина18.

Интересно то, что в период 1945—1948 гг. все 
городское строительство осуществлялось по ин-
дивидуальным проектам. Это касалось и много-
этажного жилого строительства. В это время ос-
новными проектными организациями выступали 
Ленинградское отделение Гипрогора и проект-
но-сметное бюро Управления главного архитек-
тора города19. К вышеуказанному временному 
промежутку и относится начало строительства 
116-квартирного жилого дома № 11.
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Задел на строительство дома был запланиро-
ван на 1950 г. и отмечен в докладной записке о 
работе управления главного архитектора города 
за 1945—1949 гг.20 Проект дома разработан про-
ектно-сметным бюро Управления главного архи-
тектора города. Тип секции 1947 г. № 2-4-521. 
Авторы проекта: архитектор П. А. Сибрин, ин-
женер П. С. Златогоров22. Запланированный 
строительный объем — 38 000 куб. м, планируе-
мая жилая площадь — 3 429 кв. м. Стоимость 
строительства — 250 000 руб.23

Место расположения стройплощадки — угол 
улиц Виталия Ковшова Карла Маркса24. Строи-
тельство осуществлял Златоустовский металлур-
гический завод имени И. В. Сталина, подрядчик 
в 1949—1950 гг. трест «Златоустстальстрой» (ру-
ководитель Д. З. Бейзерман), позже трест «Злато-
усто металлургстрой» (руководитель И. З. Гон-
чар)25.

Возведение дома потребовало переноса неко-
торых коммуникаций. Так, в целях профилакти-
ки наводнения по требованию председателя Зла-
тоустовского горисполкома А. Кузнецова летом 
1949 г. застройщиком был перенесен обводной 
коллектор для сточных вод в районе домов 
№ 7—9 на улице Ленина и Старо-Базарной пло-
щади26.

Вместе с тем, данные архивных документов 
позволяют утверждать, что многоквартирный 
дом заселялся частями. Первая часть жилой пло-
щадью 1 690 кв. м и строительным объемом 
17 600 куб. м, количеством 56 квартир с разме-
щенным в первом этаже магазином и топливны-
ми складами для жильцов была принята Госу-
дарственной приемной комиссией 25 октября 
1952г.27 Решением Златоустовского горисполкома 
(№ 554 31 октября 1952 г.) «О приемке закончен-
ного строительством жилого дома № 11 на улице 
Карла Маркса» акт приемной комиссии утверж-
ден, органам милиции разрешена выдача домо-
вой книги для прописки жильцов. Этим же ре-
шением исполком обязал руководство металлур-
гического завода выделить 10 % жилой площади 
(169 кв. м) Златоустовскому гарнизону28. Вторая 
часть вводилась в эксплуатацию в период 1952—
1957 гг. 

Осенью 1955 г. во дворе дома для нужд, в том 
числе, строящихся соседних домов проектирова-
лась котельная. Однако этот проект осуществлен 
не был, так как он серьезно нарушил благоуст-
ройство двора и помешал фонтану, около кото-
рого всегда играли дети29.

При строительстве дома были отмечены на-
рушения. Инспекцией Госархстройконтроля 
г. Златоуста обнаружено некачественная кладка 
стен подвала. Крупные блоки укладывались без 
соответствующей перевязки. По требованию ин-
спекции было разобрано и вновь сложено 6 куб. 
м кладки30.

Архивные документы свидетельствуют, что 
строительство и сдача дома в эксплуатацию затя-
гивалась, что неоднократно отмечалось контро-
лирующими организациями. 22 июня 1956 г. 

исполком Златоустовского городского совета де-
путатов своим решением «О ходе выполнения 
плана жилищного и культурно-бытового строи-
тельства в городе» обязал управляющего трестом 
«Златоустметаллургстрой» сдать в эксплуатацию 
дом № 11 на улице К. Маркса в 3 квартале 
1956 г.31

На заседании заводского комитета Злато-
устовского металлургического завода 27 декабря 
1957 г. по докладу директора завода П. П. Мену-
шенкова было принято решение утвердить спи-
сок, представленный директором, на распреде-
ление квартир и предложить директору произ-
вести вселение жильцов во вновь отстроенный 
дом до 1 января 1957 г.32

Еще одним крупным объектом послевоенного 
строительства на улице Карла Маркса являлся 
дом № 4. Место расположения стройплощадки — 
четная сторона улицы Карла Маркса, напротив 
дома № 11. Жилой дом строился тремя секциями 
и в документах каждой из них были присвоены 
строительные номера (№ 46, 47, 48)33. Проект 
4—5-этажных домов, секция № 11 ЛОГПИ. Про-
ект разработан в Горстройпроекте. Автор про-
екта — Борисова34.

Решением Златоустовского горисполкома 
(№ 116 16 мая 1955 г.) «О наименовании улиц и 
упорядочении нумерации домов во вновь застро-
енных кварталах ул. К. Маркса» строительные 
номера были упразднены, и всему комплексу до-
мов был присвоен номер по городскому учету — 
№ 435. Подрядная организация, осуществлявшая 
застройку — трест «Златоустметаллургстрой». По 
первоначальному плану в первом этаже дома 
должны были располагаться: магазин, кафе — 
столовая и парикмахерская36.

Жилое здание также вводилось в эксплуата-
цию поэтапно, то есть частями. Так, 19 октября 
1954 г. государственная приемочная комиссия 
приняла в эксплуатацию законченный строи-
тельством одну из секций дома (строительный 
номер № 47). Это 50 квартир жилой площадью 
1826,64 кв. м, с магазином, кафе-столовой. 9 ок-
тября 1954 г. Златоустовского горисполкома при-
нял решение об утверждении акта приемки и 
разрешил ввод дома в эксплуатацию37. Решением 
Златоустовского горисполкома 18 марта 1957 г. 
были утверждены чертежи, разработанные 
Злато устовской бригадой Гипростали на пере-
планировку магазина под жилые квартиры38.

В 1955—1956 гг. возникают сложности с про-
должением строительства остальных секций до-
ма, что отмечено в документах. Златоустовский 
горисполком своим решением 18 ноября 1955 г. 
отметил неудовлетворительную работу субпод-
рядчиков треста «Златоустметаллургстрой» в 
плане выполнения запуска объектов в 1955 г., а 
также считал необходимым просить проектную 
организацию (Ленинградское отделение Горс-
тройпроекта) закончить и выдать застройщику 
техническую документацию на строительство жи-
лых домов. В том числе и дома № 4 на улице 
Карла Маркса к 1 января 1956 г.39 Позже, 
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22 июня 1956 г. горисполком своим решением 
обязал управляющего строительной организаци-
ей произвести в 3-м квартале 1956 г. задел на 
строительство жилых домов, в том числе и дома 
№ 4 на улице Карла Маркса40.

Январь 1955 г. для нескольких семей злато-
устовцев стал по-настоящему праздничным и 
светлым. Горожане вселились в новые квартиры 
только что принятого в эксплуатацию дома № 8 
на улице Карла Маркса Место расположения до-
ма — четная сторона улицы Карла Маркса, угол 
улиц Карла Маркса и Малой Тагильской (совре-
менный Трамвайный проезд)41. Подрядная орга-
низация, осуществлявшая застройку — трест 
«Златоустметаллургстрой».

Жилой дом состоял из одной секции, в доку-
ментах присвоен строительный номер № 5142. 
Решением Златоустовского горисполкома (№ 116 
16 мая 1955 г.) «О наименовании улиц и упоря-
дочении нумерации домов во вновь застроенных 
кварталах ул. К. Маркса» строительный номер 
были упразднен, и дому был присвоен номер по 
городскому учету № 843. Актом государственной 
приемочной комиссии дом № 8 с жилой площа-
дью 1981 кв. м был принят в эксплуатацию 
31 декабря 1954 г., акт утвержден решением го-
рисполкома 5 января 1955 г.44

Необычный вид всех трех вышеперечислен-
ных домов привлекает внимание горожан и гос-
тей города. Они величественны, особенно на 
фоне более простых в этом отношении соседей, 
но, интересно будет то, что все архитектурные 
элементы украшения могли и не состоятся, или 
наоборот — внешний вид домов мог бы быть еще 
грандиознее. 

Дело в том, что с 1954 г. советская строитель-
ная индустрия встала на иной путь развития. 
В декабре 1954 г. в Москве состоялось Всесоюз-
ное совещание строителей. Решения этого сове-
щания были озвучены на местном собрании в 
управлении главного архитектора города 25 ян-
варя 1955 г. Совместно с представителями заказ-
чиков и строительных организаций были пере-
смотрены все проекты строящихся и намеченных 
к строительству объектов в городе45. Среди про-
чего отмечалось, что «построены жилые дома 
№ 8, 4, 11 с башнями, вставками и аркадами, ко-
торые кроме украшательства никакого практи-
ческого значения не имеют»46.

Позже, главный архитектор города П. А. Сиб-
рин, опираясь на постановления № 1871 ЦК 
КПСС и Совета министров СССР 4 ноября 
1955 г. «Об устранении излишеств в проектиро-
вании и строительстве» в своем письме директо-
ру металлургического завода Перцева и управ-
ляющему треста «Златоустметаллургстрой» 
И. З. Гон чар (№ 18 19 марта 1956 г.) рекомендо-
вал на доме № 11 на улице Карла Маркса «шпиль, 
обелиски на парапете и пилястры в венчающей 
части не делать»47.

Такие же санкции были применены и к дому 
№ 4, где при первичном проектировании были 
намечены к строительству башни со шпилями 

большой высоты, а также большое количество 
украшающих архитектурных деталей в виде 
кронштейнов, сандриков и архитектурных тяг. 
Комиссией по пересмотру проекта, созданной 
управлением Главного архитектора города, эти 
элементы были признаны архитектурными из-
лишествами, не имеющими никакого практичес-
кого значения и полежали исправлению и лик-
видации48.

Согласно отчету о работе управления главно-
го архитектора Златоуста за 1955 г. дом № 8 так-
же попал в список домов с архитектурными из-
лишествами, не имеющими никакого практичес-
кого значения. 

Однако, сегодня приходится констатировать, 
что все же некоторые архитектурные элементы, 
которые должны были быть ликвидированы ос-
тались на своих местах, на которых остаются и 
по сей день. Связано это было с тем, что дома, 
большей частью, строились поэтапно, сдавались 
в эксплуатацию секциями и архитектурные ре-
шения, признанные излишеством были выпол-
нены до изменения приоритетов в жилом стро-
ительстве, как например, на доме № 8. Иные 
элементы, заложенные в проекты и не реализо-
ванные на практике в первых секциях без ущер-
ба к общей концепции, были устранены.

Таким образом, сохранившиеся до наших 
дней жилые дома № 4, 8, 11, расположенные на 
улице Карла Маркса были построены в 1950—
1957 гг., согласно генеральному плану застройки 
города. Использовались и до сего дня использу-
ются для проживания горожан. Имеют уникаль-
ные архитектурные элементы, свойственные сти-
лю «сталинский ампир», одного из лидирующих 
направлений в архитектуре, монументальном и 
декоративном искусстве СССР с середины 1940-х 
до середины 1950-х гг. и могут стать одним из 
элементов туристического кластера города.
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Е. Ю. Кожевникова

Архитектурный облик соцгорода Нижний Тагил
Начало 1930-х гг. для нашей страны было 

новым этапом административно-территориаль-
ного реформирования, становления новой эко-
номической модели общества, индустриализации 
и коренного переустройства населения.

Реконструкция старой промышленности на 
Урале и сооружение новых заводов с производи-
тельностью превышающей показатели не только 
существующих предприятий в СССР, но и загра-
ницей, влекло за собой необходимость постройки 
сети новых социалистических городов и поселе-
ний и коренной перепланировки старых на ос-
новах обобществления быта с приданием им всех 
видов культурно-просветительного и коммуналь-
ного обслуживания1.

Нижний Тагил, занимающий выгодное гео-
графическое положение в центральном месте 
горнозаводского района, располагал богатой же-
лезорудной базой, мощными месторождениями, 
достаточным запасом водных ресурсов и боль-
шой возможностью производства местных строй-
материалов. Наличие таких естественных бо-
гатств в районе, с электромагистралью Губаха — 
Челябинск и рентабельностью транспортирова-
ния кизеловского и кузнецкого угля, закрепил за 
Тагилом строительство заводов гигантов и опре-
делил промышленность района как замкнутый 
комбинат с законченным производственным цик-
лом2. 

Социалистическая индустриализация и кол-
лективизация привели к глобальным переменам 
и повлекли за собой промышленное и социальное 
строительство. Так, в Нижнем Тагиле разверну-
лось строительство крупнейших промышленных 
гигантов: Новотагильского металлургического 
завода и Уральского вагоностроительного. Это 
закрепило за городом статус мощного промыш-
ленного центра и привело к динамичному эконо-
мическому развитию. Наступил этап становления 
социалистического города Нижний Тагил. 

Для советских людей понятие «соцгород» бы-
ло воплощением новой жизни в городе «своей 
мечты» скрасивыми архитектурными зданиями, 
стадионами, парками и скверами, уютными жи-

лыми многоквартирными домами. Население с 
нетерпением ожидало строительства новых жи-
лых массивов и микрорайонов с развитой инф-
раструктурой и объектами жизнеобеспечения.

Для объективного и всестороннего изучения 
процесса образования социалистического города 
Нижнего Тагила, с размещением на его террито-
рии промышленных объектов, необходимых для 
развертывания народного хозяйства и экономи-
ки всего СССР, возникает необходимость обра-
щения к подлинным источникам — архивным 
документам. Реальным отражением социально-
экономического развития Нижнего Тагила в пе-
риод индустриализации, а также условий, при 
которых формировался соцгород, являются до-
кументы, содержащие сведения о разработке 
перспективных планов реконструкции, проекти-
рования и строительства индустриального цент-
ра, а также фотодокументы, на которых запечат-
лены процессы расчистки площадки под строи-
тельство Нижнетагильского металлургического 
завода (Коксостроя и Тагилстроя) и Уралвагон-
строя, первое жилье барачного типа для строи-
телей, фотографии жилых зданий и помещений 
эпохи конструктивизма. Все они являются вос-
требованной информацией и предметом научных 
исследований. 

Колоссальный размах строительства крупных 
промышленных заводов в Нижнем Тагиле, рост 
рудной промышленности и расширение техни-
ческой базы социализма сопровождались увели-
чением численности населения. По данным Ниж-
нетагильского отдела государственной статисти-
ки на начало 1931 г. население Нижнего Тагила 
насчитывало 59 483 человека, по состоянию на 
1 января 1933 г. — 235 тыс. чел., в числе которых 
85 315 рабочих3. Безусловно, этот факт стал оп-
ределяющим при составлении проекта планиров-
ки города. 

Президиум Уральского облисполкома, заслу-
шав доклад специальной комиссии о развитии 
города Нижнего Тагила в связи со строитель-
ством Коксохимкомбината, Тагилстроя, Урал-
вагонстроя и реконструкции существующих 

С. А. Сергеев. Уникальные места города Златоуста. Сталинский ампир…
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предприятий, констатировал неудовлетворитель-
ное состояние проектировочных работ и отсутс-
твие у Нижнетагильского горсовета конкретного 
плана строительства городских рабочих посел-
ков. В связи с этим президиум облисполкома 
постановил: утвердить для размещения городс-
ких рабочих поселков территории так называе-
мого «Красного камня» и Уралвагонстроя. Обл-
исполком обязал Нижнетагильский горсовет 
к 1 декабря 1931 г. закончить все работы по от-
воду участков для строительства рабочих посел-
ков, а к 1 февраля 1932 г. составить проект пла-
нировки города с включением всех вновь возво-
димых поселков и предприятий. Нижнетагиль-
скому горсовету потребовалось составить баланс 
водных ресурсов, гидрологическую карту, рас-
смотреть вопрос о газификации и теплофикации, 
вновь застраиваемых поселков и реконструиру-
емых кварталов города и предоставить в плано-
вую комиссию Уральского облисполкома план 
развития сети учреждений культурно-бытового 
обслуживания. Президиум облисполкома при-
знал необходимым создать городскую строитель-
ную организацию для осуществления местного 
городского жилищного и социально-культурного 
строительства4. В 1933 г. для выполнения этих 
задач был создан Нижнетагильский государс-
твенный трест городского строительства «Гор-
строй», который в соответствии с постановлени-
ем президиума Нижнетагильского горсовета 
28 февраля 1935 г. был реорганизован в управ-
ление городского строительства Нижнетагиль-
ского горсовета5.

Наблюдался недостаток квалифицированных 
архитекторов и планировщиков. В связи с не 
укомплектованностью управления городского 
строительства, главный архитектор А. М. Моста-
ков предложил просить облисполком о направ-
лении из Москвы и Ленинграда в Нижний Тагил 
группу специалистов из 50—60 человек и 
2—3 планировщиков из государственного инсти-
тута проектирования городов «Гипрогор». Счи-
тал необходимым обратиться в Союз советских 
архитекторов с просьбой принять шефство над 
Тагилом путем прикрепления бригады высокок-
валифицированных мастеров — архитекторов6.

Итак, основными объектами планировки и 
застройки города считались район Красного кам-
ня и УВС, как наиболее оптимальные зоны раз-
мещения жилых комплексов для населения. 
Эскизные проекты планировки и застройки 
районов Красный камень и Уралвагонстроя были 
разработаны архитектурно-проектной мастерс-
кой № 1 народного комиссариата тяжелой про-
мышленности СССР по поручению управления 
по строительству города Нижний Тагил в рамках 
генеральной схемы планировки г. Нижний Та-
гил утвержденной 16 октября 1934 г.

Архитектурно-композиционный замысел пла-
нировки и застройки района Красный камень 
родился в результате синтеза социально-эконо-
мической концепции авторов проекта в вопросе 
организации территории социалистических го-

родов и всесторонней оценки планируемого объ-
екта с точки зрения его естественно-историчес-
ких условий рельефа, а также положения на пла-
не «Большого Нижнего Тагила». 

Район Красного камня имел изолированное 
«островное» расположение в городе и три глав-
ных входа из других его частей: с востока — с 
территории металлургического комбината, через 
путепровод под трассой Пермской железной до-
роги; с запада — из Выйского района, по мосту 
через реку Тагил; с юга — из Центрального 
района по улице МОПРа, так же по мосту через 
речку Вязовка. По проекту все три входа позво-
ляли попасть на достаточно большую площадку, 
примерно в 110 га, предназначенную исключи-
тельно под жилье. Такие принципиальные уста-
новки позволяли прийти к экономичному ис-
пользованию территории, сочетать перспективы 
городского ландшафта и достичь единства вос-
приятия всего архитектурного ансамбля7.

Авторы проекта отвергали установившуюся в 
планировочной практике теорию об оптималь-
ных типовых кварталах, как первичных, замкну-
тых в себе социально-экономических формациях 
социалистического города, объединяющих в сво-
ем составе то или иное «оптимальное» количест-
во населения на основе общих столовой, клуба, 
дошкольных учреждений, физкультурной пло-
щадки и т. д. Они полагали, что в деле архитек-
турной организации социалистического города 
должно было служить органичное сочетание во 
взаимодействии друг с другом двух факторов — 
идея архитектурной композиции планировки и 
транспортной организации города, разделяющей 
его территорию на ряд отдельных крупных час-
тей пересечениями трасс магистральных дорог. 
В свою очередь каждая отдельная часть городс-
кой территории, разделенная таким методом, 
должна была трактоваться и разрабатываться как 
единый крупный архитектурный ансамбль, за-
ключающий в себе все необходимые элементы 
социально-бытового и культурного обслужива-
ния. Эти элементы рассчитывались как состав-
ные части соответствующих общегородских сетей 
и размещались на плане таким образом, что де-
тские учреждения максимально близко распола-
гались к жилью, все остальные распределялись 
равномерно, но с соблюдением необходимых ра-
диусов8.

При проектировании жилья в районе Крас-
ного камня авторы стремились наметить в основ-
ном характер жилья будущего города — жилья 
красивого и экономичного. Исходя из этого, пе-
ред архитекторами стояли следующие задачи: 
найти метод, позволяющий получать решения 
для жилья, соответствующие определенному за-
данию или принятой идее; установить основные 
положения объемно-пространственных решений 
для данного жилья: этажность, характер квар-
тир, количество комнат; дать решение планов 
жилых зданий в форме ячеек для всех видов 
квартир, с распределением для всего строитель-
ства9.
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Эскизным проектом планировки района было 
запроектировано всего 83 здания. Общая куба-
тура жилых зданий, за вычетом площади, отво-
димой под детские учреждения, магазины, сто-
ловые и другие бытовые учреждения, располага-
ющиеся на первых этажах зданий, составляла 
1 643 506 куб. м. В среднем на одного жителя 
были запланированы 9 кв. м. Средняя этажность 
жилых зданий составляла 7,5. Наибольшее коли-
чество жилых зданий было запроектировано пя-
тиэтажными, что составляло 45,2 % от общего 
количества10.

Характеристика соотношения этажности 
и кубатуры жилых домов района Красный 

камень г. Нижний Тагил, 1934 г.

Этажность

Количество 
жилых домов Кубатура

Всего Итого 
в % Всего Итого 

в %
2 2 3,79 5 518 0,33
3 2 3,79 5 996 0,36
4 4 7,59 45 732 2,80
5 24 45,25 474 585 29,00
7 6 11,31 601 331 36,40
8 5 9,50 141 037 8,61
9 3 5,55 234 717 14,3

12 1 1,90 16 660 1,00
14 6 11,33 117 960 7,20
Итого 53 100 % 1 643 506 100 %

При составлении плана жилищного строи-
тельства на 1932 г. был принят в расчет сущест-
вующий жилой фонд. В 1932 г. ожидаемый меха-
нический прирост населения определялся в 
275 тыс. человек. Предполагали построить жил-
площадь до 550 тыс. кв. м.

В отличие от жилищного строительства заво-
дов Тагилстроя и Коксостроя, которое произво-
дилось на территории городской черты, жилищ-
ное строительство Уралвагонстроя осуществля-
лось на вновь отведенном участке на расстоянии 
8 км от завода11.

Территория проектируемого района Урал-
вагонстроя была расположена вблизи предпри-
ятия, с частичной застройкой неорганизованным 
барачным строительством. Площадь жилых квар-
талов проект определял в 236 га, общественных 
кварталов — 38 га, рассчитанных на 57 тыс. чел. 
Архитектурно-планировочная схема района пред-
ставляла в основном ортогональную сетку улиц, 
имеющую небольшое отклонение меридиональ-
ных проездов к северо-востоку, а широтных — к 
северо-западу. В проекте застройки был особый 
принцип очередности строительства: в первую 
очередь планировалось застроить все кварталы 
восточной части района с № 1 по № 8, как наибо-
лее близко расположенные к предприятию. Со-
гласно расчетам потребности в жилплощади эти 
кварталы должны быть освоены к 1937  г. 

Объекты сетевого обслуживания (магазины, 
аптеки, парикмахерские и др.), как квартального, 
так и районного значения по проекту размеща-
лись на первых этажах жилых домов. Магазины, 
например, являющиеся элементом обогащающим 
архитектуру жилого здания, следовало проекти-
ровать в угловых корпусах. Таким образом, делая 
их более заметными, с возможностью обслужива-
ния сразу двух улиц. Почтово-телеграфное сооб-
щение размещалось по такому же принципу, т. е. 
выносилось на магистраль. Ряд особенностей по 
проекту имел и центр Уралвагонстроя. Район-
ный культурный центр — демонстрационная 
площадь с выходящим на нее районным клубом. 
На пересечении двух магистралей размещалась 
площадь, служащая общегородским центром и 
являющаяся основной архитектурной доминан-
той. Богатую архитектурную насыщенность при-
давали ей клуб с одной стороны и здание гости-
ницы с другой. Для усиления архитектурного 
восприятия и создания большей четкости конту-
ра площади по обе стороны проезда размещались 
декоративные колонны. Архитектурный замысел 
имела и полоса общественных зданий. Ввиду то-
го, что общественные кварталы являлись местом 
сосредоточения людских масс, мест прогулок и 
зон отдыха, авторы были нацелены на создание 
ряда эффектных перспектив, объединив их архи-
тек турно-пространственным построением. 

В ходе выполнения программы по созданию 
соцгорода возникало много трудностей. В объяс-
нительной записке к титульным спискам жилищ-
ного и коммунального строительства по Нижне-
му Тагилу на 1936 г. начальник городского ком-
мунального хозяйства отмечал, что город являл-
ся отстающим в области благоустройства и 
коммунального обслуживания независимо от бур-
ных темпов развития строительства. Жилая пло-
щадь составляла около 2,5 кв. м на одного чело-
века вместо запланированных 3,5 кв. м. Показа-
тель увеличения жилой площади на одного че-
ловека был крайне небольшим и составлял 
0,01 кв. м, дорожное строительство отсутствова-
ло, в неудовлетворительном состоянии находи-
лось и уличное освещение. Благоустройство го-
рода не соответствовало запросам населения12.

Необходимо отметить, что далеко не все за-
планированные объекты строительства удалось 
реализовать. Нет того количества стадионов и 
спортивных площадок в пойме реки Тагил, 
скульптурных композиций и величественных ко-
лонн со статуями. Это объясняется и политичес-
ким и экономическим аспектом. Практически до 
конца 1930-х гг. темпы жилищного строительс-
тва были снижены ввиду того, что основная часть 
капиталовложений была направлена на градо-
образующие предприятия города. Тем не менее, 
конец 1930-х гг. отмечается большими достиже-
ниями — строительством в городе наиболее зна-
чимых объектов, необходимых в промышленном 
и культурно-бытовом отношении, таких как во-
допровод, трамвайное сообщение, гостиница, 
родильный дом и другие.

Е. Ю. Кожевникова. Архитектурный облик соцгорода Нижний Тагил
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Нижний Тагил за две сталинские пятилетки 
в системе Урало-Кузбасского комбината при со-
здании второй угольно-металлургической базы 
на востоке превратился в крупнейший промыш-
ленный центр металлургии среднего машино-
строения и широкого культурно-бытового стро-
ительства. 

И в настоящее время мы наблюдаем творе-
ния советских архитекторов, которые использо-
вали простые четкие новые формы, в результате 
нам явились красивейшие архитектурные здания 
в стиле позднего конструктивизма. Такие памят-
ники архитектуры, как дом «Дом дирекции 
УВЗ», молодежный театр, здание городской 
больницы № 1, жилые дома по проспекту Вагонс-
троителей и по улице Ильича, гостиница «Север-
ный Урал» по проспекту Ленина, жилые дома по 
улице Жуковского в районе Красного камня осо-

бенно выделяются среди типовых жилых домов 
более поздней постройки и, являются достопри-
мечательностями каждого района нашего города. 
Они являются символом больших перемен и но-
вой жизни советских людей. Есть в них особен-
ный характер и дух того времени.

Примечания
1  НТГИА. Ф. 69. Оп. 1. Д. 44. Л. 10.
2  Там же. Ф. 31. Оп. 1. Д. 74. Л. 2.
3  Там же. Ф. 128. Оп. 1. Д. 16. Л. 2, 5.
4  Там же. Ф. 31. Оп. 1. Д. 54. Л. 1.
5  Там же. Ф. 36. Оп. 1. Д. 11. Л. 38—40.
6  Там же. Ф. 70. Оп. 2. Д. 235. Л. 363, 363 об.
7  Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 93. Л. 7,7 об.
8  Там же. Л. 5.
9  Там же. Л. 24, 34. 
10  Там же. Л.16, 16 об.
11  Там же. Ф. 31. Оп. 1. Д. 74. Л. 22, 23.
12  Там же. Ф. 69. Оп. 1. Д. 95. Л. 39.

М. В. Тропина

Тобольская артель косторезов «Коопэкспортсбыт» Уральской области 
в 1930-е годы по документам Государственного архива в г. Тобольске

Есть виды искусства, которые не устаревают, 
потому, что они изначально соразмерны челове-
ку. Одним из подобных видов является художес-
твенная резьба по кости, которую также относят 
к народным промыслам. Практически любой 
предмет, произведенный руками человека, мо-
жет достичь высокохудожественного уровня, ког-
да ученик-ремесленник превращается в мастера, 
а мастер — в художника. Часто именно народные 
промыслы являются выразителями художествен-
ной культуры региона, ее неповторимого своеоб-
разия, они всегда обладают специфическими 
выразительными средствами и художественными 
достоинствами, воплощающими единство ремес-
ла и искусства, отточенного многими поколени-
ями мастеров.

Старинный сибирский город Тобольск, осно-
ванный в 1587 г. у слияния рек Иртыш и Тобол, 
известен не только своей славной историей и зна-
чением в освоении русскими сибирских про-
странств, но и косторезным промыслом, вопло-
тившим в себе образное понимание среды и мес-
та человека в ней, красоты используемого мате-
риала — бивня мамонта, имеющего свою 
древнюю стихию. Тобольск — один из трех глав-
ных центров резьбы по кости в России. Другие 
два — Холмогоры в Архангельской области и 
Уэлен на Чукотке. В Новгороде и на побережье 
Белого моря, где добывали моржа и порой нахо-
дили бивни мамонта, занимались резьбой по кос-
ти с XII—XIV вв. А еще раньше — в Киевской 
Руси, куда это искусство пришло из Византии. 
В 18 веке косторезным делом увлекались в высо-
чайших сферах: сам Петр I на токарном станке 
точил кость. Императрица Мария Федоровна, 
супруга Павла I, увлекалась резьбой по кости — 
работала по эскизам русских архитекторов. 

В середине XIX в. дворянство потеряло интерес 
к резной кости и холомогорские мастера начали 
трудиться «на экспорт» — делали изделия на 
продажу иностранным морякам. Композиции, 
условно названные «стоянками северных наро-
дов» появились еще в XVIII в. — чумы и стату-
этки северян на прямоугольных подставках. 
В конце XIX столетия резную кость покупали 
уже люди простых сословий. Им не надо было 
дорогостоящих сундукови ларцов, им подавай 
пудреницы, портсигары, заколки, гребни и двух-
слойные пропильные броши, которые многие 
будут считать тобольскими. Промысел опять рас-
цвел. Но началась Первая мировая война, за ней 
Гражданская, народу стало не до резных финтиф-
люшек. И если бы в 1920-е годы новая власть не 
была так изобретательна в способах получения 
валют, отчаянно необходимой для построения 
светлого будущего, то, возможно, промысел был 
бы утрачен совсем1.

В Государственном архиве в г. Тобольске со-
держится ряд документов, рассказывающих о 
становлении Тобольской фабрики художествен-
ных косторезных изделий. В конце 1920-х гг. со-
ветской властью была поставлена задача возрож-
дения народных промыслов. Практически пре-
кративший свое существование с 1910-х гг. то-
больский промысел был восстановлен в 1929 г. 
Документы архивного фонда Р-401 «Тобольский 
межрайонный многопромысловый союз» свиде-
тельствуют об образовании при товариществе 
«Кустарь» Тобольского Лесокустсоюза косторез-
ной мастерской, состоявшей в начале 1930-х гг. 
из восьми человек. Главным мастером был 
В. И. Денисов, ведущими резчиками — С. И. Тре-
губов, А. И. Максимов. Курировало работу артели 
горнорудное объединение Уральского област ного 
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союза промысловой кооперации, которое еже-
квартально присылало предписания с рекомен-
дациями по выработке изделий. Так, например, 
при выработке шкатулок рекомендовано «изме-
нить затворы и сделать внутренний зацеп из бо-
лее прочного металла — латуни. Кость для оклей-
ки нужно ставить хорошего качества и из лучше-
го материала, обивку шкатулки делать из шелка 
и бархата, проработав новую калькуляцию. Про-
извести тщательную подгонку крышек, чтобы 
при открытии не издавали скрипа. Ножи делать 
только с изображениями на ручках, гладкие же 
не представляют интереса для экспорта. Катего-
рически предлагаем немедленно выслать нам 
подтверждение о принятии к выполнению вами 
костерезных изделий согласно заключенному до-
говору и сообщить о наличии на вашем складе 
готовых изделий»2. 27 января 1932 г. товарищес-
тву «Кустарь» приходит секретное предписание 
Лесокустсоюза: «На основании телеграммы прав-
ления Уральского культкооппромобъеди нения 
ставим вас в известность, что бытовые фигуры 
стоимостью 40 рублей за экземпляр к реализации 
приниматься не будут, а поэтому немедленно пе-
реключите работу на другие изделия, легче реа-
лизуемые. Одновременно предлагаем принять 
все меры к расширению мастер ской по косторез-
ным изделиям, не останавливаясь перед необхо-
димыми затратами. Но план на 1932 г. должен 
быть выполнен, тем более что данная продукция 
является экспортной. Предлагаем прекратить 
отпуск косторезных изделий без наших нарядов! 
Примите все меры по увеличению ученичества, 
отбирая из учеников самых способных. Создайте 
для ученичества более благоприятные условия с 
тем, чтобы они закреплялись на производстве. 
Путем массовой работы и через стенгазету добей-
тесь ликвидации прогулов, которые продолжают 
наблюдаться среди мас те ров»3.

Тобольские резчики приняли к сведению ре-
комендации к расширению мастерской. Так, в 
1932 г. при Тобольском многопромысловом сою-
зе был образована кооперативно — промысловая 
производственная артель «Коопэкспортсбыт», 
состоящая из косторезной и парикмахерской 
мастерских. В состав Тобольского многопромыс-
лового союза в те годы входили производствен-
ные артели «Союз», «Труженица», «Кирпичник», 
«Веревочник», «Металлобъединение», «Кожобъ-
единение», «Судоверфь», «Промартель», «Швей-
пром», артель «Коопэкспортсбыт» была самой 
малочисленной и состояла из 20 человек — мас-
теров-резчиков и парикмахеров4.

15 августа 1932 г. Тобольский районным фи-
нансовым отделом был зарегистрирован Устав 
артели. Согласно уставу артель добровольно объ-
единяла трудящихся города и района, «чтобы 
общими средствами и трудом построить на месте 
отсталого домашнего производства промышлен-
ное коллективное предприятие с высокой техни-
кой и социалистической организацией труда и 
таким путем содействовать общему подъему ко-
оперированной промышленности и социалисти-

ческому строительству страны». Артель ставила 
своей задачей организовать и развивать косто-
резный и парикмахерский промыслы. Промысел 
артели проходит в коллективных предприятиях 
в общих мастерских организуемых и содержи-
мых на средства артели. Если артель не могла 
организовать выполнение работы всех членов в 
общих мастерских, допускалась выдача сырья 
отдельным работникам для переработки его на 
дому. Артель увязывает свою работу с государс-
твенной промышленностью путем согласования 
планов и процессов производства. Вся деятель-
ность артели строится на началах строгого хо-
зяйственного расчета на принципе самоокупае-
мости операций и ответственности за их рента-
бельностьсо стороны правления и всего коллек-
тива в целом. Деятельность артели определяется 
производственным планом в соответствии с ука-
заниями Тобольского многопромсоюза, членом 
которого артель состоит. Артель заготовляет сы-
рье, материалы и предметы оборудования про-
мысла, перерабатывает сырье, сбывает вырабо-
танную продукцию. В целях дальнейшего коопе-
рирования населения и борьбы с частным капи-
талом артель может снабжать кустарей и 
ремесленников, проживающих в ее районе, сы-
рьем, материалами и орудиями промысла и сбы-
вать их изделия, но только с разрешения Тоболь-
ского многопромсоюза. Согласно уставу, необхо-
димые основные орудия производства и запасы 
сырья, принадлежащие отдельным членам, обоб-
ществляются артелью в пределах, устанавливае-
мых общим собранием на основе руководящих 
указаний Тобольского многопромсоюза. Каждый 
член артели при получении своего заработка де-
лал отчисления в паевой взнос5. Тобольский 
много промысловый союз устанавливал для арте-
ли производственный план: так на 4 квартал 
1932 г. нужно было выработать изделий из кости 
на сумму 3,4 тыс. рублей6.

Не только изделия из кости выполняли масте-
ра- косторезы. Тобольский межрайонный много-
промысловый союз рекомендует председателю 
Тобольской артели «Коопэкспортсбыт» И. Г. Гал-
кину «организовать мастерскую по выработке 
самых примитивных детских игрушек из дерева» 
и «обсудить этот вопрос на производственном 
совещании. Вырабатывать надлежит : детские 
вальки, корыта, скалки, топорики, молотки и 
прочее. Одновременно сделайте по одному эк-
земпляру фигур из дерева коровы, лошади, соба-
ки, свиньи, верблюда, слона размером в среднем 
не более 10—12 сантиметров»7.

Курировал работу косторезов экспортный сек-
тор научно-художественного управления Все-
копромсоюза. Ежеквартально артелью направля-
лась в г. Москву калькуляция на косторезные из-
делия. Из отчета правления артели за 1932 г. 
«В артели в настоящее время работают два масте-
ра, пять подмастерьев, два ученика — мастера-рез-
чика и токаря. За февраль месяц общее количест-
во выработанной продукции — 4 фигуры, 10 пор-
тсигаров, 13 разных брошек, 75 мундштуков, 
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100 шпилек. Точной нормы выработки не уста-
новлено. Количество израсходованной кости 
181 кг, в остатке — 239 кг»8.

В 1934 г. председателем артели «Коопэкспорт-
сбыт был Иван Григорьевич Галкин, ведущими 
резчиками Василий Иванович Денисов, Семен 
Иванович и Григорий Иванович Трегубовы, Те-
рентий Семенович Песков, Алексей Максимов9. 
Одним из приоритетных направлений артели яв-
лялось развитие ученичества. Ученики Петр Гут-
ников и Тимофей Трегубов выполняли простые 
по форме образцы изделий — мундштуки, шпиль-
ки. Известный в 1950-х гг. мастер, Константин 
Песков в 1933 г. поступил в артель учеником и 
работал вместе с отцом, мастером-косторезом Те-
рентием Семеновичем Песковым. В 1939 г. посту-
пил учеником в артель глухонемой от рождения 
деревенский парень Федор Федоров, в будущем 
создавший удивительные скульптурные компози-
ции по мотивам русских народных сказок. «За 
высокие показатели в выполнении производствен-
ного задания Федор Степанович Федоров занесен 
в Книгу почета Тобольского многопромсоюза и 
награжден значком «Отличник промкоопера-
ции» — сообщается в его личном деле10.

Мастера-косторезы артели в 1930-е гг. выпол-
няли следующие наименования изделий: скуль-
птурные группы «Три оленя, остяк и собака», 
«Остяк-охотник», «Олень», «Яйцо с ложкой», 
«Чум остяка», «Мышка на хлебе». Многие из этих 
работ являлись репликами известных тобольских 
мастеров начала XX в.: И. И. Овешкова и 
П. Г. Терентьева. Весьма популярны были глад-
кие ножи для разрезания бумаги, портсигары с 
тонкой и крупной резьбой и шкатулки. Стои-
мость изделия варьировались от 4 до 200 рублей 
в зависимости от сложности исполнения и коли-
чества затраченного сырья11. Контроль за трудо-
вой дисциплиной был в 1930-е гг. очень жестким: 
постановление ЦИК и СНК СССР об увольнени-
ях за прогулы без уважительных причин подле-
жало реализации и среди рабочих артели «Кооп-
экспортсбыт».

Экспортный сектор научно-художественного 
управления Всекопромсоюза, курируя работу 
резчиков, направлял рекомендации по совер-
шенствованию работы мастеров: «бытовые фигу-
ры признаны вполне удовлетворительными по 
качеству как художественного выполнения, так 
и технологической отделки. Гладкие ножи почти 
все не приняты, так как ни по форме, ни по от-
делке интереса для экспорта не представляют. 
Экспортер высказался против изделия «Яйцо на 
хлебе», так как оно не представляет интереса. 
Ножи с ручками в виде голов медведей призна-
ны пригодными для экспорта».Существовали и 
перебои с поставкой сырья. Например, Востсиб-
пушнина отказалась продать в Тобольск мамон-
товую кость. Вследствие чего письмом Востсиб-
крайпромсоюза Красноярскому промсоюзу было 
предписано «немедленно отгрузить 500 кг ма-
монтовой кости Тобольскому Лесокуст пром-
союзу»12.

Советские косторезы делали, в общем-то, то 
же самое, что и дореволюционные, только раз-
бавляли северную экзотику характерной для вре-
мени темой. Работы тобольских резчиков на се-
верную тему замечательно подходили для идео-
логических целей: используя композицию «ос-
тяцких хозяйств», мастера вводили изображения 
зданий школ, факторий, или фигуру агитатора 
или красноармейца, читающего северянам газету 
или тексты конституции. Несмотря на сомни-
тельные художественные достоинства, подобные 
работы давали возможность показать социалис-
тические преобразования на севере. Из протоко-
ла заседаний артели 1934 г. «Денисов приступил 
к работе над фигурой шахтера, идущего на рабо-
ту. Лопатин выполняет фигуру пограничника. 
Трегубов к выставке работает над барельефом 
«Ленин за газетой», Песков работает над ножом 
для разрезания бумаг из мамонтовой кости с ху-
дожественной барельефной резьбой изображаю-
щей запряжку оленей с остяком и остяком, ловя-
щим тынзяном оленя. Килин исполняет барель-
еф «Гибель Челюскина и лагерь Шмидта», Макси-
мов работает над сценой из животного ми ра»13.

Одним из значимых событий стало участие 
тобольских косторезов во Всемирной выставке в 
Париже в 1937 г. Выставка работала в течение 
полугода — с 25 мая по 25 ноября. Самым посе-
щаемым на выставке был советский павильон. 
Газета «Тобольская правда» 30 мая 1937 г. сооб-
щала, что «привлекает интерес павильон, отра-
жающий советские полярные исследования и зал 
Сталинской конституции. Здесь же помещена 
фотография Струтинской «Последние работы 
мастера резьбы по кости т. Трегубова». На фото-
графии изображены работы резчика Семена Ива-
новича Трегубова: пресс-папье с ручкой в виде 
медведя, экран с изображением лося и популяр-
ный в 1930-е гг. атрибут рабочего кабинета — 
письменный прибор с фигурами ненцев и оле-
ня14. О закрытии Парижской выставки Тоболь-
ская правда сообщает в номере 28 ноября 1937 г.: 
«25 ноября торжественным заседанием были вру-
чены присужденные жюри выставки награды за 
экспонаты. Советский павильон пользовался 
большим успехом. Об этом свидетельствует более 
15 тысяч записей в книге отзывов. Посещение 
павильона открыло людям глаза на подлинную 
жизнь СССР, показало размах его величайших 
достижений. Советским экспонатам было при-
суждено 265 наград. Награды присуждались эк-
спонатам советского павильона по укрупненным 
показателям : не продукции отдельных предпри-
ятий, как в отношении павильонов капиталисти-
ческих стран, а целым отраслям народного 
хозяйства»15. По итогам участия в Международ-
ной выставке в Париже в 1937 г. тобольскому 
косторезу Василию Ивановичу Денисову был 
присужден диплом золотой медали, а мастерам 
Семену Ивановичу Трегубову и Виктору Ники-
тичу Лопатину — серебряной.

 В личном деле одного из ведущих мастеров-
косторезов артели «Коопэкспортсбыт» Виктора 
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Никитича Лопатина содержится его автобиогра-
фия и производственная характеристика. В ха-
рактеристике 1940 г. председатель президиума 
Тобольского многопромсоюза Карасиков сообща-
ет: «Товарищ В. Н. Лопатин работает в артели 
“Коопэкспортсбыт” с 1-го августа 1933 г. За вре-
мя своей работы проявил себя как внимательный 
и серьезный работник, любящий свое дело и за-
ботящийся о нем. Экспонаты изделий, выпол-
ненные Лопатиным были представлены на меж-
дународную выставку в Париж. В числе экспона-
тов были следующие: “Радиофицированный чум” 
и “Книгоноша в тундре”. За это товарищ Лопа-
тин был награжден серебряной медалью Между-
народного выставочного комитета. Одновремен-
но Всепромсовет наградил тов. Лопатина знач-
ком “Отличник промкооперации” и денежной 
премией. Кроме того, экспонаты товарища Ло-
патинабыли представлены на Нью-Йоркскую 
выставку. В числе этих экспонатов следующие: 
1. Изучение Сталинской конституции. 2. Папа-
нинцы снятые со льдины. 3. Пограничник. Ре-
зультаты по этим экспонатам пока неизвестны. 
Товарищ Лопатин является примерны дисцип-
линированным членом артели, активно участву-
ющим в общественной жизни»16. Многие талант-
ливые резчики, в том числе В. Н. Лопатин и 
С. И. Трегубов, погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. В последующие годы То-

больский промысел художественной резьбы 
по кости развивался в русле традиций станко вого 
искусства вместе с искусством народным. 
В 1960 г. артель «Коопэкспортсбыт» была преоб-
разована в Тобольскую фабрику художественных 
косторезных изделий, сохранив лучшие тради-
ции тобольских мастеров 1930-х гг.
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А. Л. Худобородов

История Челябинского педагогического института в 1930-е гг. 
в судьбах его руководителей: В. С. Старцев и И. К. Зеленский

В 2019 г. исполняется 85 лет Челябинской об-
ласти и Челябинскому государственному педаго-
гическому институту (ныне Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет). Это совпадение юбилеев не случайно.

Гигантские социально-экономические и куль-
турные преобразования в стране, форсированная 
индустриализация в 1930-е гг. требовали резкого 
роста образовательного уровня населения, ква-
лифицированных рабочих, специалистов, инже-
неров. Этот рост образования должны были дать 
школы, кадры учителей. К 1933 г. на Урале было 
7 педагогических вузов, с 2422 студентами1. На 
Южном Урале действовали Магнитогорский пе-
дагогический институт и Челябинский вечерний 
филиал Свердловского педагогического институ-
та. Но этого было явно недостаточно. К моменту 
образования Челябинской области из 2500 учи-
телей, работающих в школах на ее территории, 
только 8 % (200 человек) имели высшее педаго-
гическое образование2. 

Вот почему летом 1934 г. при поддержке На-
родного комиссариата просвещения РСФСР и 
органов власти вновь созданной Челябинской 
области был открыт Челябинский государствен-
ный педагогический институт (ЧГПИ). История 
становления молодого педагогического вуза в 

1930-е гг. воплотилась в судьбах таких незауряд-
ных и ярких личностей, как его руководители. 
В их биографиях отразились многие драматичес-
кие, а подчас и трагические страницы жизни 
ЧГПИ в этот бурный период. Остановимся на 
судьбах Виктора Степановича Старцева и Ивана 
Кондратьевича Зеленского. 

В. С. Старцев участвовал в создании и станов-
лении ЧГПИ в возрасте 40 лет, имея за спиной 
большой опыт педагогической и руководящей 
работы в сфере образования на Урале. В 1926 г. 
он работал заведующим гороно г. Сарапула, за-
тем в г. Свердловске старшим инспектором 
Уральского облоно, деканом и доцентом кафедры 
географии Свердловского педагогического инсти-
тута, заведующим кафедрой экономической гео-
графии Урало-Казахстанской промышленной 
академии, руководил сектором географии в на-
учно-исследовательском педагогическом инсти-
туте Уральского облоно.

После создания в 1934 г. Челябинской облас-
ти В. С. Старцев был приглашен областным от-
делом народного образования и облпланом в 
Челябинск как высококвалифицированный пе-
дагог и крупный специалист по экономической 
географии Уральского региона. В своей автобио-
графии, написанной в ноябре 1944 г. о начале 
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своей работы в Челябинске он писал так: «Здесь 
я организовал и открыл пединститут, в котором 
продолжаю работать и по настоящее время»3. 
И в этих словах нет преувеличения. 

16 августа 1934 г. первый исполняющий обя-
занности директора ЧГПИ Г. П. Дмитриев при-
казом № 2 назначил В. С. Старцева помощником 
директора по учебной части, а также доцентом и 
«председателем» кафедры географии. В 1930-е — 
1940-е гг. В. С. Старцев внес огромный вклад в 
укрепление вуза. С 10 сентября по 10 октября 
1934 г. он временно (до прибытия директора из 
Москвы) исполнял обязанности директора ЧГПИ 
(точнее, существовавших в тот период еще раз-
дельно вечернего и дневного пединститутов). 
В течение сентября — октября 1934 г. произош-
ло окончательное объединение вновь созданного 
дневного пединститута с вечерним филиалом 
Свердловского пединститута в одни вуз — 
ЧГПИ. Выступая как организатор учебы студен-
тов-вечерников, В. С. Старцев одновременно 
возглавил работу приемной комиссии по набору 
студентов на дневное отделение. В 1934—1941 гг. 
Виктор Степанович возглавлял кафедру геогра-
фии, был заведующим учебной частью и замес-
тителем директора по научно-учебной работе. 
В 1940—1941 гг. он несколько раз временно ис-
полнял обязанности директора.

В. С. Старцеву принадлежала важная роль в 
организации научной деятельности в молодом 
вузе. В 1935—1939 гг. он и другие преподавате-
ли, студенты и сотрудники факультета естествоз-
нания участвовали в экспедициях Академии наук 
СССР по Уралу, которые возглавлял академик 
А. Е. Ферсман. Активно сотрудничает В. С. Стар-
цев с такими крупными учеными-географами, 
как Д. С. Белянкин, Л. С. Берг, А. С. Барков, 
А. Н. Заварницкий. В эти годы выходят в свет 
научные работы В. С. Старцева «Южный Урал и 
Зауралье. Географический очерк Челябинской 
области», «Климат Челябинской области» и др.

По поводу книги «Южный Урал и Зауралье» 
А. Е. Ферсман писал: «С большим интересом чи-
таю Вашу книгу и радуюсь, что Вы работаете над 
изучением Южного Урала»4. В другом письме 
А. Е. Ферсман подчеркивал: «При Вашей рабо-
тоспособности Вы много сможете сделать для 
изучения Челябинской области, и нам надо по-
мочь Вам осуществить эти начинания»5.

Крайне важное научное, а также народнохо-
зяйственное значение имела картографическая 
деятельность В. С. Старцева. Под его руководс-
твом были подготовлены, а затем и изданы карта 
Челябинской области, учебная карта по физичес-
кой географии Урала, административные карты 
12 регионов Челябинской области, в том числе 
Златоустовского, Уфалейского, Кыштымского, Ар-
гаяшского, Нязепетровского, Копейского, Соснов-
ского, Саткинского, Катав-Ивановского районов. 
Его работы активно использовались в учебном 
процессе как в ЧГПИ, так и в школах Урала.

В 1939 г. ученый совет Московского государс-
твенного университета имени М. В. Ломоносова 

присвоил В. С. Старцеву ученую степень канди-
дата географических наук без защиты диссерта-
ции, на основании его многочисленных научных 
работ.

И все же нужно отметить, что деловая карь-
ера и служебный рост у В. С. Старцева проходи-
ли довольно сложно. Несмотря на очевидные 
научные и организаторские способности Виктора 
Степановича, после октября 1934 г. в течение 
7 лет он «был на вторых ролях» в ЧГПИ. В эти 
годы Наркомпрос РСФСР неизменно утверждал 
другие кандидатуры над должность директора 
института. Исследовавший его биографию исто-
рик профессор В. Ф. Мамонов сделал по этому 
поводу в 1999 г. такое наблюдение: «А может, 
дело было в самом Старцеве. Многим не нрави-
лись его манеры, стиль поведения: напористость, 
перераставшая пророй в жесткость. Довольно 
отзывчивый и даже добрый в быту, на работе он 
мог быть беспощаден. Его побаивались и, говоря 
по правде, не очень любили»6. И далее В. Ф. Ма-
монов пишет о положении В. С. Старцева в ин-
ституте во второй половине 1930-х гг.: «В инсти-
туте началась кадровая чехарда. Директора ме-
нялись. Менялось и служебное положение Вик-
тора Степановича. Его делали то заместителем 
директора, то заведующим кафедрой, то просто 
доцентом, то опять заместителем директора»7. 

Но в связи с этим необходимо подчеркнуть, 
что недостатки в характере не могли заслонить 
главного: его самоотверженность в работе, пол-
ная отдача сил на благо родного вуза, отсутствие 
карьеристских замашек. Эти лучшие черты 
В. С. Старцева проявились в годы Великой Оте-
чественной войны, когда он возглавил институт. 
Именно в этот период благодаря активности и 
настойчивости В. С. Старцева был сохранен 
ЧГПИ от закрытия и перевода в сельские рай-
оны, ценой невероятных усилий сохранен кон-
тингент студентов, в полной мере был использо-
ван потенциал ученых из Москвы, Ленинграда, 
Киева, эвакуированных в Челябинск.

Сталинские репрессии 1930-х гг. не обошли 
стороной и Челябинский пединститут. Немало 
преподавателей и сотрудников института были 
уволены и исключены из партии за «политичес-
кую неблагонадежность». Жертвой политических 
репрессий стал и директор вуза Иван Кондрать-
евич Зеленский. Он работал директором с 16 но-
ября 1935 г. по 1 ноября 1937 г. И. К. Зеленский 
уже имел значительный опыт по руководству 
выс шими учебными заведениями в Средней Азии 
и в Крыму. Его заслугой было строительство но-
вого корпуса Челябинского пединститута на ули-
це Спартака (ныне проспект Ленина), д. 69, со-
вершенствование структуры учебного процесса 
в вузе, формирование заочного отделения и сис-
темы экстерната, проведение впервые дня от-
крытых дверей, закрепление в вузе первых кан-
дидатов наук, доцентов.

Нужно отметить, что в обстановке политичес-
кого и тотального поиска врагов народа И. К. Зе-
ленский оказался все-таки человеком мужествен-
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ным и глубоко порядочным. В отличие от многих 
руководителей того времени он не стал делать 
карьеру на репрессиях и доносах, пытался взять 
под защиту людей, которых он считал честными 
и добросовестными, стремился охладить пыл до-
носчиков и разоблачителей. В результате его са-
мого обвинили в отсутствии политической бди-
тельности и в прямом пособничестве врагам на-
рода. 16 марта 1937 г. газета «Челябинский ра-
бочий» опубликовала погромную статью 
«За широкой спиной директора», подписанную 
зав. кафедрой социально-экономических и исто-
рических дисциплин И. Бурмистенко (кстати, 
выдвиженцем Зеленского). В статье доказыва-
лось, что И. К. Зеленский «пригрел» в институте 
«врагов народа» и лжепедагогов.

И. К. Зеленский пытался защититься. В «От-
чете о работе Челябинского государственного 
педагогического института за 1936/37 учебный 
год» он так описывал тяжелую обстановку в вузе: 
«Недостаточно была развернута в институте кри-
тика и самокритика, вследствие чего недостатки 
в работе своевременно не вскрывались. Отде-
льные работники института: т. Бурмистенко пы-
тался большевистскую предметную критику под-
менить критиканством, организовать склоку про-
тив директора, объединяя вокруг себя наиболее 
неустойчивую часть студентов, случайно проник-
шую в институт, академически неуспевающую, 
пытающуюся оказать давление на преподавате-
лей с целью получения удовлетворительных оце-
нок при отсутствии знаний; зав. учебной части 
тов. Бобровский, будучи загружен педагогичес-
кой работой, не обеспечил должного руководства 
и контроля за организацией педагогического 
процесса, вследствие чего, пользуясь жалобами 
отсталой части студентов на отдельных препода-
вателей, зачастую с непроверенными фактами 
оперировал ими на собраниях студентов и обще-
ственных организаций института, что создало 
нездоровую обстановку в коллективе преподава-
телей и поражало настроения у отдельных работ-
ников ухода из института.

Отсутствие в течение 6 месяцев партийного 
комитета в институте и полное отсутствие помо-
щи институту со стороны отдела школ обкома 
[партии] привело к тому, что в институте в тече-
ние 10 месяцев могла иметь склока, приводившая 
к нарушению принципа единоначалия, распро-
странялись слухи о снятии с работы директора. 
Все это лихорадило институт и отражалось на ка-
честве его работы. Лишь только в мае месяце те-
кущего [1937] года благодаря помощи райкома и 
горкома партии был положен конец склоке»8.

Однако репрессивная машина беспощадно 
продолжала действовать в отношении И. К. Зе-
ленского. Партийное собрание института реши-
ло: с работы директора снять и исключить из 
рядов ВКП(б). Это решение утвердила обком 
партии. 1 ноября 1937 г. И. К. Зеленский был 
уволен с работы, всего за месяц до сдачи нового 
институтского здания, для строительства которо-
го он так много сделал.

14 декабря 1937 г. И. К. Зеленский был арес-
тован сотрудниками 4-го отдела управления НК-
ВД по Челябинской области. Поражает умение 
работников НКВД «выбивать» из арестованных 
за антисоветскую деятельность необходимые 
признания за самое короткое время. И. К. Зелен-
ский, прошедший большую жизненную школу, 
уже 17 декабря 1937 г. признался во всех предъ-
явленных ему обвинениях, в частности, в том что 
он «с августа 1936 г. являлся участником контр-
революционной террористической организации 
правых, в которую был вовлечен в результате 
обработки Рындиным»9.

Во время допросов и очных ставок, которые 
длились полгода, И. К. Зеленский подробно рас-
сказывал о подрывной «рындинской группе» или 
«артели», о своей «вредительской подрывной ра-
боте в деле подготовки педагогических кадров». 
21 июля 1938 г. в «Обвинительном заключении» 
по следственному делу И. К. Зеленского было, в 
частности, сказано: «Являясь активным участни-
ком организации правых, Зеленский полностью 
разделял террористические задачи организации 
против руководителей партии и правительства 
и свержения Советской власти путем вооружен-
ного восстания»10.

К чести И. К. Зеленского, 25 июля 1938 г. во 
время закрытого судебного заседания выездной 
сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР 
он не признал себя виновным и отказался от сво-
их показаний на предварительном следствии. 
Показания свидетелей Барсукова, Федорова, По-
лосина, Бобровекого и Ставских против себя 
И. К. Зеленский назвал клеветническими и за-
явил, что в контрреволюционной организации 
он не состоял и никакой вражеской работы не 
вел. Правда, это уже не смогло повлиять на ре-
шение суда. 25 июля 1938 г. И. К. Зеленский был 
приговорен к расстрелу с конфискацией всего 
лично принадлежащему ему имущества. В тот же 
день приговор был приведен в исполнение. 
11 ноября 1992 г. прокуратурой Челябинской 
области И. К. Зеленский был реабилитирован.

Вместе со всей страной Челябинский госу-
дарственный педагогический институт прошел в 
1930-е гг. сложный и трудный путь становления 
и развития. На его пути были трудности, пре-
пятствия, драматические и даже трагические со-
бытия.

И все же вуз, несмотря ни на что, успешно 
развивался. Если в первый учебный год в инсти-
туте работало 12 преподавателей, то в 1940 г. — 
уже 84. Если в 1934/35 учебном году в вузе учи-
лось 667 студентов, то в 1940/41 учебном году — 
1189 человек. В 1940 г. институт окончили 
388 человек. Именно в 1930-е гг. были заложены 
основы для последующего поступательного раз-
вития ЧГПИ.
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В связи с военным положением в СССР перед 
управлением народного комиссариата юстиции 
встала непростая задача перераспределить име-
ющиеся и организовать подготовку новых кадров 
для адвокатуры. Стратегическое значение Челя-
бинска как индустриальной базы в глубоком ты-
лу возросло. Около 5000 адвокатов было эвакуи-
ровано с запада на восток. На Южный Урал под-
тянулись беженцы из регионов страны, занятых 
врагом, которые в силу разных причин не были 
призваны в действующую армию. Среди них бы-
ли люди различных профессий: ученые, артисты, 
музыканты. Немало среди них было юристов, в 
том числе адвокатов1. 

В Челябинской области оказались адвокаты, 
эвакуированные из Киева (11 человек), Ленинг-
рада (6 человек), Харькова (9 человек), а также 
из Краснодара, Житомира, Сталино, Одессы, 
Смоленска, Москвы, Вильнюса, Витебска и т. д.2 
Президиум Челябинской коллегии принимал их 
безоговорочно, т. к. большинство из них имели 
высшее юридическое образование и многолетний 
стаж работы. 

Вновь прибывшие адвокаты постепенно за-
няли большинство руководящих постов. В ос-
новном это были должности заведующих юри-
дическими консультациями. Некоторые из эва-
куированных стали работать рядовыми адвока-
тами г. Челябинска и других крупных городах 
области.

Вследствие этого результаты проверок дан-
ных консультаций качественно отличались от 
других. Так, систематичность в работе, образцо-
вый учет показали в 1943 г. юридические кон-
сультации № 2, 3, 4 г. Челябинска, юридическая 
консультация г. Миасс, в 1944 г. — юридическая 
консультация г. Троицка3. Также было отмечено 
выполнение этими консультациями большого 
объема бесплатной консультационной работы, 
бесплатных выступлений в судах, систематич-
ность в проведении производственных совеща-
ний, дежурств, высокие показатели массово-пра-
вовой работы и показатели по оказанию юриди-
ческой помощи военнослужащим, членам их се-
мей, инвалидам войны. Эти консультации были 
популярны, дела доводились до конца, адвокатов 
хорошо знали клиенты, была установлена «здо-
ровая связь» с судебными и прокурорскими ра-
ботниками, директивными организациями.

Среди прибывших можно особо выделить 
С. Л. Бельскую из Москвы, В. Я. Лурье, 
М. Г. Стучинского, М. Г. Юровицкого, С. Э. Тар-
нопольского из Киева, Б. А. Палант, Я. Л. Круг-
ляка, М. В. Евтихову из Харькова, А. Г. Азадова 
из Краснодарского края и др.4

Сохранились некоторые сведения о жизни и 
деятельности С. Э. Тарнопольского, М. Г. Сту-
чинского, Я. Л. Кругляка, М. В. Евтиховой.

«До эвакуации, — вспоминал бывший адво-
кат Челябинской областной коллегии В. Н. Куз-
нецова, — С. Э. Тарнопольский являлся одним 
из ведущих адвокатов Киева. Это был великолеп-
ный защитник. Все его поведение в суде, умение 
анализировать доказательства, конструировать 
защитительную речь, соблюдать этические нача-
ла в состязательной деятельности были для меня 
наглядным примером. То, что было доводом об-
винения, часто становилось доводом защиты, 
причем метаморфоза не была трюком фокусника, 
а являлась итогом труда талантливого человека, 
основывалась на нормах материального и про-
цессуального права… М. Г. Стучинский до эва-
куации работал юрисконсультом на Украине. 
В то время ему было около сорока лет. Он зани-
мался только гражданскими делами весьма ус-
пешно и спокойно вошел в коллектив консуль та-
ции»5.

Я. Л. Кругляк, заведующий юридической 
консультацией № 2 г. Челябинска, много лет 
прработал адвокатом в Харькове. Когда он при-
ехал в Челябинск, ему было 45 лет. Однажды за 
кражу куриц в сельской местности народный суд 
осудил подзащитного Я. Л. Кругляка по ст. 166 
Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающей 
похищение лошадей или другого крупного скота. 
Выступая в суде второй инстанции, Я. Л. Круг-
ляк произнес всего одну фразу: «Хотя и говорят, 
что курица не птица, но до сих пор никто еще не 
назвал хохлатку крупным рогатым скотом». Су-
дьи засмеялись, квалификацию изменили и су-
щественно снизили наказание6.

В конце 1942 г. в Челябинскую областную 
коллегию из Харькова прибыл новый адвокат — 
М. В. Евтихова. Вот, что пишет о ней адвокат 
Б. Н. Фотин: «Девушка 27 лет, интересная блон-
динка, не лишенная обаятельности, образован-
ная, эрудированная, воспитанная в семье про-
фессора. Она в совершенстве владела словом, 

И. В. Батурина

Особенности формирования творческой и профессиональной элиты 
Челябинской областной коллегии адвокатов в 1941—1945 гг.
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была находчива, остроумна, обладала хорошими 
юридическими знаниями, но была властолюбива»7. 
Позже М. В. Евтихова заняла должность замести-
теля председателя президиума Челябинской об-
ластной коллегии. 

Именно эти люди заложили основу творче-
ской и профессиональной элиты Челябинской 
областной коллегии адвокатов, способствовали 
укреплению базовой кадровой структуры колле-
гии. Благодаря юридической грамотности, мно-
голетнему стажу работы, приезжие юристы по-
ложили начало формированию квалифицирован-
ного кадрового состава коллегии. 

Еще одной особенностью персонального соста-
ва профессиональной элиты адвокатуры Южного 
Урала в 1941—1945 гг. был ее многонациональ-
ный состав. Так, в 1941 г. в Челябинской област-
ной коллегии адвокатов работало 94 русских, 
38 евреев, 12 украинцев, 5 белорусов и прочих 
национальностей8. В связи с эвакуацией адвокатов 
оккупированных территорий органы адвокатуры 
Челябинской области пополнились жителями Ки-
ева, Харькова, Одессы, Москвы, Ленинграда и 
иных городов. В последующие военные годы ко-
личество евреев увеличилось, на работу в колле-
гию стали активно поступать поляки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ко-
личество беспартийных среди высококвалифи-
цированных адвокатов, работающих в Челябин-
ской коллегии, за годы войны оставалось ста-
бильно высоким. А вот количество членов и кан-
дидатов в члены ВКП(б) среди защитников стало 
существенно меньше. Страна по-прежнему жила 
в условиях тоталитарного режима, но ситуация 
военного времени определила иные кадровые 
приоритеты.

Партийная прослойка Челябинской областной 
коллегии адвокатов в 1941—1945 гг.9

Партийность 1941 1943 1944 1945
члены и кандидаты 
ВКП(б)

54 13 15 16

члены ВЛКСМ 22 5 3 6
беспартийные 79 67 67 65

В процессе формирования профессионально-
го «костяка» Челябинской областной коллегии, 
проявилась еще одна специфичная черта, — сре-
ди специалистов органов защиты были юристы, 
пришедшие в адвокатуру из других органов юс-
тиции. Переход на работу в коллегию был обус-
ловлен разными причинами, но в основном он 
связан с «политическими провинностями» перед 
судебными органами, прокуратурой или следс-
твием. Например, такими «провинившимися» 
были бывший председатель Челябинского 
област ного суда Э. И. Домбург, народный следо-
ватель К. П. Гурин, член Челябинского област-
ного суда М. Н. Барановский.

Высококвалифицированными адвокатами 
коллегии в годы войны были признаны 
Я. Л. Кругляк, С. Э. Тарнопольский, Соколов-

ская, Б. А. Палант, Коломеец, Фридман, Григо-
рьев, В. Я. Лурье, А. Г. Азадов, Э. И. Домбург10.

Так, в отчете президиума Челябинской облас-
тной коллегии за второе полугодие 1944 г. дана 
краткая, но показательная характеристика дости-
жений ряда юристов:

«Соколовская — ведет научную работу, обу-
чает стажеров, руководит курсами по подготовки 
социальных и правовых работников для кабине-
тов областных и городских здравотделов, читает 
лекции в коллегии адвокатов, в РК ВКП(б). 

С. Э. Тарнопольский — прекрасный знаток 
уголовного процесса, руководит работой со ста-
жерами.

В. Я. Лурье — высококультурный человек, 
адвокат с большим опытом работы в судебном 
процессе, ведает изданием информационного 
листка коллегии»11.

На основании исследованных документов и 
материалов можно выделить следующие главные 
особенности формирования творческой и про-
фессиональной элиты Челябинской областной 
коллегии адвокатов в 1941—1945 гг.: во-первых, 
органы адвокатуры Челябинской области попол-
нилась эвакуированными адвокатами, уровень 
образования и культуры которых был значитель-
но выше, а стаж профессиональной работы — 
больше, чем у южноуральских коллег. Челябин-
ская адвокатура стала многонациональной. Все 
это укрепило кадровую структуру и явилось мощ-
ным толчком к процессу становления творческо-
го и профессионального состава коллегии; во-
вторых, в военный период политическая неус-
тойчивость членов коллегии защитников «волно-
вала» советское руководство меньше, чем в 
1930-е гг. Вследствие этого среди представителей 
трудовой элиты Челябинской областной колле-
гии адвокатов был низкий численный уровень 
членства в партии; в-третьих, среди опытных 
специалистов органов адвокатуры Челябинской 
области были юристы, пришедшие в адвокатуру 
из других органов юстиции. С одной стороны 
данные работники имели, как правило, много-
летний стаж, высшее юридическое образование, 
что укрепило кадровый состав адвокатуры Челя-
бинской области, но с другой стороны, изначаль-
но они были обучены выполнять несколько иные 
профессиональные компетенции, что не могло 
не отразиться на их правовой деятельности.
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В данной статье представлены уникальные 
первоисточники 1920 г. — протоколы общих соб-
раний неплюевских казаков с развернутой аргу-
ментацией коллективного решения, заверенные 
подписями сотен станичников призывного воз-
раста. Документы, ставшие основанием для реп-
рессий казаков, были выявлены в архивно-след-
ственном деле 1920 г. «О Троицком восстании» 
из фонда управления КГБ при Совете министров 
СССР по Челябинской области1, они дополняют 
уже известные материалы о повстанческом дви-
жении на территории Верхнеуральского и Тро-
ицкого уездов Челябинской губернии на приме-
ре станиц Краснинской2, Уйской3.

Необходимо пояснить, что территория сов-
ременного Карталинского района до октября 
1919 г. входила в Верхнеуральский уезд Орен-
бургской губернии. Известно, что «части Красной 
армии, завершив освобождение, покинули тер-
риторию района в двадцатых числах сентября 
1919 г. Полки 35-й дивизии были переброшены 
к реке Тобол, а кавалеристы полка имени Степа-
на Разина ушли в Троицк»4. В поселках и стани-
цах были организованы чрезвычайные органы 
государственной власти — ревкомы, которые 
подчинялись уездному и губернскому ревкомам. 
В их обязанности входило содействие Красной 
армии, мобилизации населения, организация 
трудовой повинности, продразверстка. 

Учет и призыв военнообязанных осуществля-
ли уездные военные комиссариаты, которые бы-
ли созданы на основании предписания Челябин-
ского окружного комиссариата по военным делам 
Уральского военного округа 9 августа 1919 г. 
№ 4452. 3 сентября 1919 г. ВЦИК принял реше-
ние о создании Челябинской губернии, состав-
ной частью которой позднее стал Верхнеураль-
ский уезд. 

Решением Троицкого уездного военно-рево-
люционного комитета станица Полтавская с 
17 октября 1919 г. причислена к Троицкому уез-
ду. Неплюевский поселок на тот момент входил 
в состав Елизаветпольской станицы, которая то-
же входила в состав Троицкого уезда.

27 октября 1919 г. председатель ревкома 
(предположительно — станичного) Огишин по-
лучил приказ Троицкого уездного военкомата 
№ 30 о мобилизации казаков с 1901—1882 г. 
рождения, т. е. 20 возрастов. 

29 октября 1919 г. созвано чрезвычайное соб-
рание населения Неплюевского поселка, на ко-
тором присутствовало 243 человека. Председате-
лем единогласно был избран Терентий Андрее-
вич Евстифеев, товарищем председателя Кузьма 
Георгиевич Слинькин. Решение казаков изложе-
но в протоколе № 10: 

По обсуждению сего вопроса мы пришли к следу-
ющему: когда мы находились в белой армии, то совет-

ская власть посредством брошур и афишек внушала 
нам сложить оружие, оставить ряды белых и раз и на-
всегда покончить братоубийственную войну, в тех же 
воззваниях, брошурах в положительном смысле гово-
рилось: «Казаки, по домам, займитесь своим мирным 
трудом. В ряды Красной армии мы казаков не возьмем, 
армия наша и без них сильна», что мы и сделали, сло-
жив оружие. Мы были уволены по домам, дорогой нас 
встречали неизвестные нам люди, заявляли себя слу-
жащими красной армии и все обмундирование, седла 
и лошади, вплоть до белья, у нас отбиралось и мы, бла-
годаря этому пришли домой полунагие, с разбитым 
навсегда здоровьем, дома отрадного видели мы мало.

Семейство наше полунагое и никаких материалов 
покрыть свое тело взять негде, потому постановили: 
просить Троицкий уездный военный комиссариат мо-
билизацию указанных возрастов приостановить, а 
предлагаем сделать приглашение добровольцев, и вер-
но из нас будут желающие, все же мы в виду того, что 
во-первых, с подорванным здоровьем, а во-вторых, как 
не желающие братоубийственной войны, что нас и по-
нудило бросить оружие, просили бы нас оставить, нет 
никакого сомнения, с призывом нашим семейства бу-
дут обречены на голодную смерть, а хозяйства наши 
полнейшему уничтожению. 

Постановив протокол, подписуемся5. 
С подлинным верно. Председатель Неплюевского 

ревкома С. Кузьма 
Сверял секретарь М. Самоявцев6

Участников собрания трудно отнести к «тем-
ным и забитым», позиция изложена грамотно и 
четко. Позднее, уже в протоколе допроса, быв-
ший секретарь собрания М. В. Самоявцев уточ-
нит: «Постановление разрабатывал я и составил 
его по указанию казаков. Казаки во время полу-
чения приказа были уволены с лесных заготовок 
на полевые работы вплоть до особого распоря-
жения. На собрании был составлен список, по 
которому председатель вызывал каждого и спра-
шивал и он отвечал: “Не желаю”»7. Действитель-
но, в подписных листах напротив каждой фами-
лии — запись об отношение к мобилизации: 
«не желаю».

Среди выступивших против мобилизации бы-
ли мужчины отнюдь не робкого десятка: многие 
прошли боевые сражения «Германской» (так име-
новали тогда Первую мировую войну), были на-
граждены Георгиевскими крестами и медалями 
в годы Первой мировой войны. Так, Терентий 
Андреевич Евстифеев, председатель общего чрез-
вычайного собрания, единогласно избранный, 
отслужил в 5-м ОКП, был награжден Георгиевс-
ким крестом 4-й ст. № 45917 и Георгиевской ме-
далью8. Слинькин Кузьма Егорович, председа-
тель Неплюевского ревкома, ранее отслуж 
3-й ст. № 78461, Георгиевской медалью 3-й ст. 
№ 282649. Секретарь Самоявцев Михаил, быв-

Л. А. Новожилова

«Не желаем воевать!»: протоколы общих собраний казаков 
Неплюевского поселка Елизаветпольской станицы (1919—1920 гг.)
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ший писарь станичного правления, был награж-
ден медалью «За усердие»10. 

Форма обращения казаков к власти вполне 
лояльна: в виде просьбы с обоснованием уважи-
тельных причин. Казачьи семьи традиционно 
были многодетными, у многих казаков на попе-
чении были старые родители, вдовы погибших 
на войне братьев, с детьми. 

Интересно, что момент принятия решения в 
октябре — ноябре 1919 г. никаких карательных 
мер в отношении неплюевских казаков-отказни-
ков, в том числе служивших ранее в армии бе-
лых, не принималось. 

В архивно-следственном деле сохранилась 
типографская листовка с приказом № 100 вой-
сковым частям и учреждениям военкомата (май 
1920 г.) за подписями увоенкома С. Ловчикова и 
военрука Калецкого, далее — финальная часть: 

Товарищи, кто может действовать винтовкой, бе-
рите ее и скорее идите на помощь нашей доблестной 
Красной Армии так как великий наш учитель Карл 
Маркс несколько десятков лет тому назад предсказал 
освобождение рабочих, — есть дело самих рабочих и 
посему всему трудовому народу нужно помнить, что 
для нас мозолистых рук никто не даст избавленья — 
«Ни Бог, ни царь и не герой, добьемся мы освобожде-
ния своею собственной рукой!» Все как один идемте 
на поверочные пункты, все как один двинемся вперед 
к светлому царству социализма — вперед к коммуниз-
му, все на поверочные пункты! Да здравствует непо-
бедимая Красная Армия! Да здравствуют вожди Рос-
сийского пролетариата тов. Ленин и тов. Троцкий! Да 
здравствует всемирный коммунизм! Да здравствует 
победа над капиталом!11

Судя по протоколу № 24 общего собрания 
населения поселка Неплюевского Елизаветполь-
ской станицы, в «светлое царство социализма» 
казаки не спешили. 22 июня 1920 г. на собрании 
присутствовало уже 404 человека. Председателем 
единогласно избран И. С. Суздальцев, товари-
щем председателя И. И. Рыжиков и секретарем 
М. В. Самоявцев На повестке дня было три воп-
роса, текст решения приводится полностью.

По 1 вопросу: Зачитано предписание Елизавет-
польского станичного военного комиссариата от 18 
июня 1920 г. за № 495, 19 июня за № 504 и от 21 июня 
за № 510 о мобилизации казаков, бывших урядников 
возрастов от 1901 до 1885 годов рождения.

Решение их: По обсуждению сего вопроса и имея 
[надлежащие] наши постановления, в которых мы в 
положительном смысле говорили, что мы братоубийс-
твенной войны больше совсем не желаем и от призы-
ва мобилизации, от кого бы она не исходила — отка-
зываемся, что нас заставило, состоя в армии белых и 
бросить оружие, на что было согласно и наше советс-
кое правительство, как, например, штаб 5-й армии в 
воззвании своем от 4 октября к казакам говорит: «То-
варищи казаки, бросьте братоубийственную войну, 
перейдите на сторону красных, и вы будете уволены 
все по домам к своим семьям, мобилизованы не будете, 
а все желающие добровольно поступить в ряды Крас-
ной армии будут зачисляться в кавалерийские части», 

а так же комендантом обороны города Троицка на об-
щем нашем собрании в ноябре месяце 1919 г. было 
дано нам слово, что в боевую армию нас, как нежела-
ющих возвращаться к оружию, не возьмут, и мы со-
гласно этого были зачислены в трудовую армию в 
Троицкий Чекатоп, где мы проработали с декабря ме-
сяца 1919 года по 1 апреля сего года, а с 1 апреля мы 
уволены на полевые работы.

Поддерживая прежние свои постановления, мы 
постановили: В боевую армию по призыву не ходить, 
как лицам бывшего уряднического звания, а так же 
[бывшим] чинам, но желающим не возражается посту-
пать в таковую, хотя в предписании Елизаветпольско-
го станичного военного комиссариата и говорится, что 
не явившиеся считаются дезертирами, но это далеко 
не справедливо, так как мы не бежавшие с фронта и 
уклонившиеся, а все время находимся в числе трудо-
вой армии на вырубке леса в Аннинском лесничестве, 
о чем небезизвестно станичному и уездному военным 
комиссариатам, так как по их распоряжению мы были 
посланы туда.

По 2 вопросу: Зачитано предписание Елизавет-
польского станичного военного комиссариата от 18 
июня 1920 г. № 493 о вызове лиц, состоящих в лесной 
страже.

Решение их: Как видно из телеграммы, получен-
ной из В[ерхне]уральского уездного [неразборчиво] за 
№ 229 лесная стража от призыва по мобилизации ос-
вобождена, как считавшиеся военнообязанными, а 
потому постановляем: лиц, состоящих в лесной стра-
же, согласно телеграммы № 493, не посылать. О чем 
сообщить станичному военному комиссариату.

По 3 вопросу: Зачитано предписание заведующе-
го станичного военного комиссара от 21 июня 1920 г. 
за № 511 о вызове инструкторов.

Решение их: доводим до сведения станичного во-
енного комиссариата, что о числе инструкторов мы 
никого не избрали и обучение казаков в поселке поч-
ти не производилось за исключением одного сбора 
казаков, где обсуждали вопрос кого избрать инструк-
тором для обучения пехотному делу, но за неоказа-
тельством знатоков пехотного строя так избрание и не 
состоялось, о чем своевременно было донесено район-
ному инструктору товарищу Королеву.

Подлинный за надлежащим подписал. 
С подлинным верно.
Председатель Неплюевского исполкома Черка-

сов
Сверял секретарь Самоявцев12

Замечу, что председателем собрания избран 
казаками авторитетный Илья Степанович Суз-
дальцев, который служил в 15-м ОКП, награжден 
Георгиевскими крестами 2-й ст. № 12657, 3-й ст. 
№ 41392, 4-й ст. № 473937, Георгиевской меда-
лью 4-й ст. № 29000113. 

Протокол содержит целый ряд важных мо-
ментов для выяснения обстановки в Неплюевс-
ком поселке осенью 1919 г. Единодушный отказ 
от мобилизации, конечно, встревожил вышесто-
ящие советские органы. В тексте упоминается 
общее собрание в ноябре 1919 г. (протокола нет), 
на которое прибыл сам комендант обороны 
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Троицка. На тот момент был достигнут компро-
мисс: казаков зачислили в трудовую армию на 
вырубку леса, они остались дома. Но летом, в 
разгар полевых работ, последовала очередная 
попытка мобилизовать казаков. Присланные с 
18 по 21 июня указания были заслушаны 
22 июня, и вновь было принято решение: «В бо-
евую армию не ходить». По второму и третьему 
вопросу повестки о призыве в армию лесной 
стражи и выборе инструкторов тоже приняты 
отказные формулировки. Все это подтверждает 
сплоченность казаков, авторитетность лидеров 
поселка. 

Через неделю после общего собрания в доне-
сениях осведомителей сообщалось еще об одном 
собрании — «незаконном и тайном». 

28 июня 1920 г. замечено общее собрание органи-
зации банд в 12 часов ночи. По собрании этого собра-
ния выяснить не могу. Еще замечено на собрание при-
езжают личности с кардона Тажрова, что находится в 
15 верстах от поселка Неклюевского (в тексте опечат-
ка — Л. Н.). В бору замечалась передача записок из 
бору от банд к Неклюевскому исполкому писарю Само-
явцеву и председателю Черкасову Тимофею. Но до-
биться записок Организации не удается. Только ведут 
организацию и хочут на пасть расплох на Полтавку и 
первым долгом на исполком и хотят вырезать сначала 
коммунистов, а потом красноармейцев. И самым пер-
вым вырежем Неплюевский исполком. Председатель 
Черкасов Тимофей Секретарь Самоявцев Михаил ра-
ботает против Соввласти на руку зажиточного класса 
поселка казаков, а бедных запугивают приходом белых 
сюда, что и дает помошь восстанию против Соввласти 
в Неклюевском поселке … что если не уберут с места 
председателя исполкома Черкасова Тимофея и секре-
таря Самоявцева Михаила теперь в их них руках все 
против бедноты, потому что за ними некому смотреть 
в виду того, что нет ни ячейки и ни милиции. А село 
из 600 дворов14.

Уже 2 июля 1920 г. секретарь Самоявцев был 
арестован. Но 3 июля станичники пытаются ос-
вободить арестованных земляков. Протокол 
№ 29 общего собрания Неплюевского поселка 
под председательством Кирилла Алексеева, това-
рища председателя Егора Борисова, секретаря 
Дмитрия Горбунова заверен подписью предсе-
дателя Неплюевского исполкома Т. Черкасова:

По 3 вопросу: Заслушано предложение ходатайс-
твовать об освобождении из-под ареста и от обвинения 
тов. Самоявцева и других.

Решение: По обсуждению сего вопроса и имея в 
виду, что лица, лишенные свободы, а именно: Михаил 
Самоявцев, Илья и Василий Суздальцевы, Федор Иг-
натьев, Иван Макаров, Андрей Данилов, Яков [Рыт-
ников] и др. никогда и ни в чем против советской 
власти замечены не были, а наоборот стремились всег-
да к укреплению советской власти. 

 Особенно горячее участие в этом принимал по 
укреплению Советской власти секретарь тов. Самояв-
цев, который всегда состоял на страже интересов про-
летариата и трудящихся. Если же и приписывается за 
ним то или иное обвинение, то это может быть только 

показание со стороны отдельных лиц, которые вос-
пользовались случаем свести свои личные счеты. И 
потому постановили: просить надлежащие советские 
власти указанных выше лиц из-под ареста и из возво-
димого на них обвинения освободить, ибо лица эти в 
противодействии советской власти замечены не были 
и всегда стояли за укрепление Советской власти. Тов. 
Самоявцев во время существования власти белых за 
симпатию советской власти был признан изменником 
Родины15.

7 июля 1920 г. начальник информационного 
отдела № 2 Казаков сообщал в рапорте началь-
нику особого отдела Галкину об итогах поездки 
в станицу Полтавскую: 

Население все настроено против Советской влас-
ти, но активно себя не проявляет. Контрреволюцион-
ные настроения вызвано фигурированием всевозмож-
ных нелепых слухов, распускаемых из пограничных с 
Башкирией поселков. Можно ожидать и быть уверен-
ным, что если бы из Башкирской республики или еще 
откуда пришли в Полтавку белогвардейцы, то населе-
ние безусловно будет на их стороне. Необходимо от-
метить, что аресты, которые производятся военкомом 
1-го боеучастка Земнюковым, очень и очень отража-
ются на населении и скажу, что я лично против таких 
арестов, да они и не разрешаются нашим центральным 
органом…16

Арестованных неплюевских казаков допра-
шивали по поводу тайных собраний. 19 августа 
1920 г. Федор Спиридонович Игнатьев, бывший 
приказный, 36 лет, отвечал на вопросы следова-
теля Пулькина следующим образом:

Вопрос: Вы были на собрании в ночь с 27 на 28 
июня за кузницей?

Ответ: Тут собрания не было, а были тут гражда-
не, которые встретились невзначай, так как пошли, 
кто за лошадьми, а кто зачем. Тут был Богдановский 
Евтихий,он рассказывал что-то из Евангелия. Он го-
ворил не нужно брать оружие бить друг друга. Собра-
лись мы Самоявцев Михаил, 2-е Суздальцевых, Илья 
и Василий, Никита Слинькин, Макаров Андрей, Арсе-
ний Скрипичников, Федор Андреев и я. Потом еще 
были, которых я не запомнил. Кроме Евангелия были 
разговоры о мобилизации, так как мы числимся в тру-
довой армии, но этого вопроса не обсуждалось, а го-
ворили друг с дружкой.

Вопрос: Не говорили ли и кто говорил, как изба-
виться от Советской власти

Ответ: При мне этих разговоров не было. Может 
быть, когда меня не было, так как я только покурил и 
ушел. 28 я нигде не был, но видел как стояли молодые 
ребята с гармошкой и около них стояли люди, моло-
дежь плясала, я тоже подошел к ним. <…>

Вопрос: Признаете ли себя виновным в состоянии 
в контрреволюционной организации?

Ответ: Не признаю. О чем и подписуюсь…17

Допрошенный в тот же день Василий Нико-
лаевич Суздальцев, 37 лет, из мещан, член сове-
та, тоже отказался от обвинения в контрреволю-
ции: «Я ходил искать корову и видел на дороге 
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стояли люди. Евтихий Богдановский что-то го-
ворил о Евангелии. Я раскурил и ушел»18.

В дальнейшем, арестованные были отконво-
ированы в Екатеринбург, в распоряжение особо-
го отдела ВЧК при 1-й Революционной армии 
труда (сформирована по указу Совнаркома 15 
января 1920 г для выполнения хозяйственно-
экономических задач).

Из протокола допроса, произведенного Ус-
тьянцевым, следователем особого отдела ВЧК 
при 1-й Революционной армии Труда 23 сентяб-
ря 1920 г.:

Фамилия: Самоявцев. Имя: Михаил. Отчество: Ва-
сильевич

Возраст: 33. Национальность: русский. Образова-
ние: низшее

Профессия: письмоводство
Чем занимался: канцелярской работой
Семейное положение: женат
Какой губернии и уезда: Челябинской губернии 

Троицкого уезда
Волости, села, деревни: Елизаветпольской стани-

цы Неплюевского пос.
Местожительство: Неплюевский пос.
Каким отделом арестован: военкомом 41-го пол-

ка
Причина ареста: за составление протокола
Когда арестован: 2 июля 1920 г.
За кем числится: за особым отделением № 2 и Осо-

ботделом ВЧК
Имущественное положение: 1 лошадь 3 коровы
В какой партии: беспартийный
Когда вступил членом: нет
Был ли арестован и сколько раз: нет
Никаких собраний за поселком никогда не было, 

а дело было так. Вечером, придя с занятий, я в своей 
квартире сидел на крыльце, мимо двора в это время 
(числа не помню) проходил Суздальцев Илья. На воп-
рос мой: кто стоит на улице в саженях 40 от моей квар-
тиры, последний ответил незнанием, я соскочил с 
крыльца и присоединился к нему, и пошли к людям, 
стоящим на улице.

Подошедши, я узнал, что там стоял Никита Слин-
кин и кто-то еще, не помню. Закурив, мы все вместе 
пошли по улице. По пути к нам, насколько помню, 
подошли Федор Игнатьев, Василий Суздальцев, Яков 
[Рыжиков], Иван Макаров, и Евтихий Богдановский. 
Разговор шел первоначально на тему полевых работ, 
кто, сколько, и в какой стороне косит, а потом говори-
ли, что говорят, что от нас в верстах 40 по направле-
нию на Парижский поселок будто бы какие-то дезер-
тиры или банды, но другие удостоверяют, что это 
может к тому, что никого не видно.

Дойдя до конца поселка, около кузницы на камнях 
присели. Закурили и пошли обратно по улице и таким 
образом разошлись по домам. На этих, т.е. в группо-
вых собраниях, нас было человек 8—10. Да и трудно 
установить, потому что один идет за лошадью, дру-
гой — корову, телят искать, забегают и обратно тут же 
уходят то и дело. Было нашего следования 5—10 ми-
нут, это было только зашло солнце. Ни о каких вы-
ступлениях не говорилось, о власти ровным счетом 
никто и не заикался.

Об отказе от мобилизации протокола постановле-
но не было, а был лишь постановлен протокол с хода-
тайством об оставлении казаков в трудовой армии, как 
до этого находящихся там. Председателем на собра-
нии был, насколько помню, если не ошибаюсь, Илья 
Суздальцев, который призван по мобилизации и на-
ходится в рядах Красной Армии, но в какой части — 
не знаю. А секретарем был я, но на собрание я при-
шел, вопрос о мобилизации был уже закончен, а мне 
только передано, чтобы я написал протокол.

Собрание собрано было председателем местного 
исполкома с целью объявить только приказ о мобили-
зации призываемым, для того, чтобы они успели под-
готовиться к выходу, на что были даны срока трое 
суток.

О шайках в лесах я ничего не знаю, и кто в них 
был руководителем, тоже не знаю. Но при обыске ле-
сов 3—4 июля никого не найдено и следов, которые 
могли бы служить доказательством пребывания шайки, 
не было, это мне лично передал военком 41-го полка. 

Савельев — это бывший войсковой старшина, ко-
мандовал 33 Оренбургским казачьим полком. Что де-
лал полк, я не знаю, потому что в армии не был…19

Справка 1992 г. «О реабилитации гр-на Са-
моявцева» содержит информацию о том, что он 
был «приговорен к 5 годам с отбыванием в кон-
центрационном лагере»20. Но в архивно-следс-
твенном деле было обнаружено отношение в 
Екатеринбургский подотдел принудительных 
работ: «…сообщаем, что Самоявцев был осуж-
ден… в лагерь на 5 лет, но ввиду 3-й годовщины 
Октябрьской революции по амнистии срок со-
кращен до 3-х лет»21.

Обвинение в контрреволюции 1920 г. сыгра-
ет роковую роль в его судьбе: в 1937 г. он будет 
вновь арестован и расстрелян как «враг наро-
да»22. 
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Не все современные жители Еткульского 
района Челябинской области, в значительной 
мере являющиеся потомками оренбургских ка-
заков и проживающие на бывшей территории 
Оренбургского казачьего войска, знают и пом-
нят, что в жизни их предков было страшное вре-
мя… Целые станицы и прилегающие к ним по-
селки заносились в «черные списки», вследствие 
которых в 20—30-е гг. ХХ в. решалась дальней-
шая судьба казаков и их семей.

Известен факт, что 24 января 1919 г. по ини-
циативе председателя ВЦИК Якова Свердлова 
была принята секретная директива ЦК РКП(б) 
«Об истреблении казачества». В ней говорилось 
о необходимости вести беспощадную борьбу с 
казаками путем поголовного их уничтожения, о 
проведении массового террора «ко всем казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или косвенное 
участие в борьбе с советской властью»1. 

Этим документом было положено начало ге-
ноцида казачества не только как сословия, но и 
физически. Колесо «красного террора» прокати-
лось и по современной территории Еткульского 
района Челябинской области. После невиданных 
большевистских зверств Оренбургские казаки не 
ждали ничего хорошего для себя от новых хозя-
ев России. Потерпев поражение в гражданской 
войне, многие предпочли добровольный уход в 
изгнание с Колчаком. Но не всем удалось выдер-
жать испытание разлукой с Родиной, некоторые 
представители казачества вернулись домой, где 
очень скоро попали в «черные списки».

Так, в ОГАЧО хранятся дела, подтверждаю-
щие методичное выполнение директив, приказов 
и указаний, присланных «сверху» и тщательно 
выполняемых «на местах», которые привели к 
дальнейшей трагедии и гибели Оренбургских 
казаков Таяндинской станицы и примыкающих 
к ней поселков. Вот фамилии казаков, записан-
ных в документе под названием «Сведения о мо-
билизованных, добровольцах, бежавших с белы-
ми, ушедших в подводы, их семейное положение 
и зажиточность Таяндинского поселка Таяндин-
ской станицы»2: Блюденов Николай Иванович, 
Бухарин Феофан Федорович, Бухарин Яков Гри-
горьевич, Бухарин Василий Архипович, Бухарин 
Андрей Григорьевич, Вандышев Михаил Наумо-
вич, Гашков Ларион Севастьянович, Гашков 
Ефим Севастьянович, Гашков Василий Антоно-
вич, Гашков Григорий Антонович, Гашков Пла-
тон Лазаревич, Гашков Максим Петрович, Гаш-
ков Иван Максимович, Гашков Ермил Иванович, 
Гашков Климантий Андриянович, Гашков Ила-

рион Павлович, Гашков Харлампий Иванович, 
Гашков Харитон Иванович, Гашков Илья Наза-
рович, Гашков Никифор Ульянович, Гашков Да-
нил Александрович, Гашков Арефий Александ-
рович, Гашков Тимофей Иларионович, Гашков 
Иаким Иларионович, Гашков Петр Иванович, 
Гашков Потап Иванович, Гашков Петр Кирил-
лович, Гашков Исак Кириллович, Гашков Миха-
ил Гаврилович, Гашков Ефим Ульянович, Гаш-
ков Денис Антонович, Гашков Никита Гаврило-
вич, Гашков Артемий Иванович, Домнин Агафон 
Евстегнеевич, Ефимов Алексей Феодорович, Мо-
хирев Евстигней, Ефимов Григорий Георгиевич, 
Мохирев Никита Николаевич, Мохирев Фирс 
Ионович, Мартынов Дмитрий, Мелешкин Алек-
сандр, Мохирев Георгий Тимофеевич, Мохирев 
Наум Тимофеевич, Мохирев Алексей Тимофее-
вич, Мохирев Никита Алексеевич, Мохирев Гри-
горий Сергеевич, Мохирев Нестор Григорьевич, 
Мохирев Антон Архипович, Мохирев Архип Ки-
рьянович, Мохирев Тихон Сергеевич, Ефимов 
Иван Иванович, Мохирев Семен Ананьевич, Мо-
хирев Тимофей, Мохирев Никандр Пименович, 
Мохирев Селивестр Иванович, Мохирев Фили-
мон Сидорович, Мохирев Степан Михайлович, 
Мохирев Иван Ефимович, Мохирев Мартын Ефи-
мович, Мохирев Авкт Мартынович, Мохирев 
Панфил Мартынович, Мохирев Андрей Марты-
нович, Мохирев Михаил Мартынович, Мохирев 
Тимофей Семенович, Мохирев Константин, Мо-
хирев Аким Семенович, Мохирев Лазарь Семе-
нович, Мохирев Гордей Кирьянович, Осипов 
Наум Архипович, Осипов Михаил Сергеевич, 
Осипов Иван Сергеевич, Осипов Матвей Афона-
сьевич, Осипов Терентий Алексеевич, Осипов 
Леонтий Герасимович, Осипов Петр Матфеевич, 
Осипов Михаил Минеевич, Осипов Фатей Архи-
пович, Осипов Аким Архипович, Осипов Ефим 
Вавилович, Паньков Аксен Герасимович, Пань-
ков Тит Иванович, Попов Мартьян Нестерович, 
Попов Мирон Нестерович, Первухин Аким Оси-
пович, Первухин Григорий Петрович, Первухин 
Ананий Андреевич, Первухин Алексей Василье-
вич, Первухин Осип Иванович, Первухин Сидор 
Константинович, Первухин Фома Петрович, 
Первухин Прокопий Гаврилович, Первухин Фе-
дот Иванович, Первухин Потап Гаврилович, 
Первухин Павел Петрович, Расторгуев Нестор, 
Расторгуев Самуил Нестерович, Расторгуев Иван 
Иванович, Расторгуев Григорий, Расторгуев Пла-
тон, Расторгуев Иван, Расторгуев Савва, Растор-
гуев Иван, Сарапулов Евстрат, Сарапулов Потап, 
Сарапулов Захар, Сарапулов Федот, Сарапулов 
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Филарет, Сарапулов Терентий, Сарапулов Яков, 
Сарапулов Иван, Смолин Иван, Смолин Афона-
сий, Смолин Наум, Смолин Павел, Турковский 
Агей, Турковский Поликарп, Турковский Семен, 
Турковский Василий Логинович, Турковский 
Лука Платонович, Турковский Аксен Осипович, 
Угрюмов Харлампий, Турковский Аким Савич, 
Турковский Иван, Турковский Вавило, Турков-
ский Иларион, Турковский Сафон Вавилович, 
Урванцев Петр Трифонович, Урванцев Андрей, 
Халезин Григорий, Халезин Саватей, Халезин 
Мартемьян, Паньков Мин Деевич, Угрюмов Лав-
рентий, Турковский Трофим Абрамович, Турков-
ский Иван Абрамович, Турковский Аким, Сара-
пулов Леонтий, Расторгуев Семен, Расторгуев 
Амплий, Первухин Андреян, Первухин Федор, 
Осипов Аким, Осипов Дмитрий, Мохирев Наум, 
Мохирев Антон, Мохирев Саватей, Мохирев Си-
дор, Гашков Климентий, Гашков Федосий, Гаш-
ков Ефим, Петров Яков Павлович, Ефимов Иван 
Иванович, Мохирев Лазарь Семенович, Перву-
хин Артемей Федорович, Первухин Дементей 
Федорович, Ефимов Георгий Васильевич, Пер-

вухин Федор Петрович, Ефимов Алексей, Перву-
хин Ефей Спиридонович, Ефимов Федор Ивано-
вич, Ефимов Логин Иванович, Турковский Ми-
хаил Семенович, Турковский Тимофей Семено-
вич, Турковский Агапий Семенович, Первухин 
Фома Петрович, Первухин Гавриил Фомич, Са-
рапулов Леонид Георгиевич, Первухин Еким 
Осипович, Гашков Ларион Севастьянович, Гаш-
ков Еким Ларионович, Гашков Фрол Ефимович, 
Мохирев Ларион Абрамович, Гашков Борис Ла-
рионович, Гашков Тимофей Ларионович, Тур-
ковский Петро Савич, Урванцев Авдей Потапо-
вич, Малышев Максим Филиппович, Мохирев 
Осип Григорьевич, Турковский Василий Логи-
нович, Гашков Ларион Гаврилович, Гашков Ми-
хаил Денисович, Щапицын Петр, Мартынов 
Дмитрий.

Более подробную перепись, указывая всех 
членов семьи, проводил в поселке Скутинском 
Таяндинской станицы Афанасий Кириллович Со-
лодянкин, который проживал в вышеназванном 
населенном пункте и знал всех его жителей по-
именно:
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1
Турковский 
Семен
Максимович

52 — — 1 среднего
Жена Татьяна 57

2 Турковский 
Стафей Саввич 26 1 — — — // — Жена Ирина 25

3 Турковский 
Демид Зотеев 52 — — 1 — // — Жена Анна 55

4 Сын Павел 25 1 — — — // — Жена Марфа 23
5 Сын Петро 20 1 — — — // — —

6
Чулков 
Григорий 
Семенович

23 1 — — — // —
Жена Александра 29 лет, мать 
Ефросинья 55 л., сестра Анто-
нида 20, дочь Пелагия 10 лет

7
Скутин 
Трофим 
Иванович

33 1 — — — // —
Жена Наталья, 34, дочь Ага-
фья 7 л. Клавдия 5, сын Нико-
лай 2 

8
Скутин 
Иван 
Федорович

57 — — 1 — // —
Жена Татьяна 59

9 Сын Андриан 24 1 — — — // — Жена Ирина 25, дочь Анна 5 
лет, Оксинья 2 лет

10
Турковский 
Тихон 
Семенович

50 1 — — — // —
Жена Евдокия 31, дочь Ирина 
13, сын Антип 8 

11
Скутин 
Иван 
Епифанович

32 1 — — — // —
жена Ирина 21, сын Прокопий 
12, сын Киприян 9, Савва 7, 
Трофим 4 лет
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12

Паньков 
Ларион 
Николаевич 30 1 — — среднего

Отец Николай 68 л., мать Сте-
панида 68 лет, жена Евдокия 
30, дочь Ульяна 11 лет, Анна 
6, Михаил 7 л.

В
 б

ел
ой

 а
рм

ии

13
Паньков 
Логин 
Николаевич

26 1 — — — // —
Жена Ирина 26, дети: Архип 4 
лет, Мин 1 год

14

Худяков 
Константин 
Панкратьевич 32 1 — — — // —

Мать Ульяна 65, жена Праско-
вья 29, дочери Александра 12, 
Елизавета 9, сын Александр 
4 лет

15
Турковский 
Влас 
Корнилович

20 1 — — — // —
Мать Анисья 38, жена Анна 22, 
сестра Ульяна 19

16
Турковский 
Федор 
Корнилович

16 — 1 — — // —
Мать Анисья 38, сестра Ульяна 
19

17
Скутин
Зотей 
Панфилович

58 — — 1 — // —
Жена Анна 58 лет, дочери Ма-
рия 18, Ульяна 15

18 Скутин 
Иван Зотич 33 1 — — — // — Жена Пелагея 30 

19 Скутин 
Корнил Зотич 30 1 — — — // — Жена Апросинья 30, дочь Ага-

фья 7 лет, Евгения 2

20
Скутин 
Степан 
Епифанович

23 1 — — — // —
Мать Мавра 52, жена Ирина 
20, сын Леонтий 4 

21
Турковский 
Логин 
Максимович 

38 1 — — — // —
Жена Вера 38, дочь Ксения 17, 
сын Автоном 10, Устинья 5 
лет, Аксен 3 лет

22
Паньков 
Осип 
Тимофеевич

30 1 — — — // —
Жена Анисья 27, сыновья Иван 
7, Иван 5

23
Щапин 
Данила 
Васильевич

48 1 — — бедного
Жена Апросинья 47, сын Васи-
лий 15, Серафима 5, Петр 1 
год

24
Паньков 
Евтий 
Федорович

42 1 — — среднего
Жена Екатерина 42, Домна 13, 
Варвара 8, Никон 4, Виналий 
1 год

25
Паньков 
Прокоп
Евтеевич

21 1 — — — // —
Жена Елена 29, Каптелина 1 
год

26 Турковский 
Никифор Ант. 37 1 — — бедного Жена Анна 36, Ирина 14, Петр 

4, Евдокия 8, Агафья 1 год

27 Рыбалов 
Федот Фадеич 61 — — 1 среднего Жена Анна 62, дочь Александ-

ра 17

28
Скутин 
Никифор 
Васильевич

62 — — 1 — // —
Жена Аграфена 63

29
Скутин 
Семен 
Никифорович

26 1 — — — // —
Жена Степанида 22

30
Скутин
Ларион 
Васильевич

48 1 — — — // —
Жена Прасковья 48, сын Фе-
дор 8

31
Загуменнов 
Евтий 
Васильевич

12 — — 1 бедного
Мать Феоктиста 26
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32
Скутин 
Аникий
Семенович

46 1 — — — // —
Жена Федосья 32, дочери Ап-
росинья 12, Оксинья 5 

33
Скутин 
Абрам 
Яковлевич

49 1 — — — // —
Жена Екатерина 42, сын Ни-
колай 15, Александра 12

34
Скутин 
Егор 
Абрамович

26 1 — — — // —
Жена Анастасия 26

35 Скутин Андрей 
Ефимович 29 1 — — — // — Жена Апросинья 28, дочь Ев-

докия 8, Иван 2 месяца

36
Паньков 
Иван 
Федорович

50 — 1 1 среднего
Жена Ирина 51, дочь Аграфе-
на 14

37
Паньков 
Киприян 
Иванович

19 1 — — — // —
Жена Агафья 20

38
Худяков 
Николай 
Петрович

37 1 — — — // —
Жена Евдокия 35, Егор 13

39
Паньков 
Леонтий 
Иванович

45 1 — — — // —
Жена Наталья 43, сын Вавила 
10, Павел 5

40 Дружинин 
Михаил Сав. 26 1 — — бедного Жена Настасья 22, сын Степан 

5

41 Турковский 
Федор Зотич 37 1 — — — // — Жена Ирина 36, Иван 6 лет

42
Турковский 
Григорий 
Петрович

78 — — 1 среднего
—

43
Турковский 
Егор 
Григорьевич

48 — 1 — — // —
Жена Акулина 33

44
Скутин 
Павел 
Васильевич

50 — — — — // —
Жена Оксинья 51, дочь Маре-
мьяна 13, Тимофей 9

45
Скутин 
Андре 
 Павлович

23 1 — — — // —
Жена Улита 24, Мирон 5

46
Турковский 
Сафон 
Тихонович

30 1 — — бедного
Жена Матрена 28, дочери Лу-
керья 8, Вера 1 год

47
Турковский 
Семен 
Парамонович

45 1 — — среднего
Жена Евдотья 41, Егор 7

48
Скутин
Иван 
Яковлевич

20 1 — — бедного
Жена Анисья 20, сын Влади-
мир 2

49
Паньков Федор 
Иванович 50 — — 1 среднего

Жена Анна Ефимовна 50, сын 
Егор 14, Киприян 12, Ульяна 
19

50
Паньков 
Платон
Федорович

26 1 — — — // —
Жена Прасковья 26, сын Фи-
лумент 5 лет

51
Паньков 
Аксен
Федорович

22 1 — — — // —
Жена Фекла 23, дочь Полуфе-
рья 1
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52
Панькова 
Ульяна
Федоровна

19 — — 1 — // —
девица

53
Паньковы Егор, 
Киприян 
Федоровичи

15 — — 1 — // —
юноши

54 Плешков Павел 
Васильевич 37 1 — — бедного Жена Наталья 35

55 Яковлев Степан 
Федорович 67 — 1 — среднего Жена Оксинья 65

56
Плешков 
Степан
Васильевич

31 1 — — бедного
Отец Василий 57 лет, мать 
Пара сковья 57 лет, жена Алек-
сандра 29, дочь Евдокия 9 лет

57 Скутин Павел 
Михайлович 37 1 — — среднего Мать Дарья 66 лет, жена Ани-

сья 37, Парасковья 7

58 Щапин Василий 
Петрович 58 — — 1 бедного Жена Фионья 53

59 Щапин Андрей 
Васильевич 31 1 — — — //— Жена Мария 32 лет, дочь Ап-

росинья 3, Василий 2 

60 Паньков 
Степан Ф. 29 1 — — — // — Жена Парасковья 31, дочь 

Александра 10, сын Осип 8

61
Скутин 
Федор 
Ефимович

22 1 — — — // —
Мать Ульяна 62, жена Устинья 
22, дочь Оксинья 3, сестра Со-
ломия 18

62 Скутин Викул 
Иванович 27 1 — — — // — Жена Мария 28, сын Федор 

9 лет, дочь Анна 8 лет

63 Мохирев Нико-
лай Ал. 31 1 — — среднего Жена Акулина 30, сын Нико-

лай 4, Прокоп 1 год

64
Щапин 
Павел 
Васильевич

35 1 — — — // —
Мать Мария 65, жена Марфа 
35, дочь Анисья 5, сын Афана-
сий 1

65 Попов Артемий 
Трофимович 33 1 — — бедного Жена Парасковья 35, сын Пет-

ро 12 лет, дочь Мария 15 лет

66 Паньков 
Степан М. 20 1 — — — // — Мать Мария 35, сестра Анна 14 

лет, Мария 10 лет, Евдокия 3

67
Скутин 
Иван 
Семенович

58 — 1 — — // —
Жена Степанида 56

68
Турковский 
Савва Зотич 54 — — 1 среднего

Жена Татьяна 46 лет, сын Мак-
сим 13, дочь Аграфена 7, сын 
Василий 5

69
Турковский 
Дикл. 
Савельевич

21 1 — — — // —
Жена Лукерья 23

70
Турковский 
Павел 
Савельевич

19 1 — — — // —
Жена Парасковья 18

71
Турковский 
Еремей 
Савельевич

17 1 — — — // —
Холост

72 Скутин Прокоп 
Михайлович 31 1 — — — // — Жена Аграфена 40, сын Иссак 

5, Петро 1 год

73
Плешков 
Алексей Пол. 33 1 — — бедного

Жена Мария 34, дочери Анна 
12, Прасковья 7, Раиза 1 год, 
сыновья Павел 10, Афанасий 4

Итого 53 5 15

Председатель Скутинского ревкома Афанасий Кириллович Солодянкин
Секретарь Агафья Евгеньевна Ренцапова
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Родился Афанасий в Вятской губернии в 
1891 г. в бедной крестьянской семье. В начале 
ХХ в. их многочисленное семейство приехало на 
Южный Урал в поисках лучшей жизни. На новом 
месте надо было строить дом, возделывать землю, 
работать, чтобы прокормить семью, но все это не 
смогло изменить менталитет переселенцев Соло-
дянкиных. Пришлось им наниматься на сезонные 
работы к казакам, на чьих землях они решили 
закрепиться, поселиться у них, а дочерей отдать 
в пособушки (от глагола пособлять — «помогать 
кому-то»). Но при смене власти забыли новоселы, 
что казаки их уважали, работали наравне с ними, 
предоставляли кров над головой, кормили, отно-
сились к чужим детям так, как к своим… 

Новые идеи обустройства жизни подрывали 
вековые устои Оренбургских казаков, уничтожа-
ли родовые связи, оскверняли религию, но от-
крывали дорогу людям крестьянско-пролетарс-
кого происхождения. Для Афанасия Кириллови-
ча Солодянкина и его соратников строчка из 
пролетарского гимна «Кто был никем, тот станет 
всем» станет лозунгом. Так, в 1918 г. он становит-
ся секретарем в Скутинском поселке, с 25 июля 
по 18 ноября 1919 г. — председателем Таяндин-
ского станичного исполкома, женится на казачь-
ей вдове, но продолжателем рода так и не станет. 
Да и хозяин из него не получился: ни земли для 
возделывания, ни скотины… Будучи с марта 
1917 г. членом РКП(б), А. К. Солодянкин органи-
зует Таяндинскую комячейку и станет председа-
телем ревкома в поселке Скутинском3, где и будет 
составлять «черные списки» казаков и членов их 
семей, не останавливаясь ни перед чем.

В 1930-е гг. начнется в России коллективиза-
ция, на казачьих землях Таяндинской станицы 
она принесет новые жертвы, репрессии и ссылки. 
Согласно вышеназванным «черным спискам» бу-
дут вытесняться из станицы и прилегающих к 
ней поселков уцелевшие после расказачивания 
и раскулачивания казаки и их близкие, «которые 
систематически вредят как в колхозе и также во 
всем». Их лишат гражданства и вышлют в 1930 г. 
«из пределов Уральской области с конфискацией 
всего имущества: Осипов Ив. Сер., Первухин Фе-
дор Петр., Первухин Спиридон Ф., Турковский 

Аким Саввич, Бухарин Василий, Расторгуев Ни-
колай Неф., Осипов Аким Серг., Гашков Ефим 
Ульянович, Турковский Петр Саввич, Халезин 
Фокл Астафьевич, Мохитрев Сидор Ал., Перву-
хин Парамон, Гашков Платон, Мохирев Никита 
Павл., Гашков Ив. Никандр.» и в 1933 г. «из пре-
делов района: Осипов Ефим Вав., Осипов Илла-
рион Гр., Осипов Прохор Аф., Первухин Максим 
Ос., Первухин Еким Мак., Турковский Евстег-
ней, Турковский Феоктист Евсей., Гашков Потап 
Ил., Мохирев Абрам Ос., Гашков Федул Ив., 
Первухин Григорий, Рыбалов Дей Дороф., Ба-
женов Максим Ос., Бухарин Андрей Григ., Сара-
пулов Василий Яковлевич, Смолин Афанасий, 
Расторгуев Афанасий, Гашков Матвей Никиф., 
Мохирев Федор Ил., Мохирев Еким Ил., Мохи-
рев Иван Ант., Ефимов А. Фед., Гашков Харлам-
пий Ив., Миронов Никандр, Осипов Спиридон 
Илар., Мохирев Степан, Гашков А. Илар., Тур-
ковский Григорий Кир., Первухин Василий 
Дмитр., Гашков Елистрат Илар.4». Под угрозой 
арестов уедут станичники в другие города и ра-
бочие поселки, некоторые казаки и их потомки 
поменяют свои имена и даже фамилии. Это мас-
совое бегство в период с 1930 по 1936 г. впос-
ледствии назовут «перекочевкой кулацко-бело-
гвардейского актива с целью сохранения кадров 
для будущих восстаний против советской влас-
ти5». А после 1930-х гг. казачество совсем пере-
станет существовать как сословие…

Прошло 100 лет, сменилось одно поколение 
другим. Но мы должны помнить о своих пред-
ках, знать об их подвигах и поражениях, об их 
сломанных судьбах в годы гражданской войны. 
Потому что те люди, которых мы привыкли на-
зывать белыми и красными, — это были наши 
деды и прадеды.

Примечания
1  Письмо ЦК РКП(б) об отношении к казачеству // Из-
вестия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 177—178.
2  ОГАЧО. Ф. Р-885. Оп. 1. Д. 2.
3  Там же. Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 195.
4  Там же. Ф. Р-1368. Оп. 1. Д. 13.
5  Вершинин В. В. История геноцида русского каза-
чества в 1919—36 годах // https://www.liveinternet.ru/
users/2483533/post76088959.

В. С. Кобзов

Шпионили в пользу… японского Микадо
В летописи Челябинской области немало 

страниц, составляющих по праву гордость ее жи-
телей. Многие города появились как крепости 
Исетской и Оренбургской оборонительных ли-
ний, их гарнизоны охраняли юго-восточные ру-
бежи государства и «промышленно-металлурги-
ческое сердце» империи — Урал, казачьи полки 
участвовали во всех войнах и военных кампани-
ях, которые вела Россия. Неоценимый вклад об-
ласть внесла в достижение победы в годы Вели-
кой Отечественной войны, укрепление оборонос-

пособности страны и создание ядерного щита, 
развитие народного хозяйства в годы послевоен-
ных пятилеток. Однако, на этом пути были и 
моменты, повторения которых допускать ни в 
коем случае, нельзя.

В середине 1930-х гг. социалистические пре-
образования в Стране Советов шли полным ходом. 
Страницы газет пестрели сообщениями о трудо-
вых подвигах советских людей, ставились рекорды 
в забоях и совершались сверхдальние перелеты. 
Один за другим возводились промышленные 

Н. В. Статина. Исполнено по приказу № 5. Таяндинский станичный ревком…
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гиганты, укреплялся колхозный строй. Казалось, 
что сказка становится реальностью и построение 
социализма не за горами. Картину всеобщей идил-
лии слегка портили сообщения о появляющихся 
гнездах вредителей в угольной отрасли и саботаже 
кулаков, происках троцкистов, стремившихся сор-
вать поступательное развитие Советского Союза. 
Руководство страны объясняло проявившуюся 
тенденцию просто — по мере строительства соци-
ализма классовая борьба будет закономерно обос-
тряться. Поэтому советские люди должны прояв-
лять политическую бдительность и всемерно со-
действовать «органам» — ОГПУ — НКВД. У боль-
шинства современников деятельность наследников 
«железного Феликса» — чекистов — не вызывала 
сомнений и нареканий. Им верили, ими горди-
лись, им всемерно помогали и содействовали.

Именно по этой причине набиравшая темпы 
волна политических репрессий второй половины 
ХХ столетия, не вызвала у уральцев опасений. В 
обществе царило искреннее заблуждение — «по 
линии НКВД» брали лишь врагов, а честным 
труженикам «нечего опасаться». На многочислен-
ных митингах и собраниях, возникавших по ини-
циативе партийных органов, врагов народа клей-
мили рабочие, колхозники, гневные речи произ-
носили представители советской интеллигенции. 
И никто из них даже подумать не мог, что завтра 
на месте «троцкистов-уклонистов», «кулаков-вре-
дителей» и агентов всевозможных разведок могут 
оказаться и они.

Пик волны политических репрессий в Челя-
бинской области пришелся на 1937—1938 гг. 
Среди многочисленных мифических антисоветс-
ких организаций, «вскрытых» сотрудниками уп-
равления государственной безопасности УНКВД 
по Челябинской области, приковывает внимание 
«казачья повстанческая контрреволюционная 
организация». По версии оперативных сотруд-
ников, ее участники ставили своей целью ни мно-
го, ни мало, как «…отторжение Урала в пользу 
японского Микадо»1. Именно это нелепое обви-
нение и удивляет — как можно вырвать кусок 
территории в центре страны и передать его под 
юрисдикцию японского императора?

Оказывается и такое возможно.
На территории образованной в 1934 г. Челя-

бинской области, оказалась большая часть земель 
бывшего Оренбургского казачьего войска. Прак-
тически целиком в ее состав вошли станицы быв-
шего 2 и 3-го военных отделов, казаки которых 
в годы Гражданской войны по большей части 
оказались в полках белой армии. И иного быть 
не могло. Как представители военного сословия, 
казаки не могли не подчиниться приказу войс-
кового атамана генерал-майора А. И. Дутова о 
мобилизации служилых возрастов в формируе-
мые части отдельной Южной (Оренбургской) и 
Западной армий. В конце лета — в начале осени 
1918 г., разрозненные части антибольшевистских 
правительств Поволжья, Урала и Сибири, боров-
шиеся с такими же полупартизанскими форми-
рованиями советской власти, стали сводиться в 

полки, бригады и дивизии. В конечном итоге 
оформились корпуса и армии «белого» и «крас-
ного» Восточных фронтов, начавшие неприми-
римое взаимное истребление. Основу Южной 
армии, которую возглавил генерал Дутов, соста-
вили казачьи полки, общее количество доходило 
до трех с половиною десятков. При этом основу 
корпусной конницы Западной армии, возглав-
лявшейся оренбургским казаком генерал-лейте-
нантом Ханжиным, так же составили казачьи 
сотни. В рядах первой действовало три конные 
и одна пластунская, во второй — одна казачья 
дивизия и несколько отдельных бригад оренбург-
ских казаков.

Вопреки утвердившимся в советское время 
постулатам, оренбургские казаки не были «идей-
ными и последовательными» защитниками само-
державия. Падение монархии они восприняли в 
своей массе равнодушно. В ряде случаев высшие 
офицеры первыми заявили о поддержке Времен-
ного правительства. Общеизвестно — царская 
семья вплоть до расстрела, содержалась в Екате-
ринбурге. Расстояние до него от станицы Есауль-
ской — самой северной из станиц Оренбургского 
казачьего войска, составляло один — два днев-
ных перехода, но ни войсковые власти, ни отде-
льные группы оренбургских казаков даже не 
попытались освободить царя. Хотя, вне всякого 
сомнения, могли это сделать весьма успешно.

Без особого усердия казачьи полки воевали 
и в годы Гражданской войны. Если на первом 
этапе боев за Урал казачьи формирования пока-
зали себя с лучшей стороны, то уже с начала 
1919 г., когда на смену добровольцам пришли 
мобилизованные казаки, боеспособность полков 
заметно упала. В своей массе оренбургские каза-
ки не видели реальной цели, за которую можно 
было и голову положить. Февральская револю-
ция освободила их от присяги царю, а Времен-
ное правительство отменило все ограничения, 
сковывавшие жизнь казачьих общин. Планиро-
валось перевести казаков на общие принципы 
военной службы, что была заветной их мечтой. 
Земли же у них было и прежде более, чем доста-
точно.

Поэтому казаки восприняли перемены если 
не восторженно, то, по крайней мере, спокойно. 
Они не хотели втягиваться в политический кон-
фликт, сути которого не понимали и надеялись, 
что новая власть их не тронет. Не изменили су-
щественно политическую обстановку в казачьих 
районах заявления о переделе земель и практика 
насильственного изъятия продовольствия. Соци-
альная политика большевиков конца 1917 — на-
чала 1918 г. насторожила часть казаков, но серь-
езного изменения в его поведения, не внесла.

Потому находившиеся на фронте казачьи пол-
ки не проявили себя. Большая часть кадрового 
офицерства обитала в тылу. Бригадами, полками 
и сотнями, как правило, командовали офицеры 
производства военного времени, не имевшими 
существенного влияния в войсковой среде. Дис-
циплина стремительно падала, участились случаи 
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уклонения от призыва. С лета 1919 г. наметилась 
массовая сдача казачьих частей в плен, приняв-
шая волну эпидемии осенью. В казахских степях 
на сторону красных стали переходить полки вмес-
те с их командирами и, лишь небольшая часть, 
отступила в Забайкалье и Семиречье.

Казаки — перебежчики и не запятнавшие се-
бя насилиями против населения офицеры после 
соответствующей проверки распускались по до-
мам. Позднее, советское правительство распро-
странило амнистию и ушедших в Китай орен-
бургских казаков. Сотни и тысячи из них верну-
лись домой и приступили к мирному труду. Часть 
из служивших в белой армии по мобилизации 
казаков позже мобилизовали в Красную армию, 
они участвовали в боях в Забайкалье, часть участ-
вовала в боях за Крым и на советско-польском 
фронте. В 1921—1922 гг. и они были демобили-
зованы и приступили к мирному труду. Но, как 
показало время, в станицах оренбургских каза-
ков наступил не мир, а всего лишь временная 
передышка.

Сигналом для разворачивания кампании по 
выявлению врагов народа в челябинской облас-
ти стал секретный Первым звонком о приближа-
ющихся массовых репрессиях стало решение 
политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских эле-
ментах» 3 июля 1937 г. В документе под грифом 
«строго секретно», отмечалось, что кулаки и быв-
шие уголовники «…высланные одно время из 
разных областей в северные и сибирские райо-
ны, а потом, по истечение срока высылки вернув-
шиеся в свои области — являются главными за-
чинщиками всякого рода антисоветских и дивер-
сионных выступлений, как в колхозах и совхозах, 
так и на транспорте и в некоторых отраслях про-
мышленности». Республиканским и областным 
партийным органам и подразделениям НКВД, 
предписывалось взять возвратившихся на учет с 
тем, чтобы «наиболее враждебные из них были 
немедленно арестованы и были расстреляны в 
порядке административного проведения их дел 
через тройки».

Буквально через несколько дней вышло дру-
гое решение — об утверждении троек по провер-
ке антисоветских элементов. 30 июля 1937 г. 
последовал оперативный приказ наркома внут-
ренних дел Н. И. Ежова № 00447 «Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, уголовни-
ков и др. антисоветских элементов»2. В нем отме-
чалось, что материалы проведенных расследова-
ний свидетельствуют, что бывшие участники 
вооруженной борьбы против советской власти 
перешли к скрытой борьбе против власти. Нар-
ком приказал с 5 августа 1937 г. во всех респуб-
ликах и областях начать операцию по репресси-
рованию бывших кулаков, активных антисовет-
ских элементов и уголовников. Ее предполага-
лось завершить в четырехмесячный срок. 
В числе прочих, арестам подлежали «бывшие бе-
лые, жандармы, чиновники, бандиты, реэмиг-
ранты», продолжающие вести активную антисо-
ветскую деятельность3.

Все предполагаемые к репрессиям, лица, раз-
бивались на две категории. К первой были отне-
сены «наиболее враждебные элементы, подлежа-
щие немедленному аресту и после рассмотрения 
на заседаниях троек — расстрелу». Ко второй — 
менее активные, подлежащие аресту и заключе-
нию в лагеря на срок от 8 до 10 лет. Приказ ус-
танавливал конкретное количество предполага-
емых к арестам лиц по каждому региону страны. 
В частности, по Челябинской области предписы-
валось арестовать и подвергнуть репрессиям 
6000 человек — 1500 по первой и 4500 по второй 
категориям (в последствие лимит увеличен до 
12 000 человек). При этом отмечалось, что семьи 
арестованных репрессиям не подлежали, за ис-
ключением тех, кто «способен к активным анти-
советским действиям».

Традиционно принято все вину за незакон-
ные аресты и внесудебные приговоры возлагать 
исключительно на сотрудников госбезопасности 
областных управлений НКВД. Однако, это не 
так. В развернувшейся кампании участие приня-
ли и работники партийных и правоохранитель-
ных органов. В частности, в состав тройки 
УНКВД по Челябинской области входили по 
должности первый секретарь обкома ВКП(б), на-
чальник управления НКВД и областной проку-
рор. Именно они выносили приговоры по пред-
ставленным следственными работниками, делам. 
Заседания этих внесудебных органов проходили 
без участия защиты, а нередко и самих подсуди-
мых. На рассмотрение много эпизодных дел по-
рой отводилось по 15—20 минут. Как правило, 
представитель стороны обвинения зачитывал об-
винительную часть, члены тройки голосовали и 
тут же подписывали приговор, не подлежащий 
обжалованию. Начиная с конца 1938 г. часть дел 
стала направляться на рассмотрение спецколле-
гии областного суда. Известны немногочислен-
ные факты, когда подсудимым удавалось дока-
зать свою невиновность4. В советское время об 
этом предпочитали не упоминать, а членов тро-
ек, попавших позднее под молох репрессий, ста-
ли считать «жертвами сталинизма». К чести от-
дельных работников прокуратуры и суда, они 
предпринимали попытки соблюдения хотя бы 
какой-то законности. Так, по Челябинской облас-
ти из направленных за период с 1 января по 
15 июня 1939 г., были возвращены на доследо-
вание дела на 1599 подследственных5. Однако, в 
силу набиравшего силу масштаба репрессий, про-
тивостоять беззаконию работники местных орга-
нов юстиции, не могли.

Руководство управления НКВД по Челябин-
ской области, в лице его начальника майора гос-
безопасности П. В. Чистова, приняло приказ к 
неукоснительному исполнению. Были проведена 
необходимая работа по составлению списков по 
категориям, разнарядки по арестам были на-
правлены в городские и районные подразделе-
ния НКВД. Составление таких списков облегча-
лось тем, что розыск «антисоветского элемента» 
в стране, следовательно, и сотрудниками УНКВД 
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по Челябинской области, собственно и не пре-
кращался. Имелись списки многочисленных ка-
тегорий «бывших», активных участников повс-
танческих организаций периода 1920—1922 гг., 
перебежчиков белой армии и реэмигрантов, вер-
нувшихся из Китая. Материалы проходившей в 
1917 г. поземельной переписи, давали богатей-
ший материал по имущественному положению 
казаков, четко зафиксировав количество имев-
шейся у них земли, рабочего скота и сельскохо-
зяйственного инвентаря, размеры посевных пло-
щадей. В ходе проводившейся в начале 1930-х гг. 
кампании по лишению «кулаков» избирательных 
прав, были получены полные списки «лишен-
цев», в числе которых оказалось немало и тех, 
кто в годы гражданской войны устанавливал и 
защищал пролетарскую власть. Далее все зави-
село от расторопности и фантазии сотрудников 
городских и районных отделов НКВД.

В отличие от своих соседей, оперативники 
УНКВД по Челябинской области, «вскрыли» ши-
роко разветвленную контрреволюционную каза-
чью организацию. Ее основу и составили офице-
ры и казаки, служившие в белой армии. К «бело-
гвардейцам» следователи добавили и бывших их 
противников — командиров и бойцов Красной 
армии. В числе арестованных оказались и люди, 
занимавшие в Красной армии и органах власти 
высокие должности. 

Поводом к репрессиям в казачьей среде пос-
лужил арест командарма 2-го ранга Н. Д. Каши-
рина и выбитые из него признания. Будучи ко-
мандующим войсками Северо-Кавказского воен-
ного округа, Н. Д. Каширин участвовал в работе 
Специального судебного присутствия, созданно-
го для рассмотрения дела о военно-фашистском 
заговоре в Красной армии. По приговору при-
сутствия 11 июня 1937 г. семь высших команди-
ров Красной армии во главе с маршалом 
М. Н. Ту ха чевским были осуждены к высшей ме-
ре — расстрелу. Но уже 5 августа 1937 г. насту-
пил черед переведенного в Москву Каширина — 
Сталин дал санкцию на его арест6.

Николай Каширин обвинялся в том, что в 
1928 г. был завербован в контрреволюционную 
организацию тогдашним председателем СНК 
СССР А. И. Рыковым. В свою очередь Каширин 
по указанию Рыкова вовлек в организацию ши-
роко известных и пользовавшихся непререкае-
мым авторитетом в Оренбуржье братьев А. А. и 
Г. А. Коростелевых, А. С. Киселева и И. Д. Ка-
ширина. Цель созданной организацию якобы 
заключалась в организации повстанческого дви-
жения на Урале за казачью автономию7. Заговор-
щики создали три центра движения — в Орен-
бурге, Верхнеуральске и Троицке. Их возглавля-
ли ближайшие сподвижники братьев Кашири-
ных по Гражданской войне. Кроме того, они 
вовлекли в организацию командира 11-й терри-
ториальной кавалерийской дивизии Н. Ф. Евсе-
ева, в полках которой казачья молодежь в конце 
1920-х — первой половине 1930-х гг. проходила 
военную подготовку. Таким образом, основная 

масса заговорщиков находилась в Челябинской 
области, где якобы действовало два «штаба» — в 
Троицке и Верхнеуральске. К участию в деятель-
ности Троицкой и Верхнеуральской организаций 
следователи НКВД «притянули» бывших крас-
ных командиров из «Партизанской армии» Ка-
ширина — Блюхера: С. П. Галунова, Н. В. Бара-
нова, Н. К. Шкаева, Пирожникова, Вандышева, 
Лыскова, Владыкина, Филатова и Смирнова. Их 
участь разделили бывшие командиры краснока-
зачьего полка имени Стеньки Разина С. И. Лов-
чиков и А. Е. Карташев. 

Признался в участие в контрреволюционной 
деятельности и Иван Дмитриевич Каширин, за-
нимавший на день ареста должность начальника 
мобилизационного отдела наркомлеса СССР. Он 
пояснил, что кроме сподвижников по гражданс-
кой войны, в организацию входило и «…большое 
количество казачьих белогвардейских офицеров, 
проживающих на территории области». 

Иван Каширин якобы заявил, что масштабы 
организации были гораздо более широкими — 
его брат Николай Каширин, возглавляя Северо-
Кавказский военный округ, еще в 1928 г. устано-
вил связь с лидерами казачьей контрреволюции 
Дона и Кубани. Совместными усилиями объеди-
ненного казачества планировалось совершить 
государственный переворот и предоставить ка-
закам широкую автономию. При этом предусмат-
ривалось, что Николай Каширин получит пост 
наказного атамана Донского казачьего войска, а 
Иван Каширин — должность атамана оренбург-
ского и уральского казачества.

При осуществлении своих целей заговорщи-
ки якобы рассчитывали на поддержку японцев. 
Петр Дмитриевич Каширин на допросе 13 июня 
1937 г. якобы сообщил, что связь с японской раз-
ведкой была установлена «…генералом Коло-
кольцевым… шла она по линии атамана Семено-
ва… через офицеров белой эмиграции».

Все три брата Кашириных, комбриг Н. Ф. Ев-
сеев и большинство арестованных руководителей 
контрреволюционной повстанческой казачьей 
организации были осуждены закрытым совеща-
нием выездной сессии Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР к высшей мере наказания — 
расстрелу. 

Затем черед наступил и для их бывших под-
чиненных. Сотрудники районных отделений 
НКВД получили задания провести аресты рядо-
вых участников этой мифической организации. 
Доведенную общую установку они дополняли 
деталями, новыми участниками, ничуть не забо-
тясь даже о видимости достоверности. В итоге 
зачастую получалось так, что рядовые участники 
оказались репрессированными, а те, кто по вер-
сии оперативников вербовал их в организацию, 
не были даже арестованы.

Начало массовых арестов членов «мифичес-
кой контрреволюционной казачьей белогвардей-
ской повстанческой организации, действовавшей 
на территории Челябинской области по заданию 
японских разведывательных органов», относится 
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к осени 1937 г. В числе одних из первых аресту 
были подвергнуты казаки поселков Варненского 
района — Николаевского, Владимирского, Мас-
локовецкого, Кулевчинского, Катенинского, Бо-
родиновского и Лейпцигского.

Начальник Варненского районного отдела 
НКВД младший лейтенант государственной без-
опасности Майков 20 октября 1937 г. подписал 
постановлении о «приступе к следствию», в кото-
ром отмечалось: 

Рассмотрев материал в отношение граждан посел-
ка Владимирского Варненского района: 1) Шамраева 
Виктора, 2) Безмельницына Степана Семеновича, 
3) Незнамова Захара Ивановича, 4) Кобзова Василия 
Антиповича, 5) Незнамова Даниила Ивановича, 
6) Бухтоярова Василия Ивановича, 7) Бухтоярова Мак-
сима Григорьевича, 8) Хардина Василия Семеновича, 
9) Егорова Федора Васильевича, 10) Шкуропатова Де-
мьяна Филипповича, 11) Русанова Гавриила Савелье-
вича, 12) Кобзова Афанасия Ивановича, 13) Кобзова 
Ивана Афанасьевича, 14) Незнамова Андрея Иванови-
ча, 15) Кобзова Далмата Андреевича нашел — выше-
указанные лица, объединившиеся вокруг Шамраева и 
Безмельницына в одну контрреволюционную группу 
на протяжении 1936—1937 гг. систематически ведут 
контрреволюционную повстанческую и вредительскую 
деятельность в колхозе «Комбайн» Владимирского 
сельского совета. Все перечисленные лица враждебно 
настроены и выходцы из социально чуждой среды и 
белогвардейцы постановил: 1) Имеющийся материал 
реализовать следственным путем — приступить к 
следствию; 2) Избрать санкцию на арест.

Заседание Тройки УНКВД по Челябинской 
области, на котором рассматривалось это дело, 
состоялось 15 ноября 1937 г. без присутствия об-
виняемых. Процедура заняла несколько минут. 
Все проходившие по нему казаки Владимирско-
го поселка были признаны виновными. Бывший 
служитель культа — В. М. Шамраев приговорен 
к высшей мере — расстрелу, который приведен 
в исполнение 25 ноября 1937 г. Остальные 14 че-
ловек: В. Ф. Егоров, Д. И. Незнамов, М. Г. Бухто-
яров, Г. С. Русанов, Д. Ф. Шкуропат, В. С. Хар-
дин, З. И. Незнамов, А. И. Незнамов, В. И. Бухто-
яров, В. А. Кобзов, С. С. Безмельницын, 
Д. А. Кобзов, И. А. Кобзов, А. И. Кобзов — были 
осуждены к лишению свободы сроком на 10 лет 
каждый8.

В этом деле оперативники сделали уточне-
ние — фигуранты не просто действовали по зада-
нию японской разведки, но и планировали «от-
торгнуть территорию в пользу японского Мика-
до». Вряд ли тот же Г. С. Русанов или С. С. Без-
мельницин имели какое-то представление об 
особенностях титулования особ японского импе-
раторского дома. А вот сержант госбезопасности 
Лихачев отличился — ввел в оборот таинствен-
ную фигуру японского микадо.

Другой казак Владимирского поселка — Коб-
зов Кузьма Иванович, был арестован сотрудни-
ками ДТО станции Карталы 20 ноября 1937 г. 
В следственном деле отмечалось, что он в 1919 г. 

с частями генерала Бородина эмигрировал в Ки-
тай и проживал там в г. Харбине. «…В конце 
1921 г. генерал Бородин вызвал меня, — отмеча-
лось в протоколе, — к себе на квартиру, где к 
моменту моего прихода сидел неизвестный япо-
нец. Начав со мной беседовать как с казаком, 
преданным белому движению, Бородин заявил, 
что «…борьба с советской властью силами одних 
находящихся в эмиграции белогвардейцев, не-
возможна. Рассчитывать на победу мы можем 
лишь при помощи Японии, представителя кото-
рой мы здесь видим, Оставаться в Китае дальше 
бесполезно и ждать нечего. Нужно вести борьбу 
на территории Советского Союза, организовы-
вать там недовольных». Далее Бородин сообщил 
мне, что белоэмигрантами создается доброволь-
ческая повстанческая организация, в которую 
мне предложил вступить и выехать в Советский 
Союз для вербовочной деятельности. Я согласил-
ся». В «созданную» К. И. Кобзовым группу опе-
ративники включили: А. Г. Арапова и М. Т. Ар-
сентьева (пос. Парижский), А. Т. Свиридов (Рым-
никский), Л. П. Танаева (Требиатский) и еще 
группу вернувшихся из Китая казаков9.

Следствие было недолгим — 2 декабря 1937 г. 
подготовленное сотрудниками 3-го отделения 
ГУГБ УНКВД по Челябинской области дело рас-
смотрела тройка. 22 декабря 1937 г. все прохо-
дившие фигуранты были расстреляны. В тот же 
день — 2 декабря 1937 г. слушалось и дело о 
«контрреволюционной повстанческой казачьей» 
группе, выявленной в пос. Лейпцигском10. По 
нему проходило 9 человек, все они были осужде-
ны на различные сроки, руководитель — 
У. И. Плешков — к 10 годам лишения свободы. 
Родственникам позднее было сообщено, что он 
был осужден к 10 годам без права переписки (за 
этой формулировкой скрывался смертный при-
говор).

Следом арестовали группу колхозников 
пос. Масло ковецкого. Была арестована большая 
группа казаков пос. Катенинского. Многие из 
них в годы Гражданской войны добровольцами 
вступили в красноказачий полк Степана Разина, 
другие воевали против них в составе казачьих 
частей в отдельной Оренбургской (Южной) ар-
мии. В их числе оказались колхозники М. Н. Ко-
валев, В. В. Ковалев, И. П. Салищев, И. И. Реп-
ников, М. Ф. Коротков, Х. Д. Милых, П. А. Ми-
хайлов. 

Чуть позже репрессиям был подвергнут быв-
ший приказный 15-го Оренбургского казачьего 
полка А. Т. Плешков. Этот случай характерен 
тем, как следователи по своему усмотрению ма-
нипулировали данными.

4 апреля 1938 г. начальник Варненского 
районного отдела НКВД младший лейтенант 
госбезопасности Майков подписал постановление 
об избрании меры пресечения и предъявлении 
обвинения колхознику колхоза «Красный парти-
зан» Плешкову Алексею Тихоновичу. В нем от-
мечалось, что Плешков «достаточно изобличает-
ся в том, что он в 1918 г. добровольно вступил 
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в белую армию, в 1920—1921 гг. служил в бело-
польской армии и, будучи завербован польской 
разведкой, в 1921 году переброшен на террито-
рию СССР, где ведет шпионо-диверсионную де-
ятельность».

На первом же допросе Плешков якобы за-
явил о том, что добровольно вступил в дутовскую 
армию и в звание старшего урядника воевал про-
тив советских войск, после перехода на сторону 
красной армии оказался в 59-м кавалерийском 
полку. Этот полк в составе 10-й кавалерийской 
дивизии участвовал в боевых действиях против 
белопольской армии. 5 июня 1920 г. Плешков по 
версии оперативников, добровольно сдался по-
лякам в плен. 

Примечательно, в постановление на арест от-
мечалось, что во время нахождения в плену 
А. Т. Плешков был завербован польской развед-
кой и впоследствии по ее заданию «проводил 
вредительскую и диверсионную деятельность на 
территории СССР».

Однако, в протоколе первого же допроса, за-
фиксировано совершенно иное. Помощник опе-
руполномоченного сержант госбезопасности Ли-
хачев записал, что арестованный признал, что 
«…действительно является участником контрре-
волюционной казачьей белогвардейской повстан-
ческой организации, действовавшей на террито-
рии Челябинской области по заданию японских 
разведывательных органов». Однако такое несо-
ответствие никого не смутило. Следствие было 
проведено в сжатые сроки и дело отправлено на 
рассмотрение тройки — арестован он был как 
польский, а расстрелян как японский агент.

Целое гнездо «контрреволюционеров» чекис-
ты вскрыли в соседнем Полтавском районе Че-
лябинской области. На одном из допросов аресто-
ванный житель полтавского поселка В. С. Звез-
дин, якобы заявил, что со слов бывшего офицера 
Г. И. Зыкова ему известно, что тот «по заданию 
японской разведки создал контрреволюционную 
повстанческую организацию, которая ставит сво-
ей задачей в случае военных действий поднять 
вооруженное восстание и добиваться скорейшего 
поражения СССР»11. В течение конца 1937 — на-
чала 1938 г. в сотрудниками Полтавского район-
ного отдела НКВД и отделана станции Карталы 
было арестовано свыше 80 человек по обвине-
нию в контрреволюционной деятельности.

Руководителем повстанческой организации 
Полтавского района был объявлен есаул П. Я. Са-
винов. Выходец из среды простых казаков Ан-
ненского поселка, Савинов особо отличился в 
годы мировой войны, был награжден тремя Гео-
ргиевскими крестами. В условиях острой нехват-
ки командного состава произведен в прапорщи-
ки и, к началу революции, дослужился до чина 
сотника, добавив к прежним наградам ордена св. 
Анны 4, 3 и 2-й степеней, Св. Станислава 3 и 
2-й степени с мечами12.

Молодой офицер не симпатизировал ни од-
ной из политических партий, держался в стороне 
от митингов и собраний, не видя в них никакой 

пользы для казаков. С началом Гражданской вой-
ны сотник Савинов был мобилизован, воевал в 
10-м Оренбургском казачьем полку, в чине есау-
ла эмигрировал в Китай, где и был впоследствии 
взят в плен частями советских войск. После про-
верки и содержания в фильтрационном лагере, 
Савинов был отпущен и до ареста проживал в 
Полтавском поселке.

В конце 1937 г. в районе была арестована 
группа реэмигрантов. В ее составе оказались 
бывший есаул П. Я. Савинов, сотник М. Н. Фе-
доров, урядники и рядовые казаки Г. Е. Ильин, 
В. С. Звездин, Ф. И. Лопатин, М. И. Завалишин, 
А. В. Казанцев и др. Арестованные были объяв-
лены участниками контрреволюционной органи-
зации и после формального следствия осуждены 
во внесудебном порядке13.

В Верхнеуральском районе репрессиям была 
подвергнута большая группа жителей Урлядин-
ского поселка. Некогда знаменитый кооператив-
ным сыроваренным заводом, поселок стал 
в советские годы и символом казачьей контрре-
волюции. Только в поселке Урлядинском, было 
одновременно арестовано и осуждено более 
30 че ло век.

Закономерно возникает вопрос — если арес-
тованные в 1937—1938 гг. граждане не были 
участниками каких-либо нелегальных организа-
ций, то почему они признавались в преступлени-
ях, которых они не совершали? Ответ на этот 
вопрос отчасти дали авторы книги «Государ-
ственная безопасность: три века на Южном Ура-
ле в трех веках». Они писали:

По указанию начальника УНКВД Чистова на ЧТЗ 
был сооружен специальный объект — барак № 18 ИТК 
УТЗ. Его старостой был назначен некто Далиев — 
бывший борец, проходивший по делу одной из мно-
гочисленных фиктивных контрреволюционных орга-
низаций. «Перед Далиевым поставили задачу способс-
твовать “разоружению” арестованных, то есть убеж-
дать их писать заявления на имя следствия с призна-
нием своей вины. В помощь ему был выделен так 
называемый “актив”, т. е. группа арестованных. При 
этом в тех случаях, когда убеждения не действовали и 
арестованные не признавались, Далиев уполномочи-
вался с “согласия” всей камеры применять к этим арес-
тованным репрессивные меры — стойку у параши, 
стойку на табурете и тому подобное. Для того, чтобы 
легче получить согласие камеры на применение таких 
мер, был введен принцип круговой поруки — при на-
личие хотя бы одного не разоружившегося все арес-
тованные лишались ларька, бани, передач.

В результате подавляющее большинство аресто-
ванных стало писать заявления без применения ка-
ких-либо мер воздействия. Не сознавшихся Далиев 
ставил у параши. В отдельных случаях стойка продол-
жалась несколько суток, до 5—6; были случаи, когда 
Далиев заставлял стоять на коленях на перекладинах 
перевернутой табуретки. Побои являлись исключени-
ем, но по показаниям арестованных, имели все же 
место — был случай, когда арестованному нацмену 
сломали позвоночник при заталкивание его в ма-
шину.
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Все это происходило публично, на глазах у сотен 
арестованных, при этом следователь заходил в барак 
и разговаривал с находившимися на стойке, так, что 
камера знала, что Далиев действует с согласия следс-
твия… лица попавшие в камеру Далиева, не выдер-
живали более двух суток и давали ложные показания 
о своей деятельности, лишь удовлетворить запросы 
следователя. Далиев не хотевших признаваться… клал 
спать около параши или прямо на разлитую жижу… 
Прошедшие “барачную доводку” следственные дела 
отправлялись на тройку14.

Начальник УНКВД по Челябинской области 
майор госбезопасности П. В. Чистов требовал от 
подчиненных достижения признаний арестован-
ных любыми методами. Сменивший его на посту 
капитан госбезопасности Ф. Г. Лапшин на след-
ствии по его делу сообщил:

Не имея компрометирующих материалов на арес-
тованных лиц, Чистов давал преступные установки 
оперативному составу на применение к этим аресто-
ванным физических мер воздействия и таким путем 
довивался от них вымышленных показаний об орга-
низованной антисоветской деятельности. Для приме-
нения мер физического воздействия к арестованным 
Чистов организовал специальные комнаты так назы-
ваемые “инкубаторы”, где арестованные простаивали 
на ногах по нескольку дней, пока не соглашался давать 
вымышленные показания о своем участии в антисо-
ветских организациях. Наряду с этим Чистов широко 
практиковал провокационные методы внутрикамер-
ной обработки арестованных, а также фальсификацию 
показаний обвиняемых, путем так называемой “кор-
ректировки” протоколов их допросов <…> Чистов 
искусственно создавал различные антисоветские орга-
низации, во главе которых ставил арестованных аген-
тов УНКВД15.

Слова Лапшина подтвердил и другой быв-
ший сотрудник УНКВД В. И. Косых. На допро-
се, проходившем в августе 1956 г., он сообщил, 
что в период сначала 1937 г. по 1940 г. работал 
помощником оперуполномоченного 2-го отделе-
ния 3-го отдела УГБ УНКВД Челябинской об-
ласти, затем стал работать старшим оперуполно-
моченным того же отдела. На вопрос — расска-
жите о методах следствия по делам арестованных 
в 1937—1938 гг., он пояснил следующее: «В пе-
риод массовых арестов в 1937—1938 гг., в управ-
лении НКВД по Челябинской области были 
грубейшие нарушения социалистической закон-
ности, которые заключались в том, что аресто-
ванные подвергались стойкам. Некоторые аресто-
ванные находились по двое-трое суток на допро-
сах в связи с чем, не признавшихся арестованных 
сводили в отдельные кабинеты управления и они 
там находились на ногах до тех пор, пока не изъ-
являли согласия дать показания о своей преступ-
ной деятельности. В это же время из числа опе-
ративных работников устанавливалось в этих 
кабинетах круглосуточное дежурство. Кроме то-
го, арестованных ставили на перевернутую табу-
ретку, вернее на ножки табуретки и тот или иной 

арестованный стоял до тех пор, пока не давал 
согласия давать признательные показания о сво-
ей контрреволюционной деятельности.

Кроме того, были случаи избиения арестован-
ных. Я помню случай, когда Шашкин в моем 
присутствии избил одного арестованного, фами-
лию его не знаю… О приведенных мною нару-
шениях социалистической законности знало ру-
ководство управления НКВД Чистов, Лапшин, 
Луговцев, Ворончихин и Чередниченко, а так же 
прокурор области по спецделам, фамилии его не 
знаю. Все они заходили в эти комнаты и видели, 
как арестованные стояли на стойках по несколь-
ко суток, тем более, что они же заставляли нас 
дежурить и не давать арестованным передышки 
или отдыха, т. е. чтобы арестованные не сади-
лись, а стояли на ногах»16.

В обзорной справке так же отмечалось, что 
по указанию Чистова «искусственно было создано 
и дело на повстанческую диверсионно- террорис-
тическую организацию, по которому было арес-
товано и впоследствии по решению тройки рас-
стрелян 321 человек. За шесть месяцев работы 
Чистовав УНКВД по Челябинской области 
(29 мая 1937 — 26 февраля 1938 г.) тройка под 
его руководством вынесла приговоры 12 480 об-
виняемым, из них 5980 человек было пригово-
рено к высшей мере наказания17.

Следует отметить, что в те годы никто не был 
застрахован от незаконных арестов. Беззащит-
ными перед карательной машиной оказались и 
сами работники органов советской юстиции. Бы-
ли арестованы прокурор области Н. С. Уманский, 
затем его приемники А. В. Филиппов и В. М. Тка-
ченко, прокуроры Копейска И. А. Грюнвальд, 
Челябинска И. Ф. Масленников, Магнитогорска 
И. П. Сорокин. В рамках дела Уманского следс-
твие проводилось в отношение начальников от-
делов областной прокуратуры (прокуроров): об-
щего надзора П. Н. Кефала, уголовно-судебного 
отдела М. Т. Еркина и отдела по спецделам 
Н. Г. Аки мова18.

В числе «врагов народа» оказалась и большая 
группа работников областного суда. Они пыта-
лись действовать в рамках закона, но были обви-
нены в «мягкости» при вынесении приговоров. 
Были арестованы председатели облсуда 
В. Н. Баш карев, Э. И. Домбург, расстреляны 
члены коллегии И. Д. Хорошавин и В. А. Бахи-
рев. Вслед за ними наступил черед работников 
областной коллегии защитников — фигурантами 
сфальсифицированных дел стали П. Ф. Камбаров, 
А. И. Соколов, Н. А. Фотин, А. А. Чернецов и 
другие работники юстиции19. Как в каком-то чу-
довищном калейдоскопе следователи и обвиня-
емые менялись местами…

Усердие майора Чистова по выполнению 
приказа наркома Ежова было высоко оценено. 
Постановлением ЦИК СССР 19 декабря 1937 г. 
он был награжден орденом Ленина. Его заме-
ститель капитан госбезопасности Ф. Г. Лапшин, 
капитан госбезопасности Ф. К. Луговцев, заме-
ститель начальника 3-го отделения старший 

В. С. Кобзов. Шпионили в пользу… японского Микадо
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лейтенант госбезопасности М. М. Чередниченко 
и начальник следственной части старший лейте-
нант госбезопасности И. Г. Ворончихин получи-
ли ордена Красной Звезды. Начальник 8-го от-
дела (приведение приговоров в исполнение) и, 
по совместительству секретарь тройки, старший 
лейтенант госбезопасности В. Н. Подобедов стал 
кавалером ордена «Знак Почета»20. Начальнику 
Варненского районного отдела НКВД младшему 
лейтенанту П. М. Майкову было присвоено зва-
ние «лейтенант госбезопасности» и он получил 
назначение на должность начальника ДТО 
НКВД на станции Карталы. Были отмечены и 
другие сотрудники.

Но вскоре ситуация в стране изменилась. На-
добность в Н. И. Ежове отпала, он был освобож-
ден от руководства НКВД, а затем и арестован. 
Пришедший ему на смену Л. П. Берия провел 
кампанию, призванную снизить накал репрессий 
в стране. Большая группа сотрудников, причас-
тная к репрессиям 1937—1938 гг., сама попала в 
те же камеры, в которых они проводили допро-
сы. Из числа сотрудников УНКВД по Челябин-
ской области аресту подверглись Ф. К. Луговцев, 
Ф. Г. Лапшин, И. Г. Ворончихин, М. П. Петру-
хин, В. Г. Чернов, Н. Г. Искандеров, В. П. Пу-
зин, А. Н. Придорогин.

В заведенном на них деле, в качестве основ-
ных подозреваемых в участие в фальсификации 
следственных дел в период 1937—1938 гг. про-
ходили сотрудники УНКВД по Челябинской об-
ласти: Кадкин, Сайфутдинов, Полевик, Мальцев, 
Долгов, Натансон, Чередниченко, Шашкин, Бри-
тиков, Лихолет, Сердюк, Соболев, Филичкин, 
Гнездин, Истомин, Чернов, Блинов, Абрамов, 
Холкин, Абалмазов, Плюскин, Калинин, Нови-
ков, Насонов, Анин, Крутов, Иволин, Гончарен-
ко, Ремизов, Сенько, Широков, Жуков, Иевлев, 
Кондратенко, Лоскутов и Сапожников. 

Большинство из них в ходе расследования 
получили статус свидетелей и наказаниям не 
подвергались. На допросах они искренне заяв-
ляли, что всего лишь «честно исполняли приказы 
начальства». Начальник управления Чистов офи-
циально дал установку, суть которой заключалась 
в том, что в процессе расследования «…много 
попадет невинных, но имейте в виду, что сегодня 
он невиновен, а являясь в потенции врагом, 
завтра он может быть способен на многие гнус-
ные дела». И они беспрекословно выполняли все 
установки. Позицию многих оперативников вы-
разил сержант госбезопасности Ковалев, направ-
ленный из Кургана для оказания помощи работ-
никам областного управления в ведении следс-
твенной работы:

…Почему же я, свидетель фальсификации следс-
твия и даже сам принимал какое-то участие, не вос-
противился в свое время, не сообщил об этом вышес-
тоящим органам. Я должен… прямо и чистосердечно 
заявить, я считал и считаю… все эти факты были из-
вестны руководству управления… следствие велось в 
самом Управлении аналогичными методами, в кото-
ром принимали участие почти все оперативные работ-

ники. Я же человек с периферии, в управление никог-
да не работал, а поднять голос против всех — следо-
вательно, самому быть в 18 бараке21.

Подобные опасения не были беспочвенными. 
В частности, как отмечается в книге О. Вепрева 
и В. Лютова, отказавшегося участвовать в подта-
совке материалов по делу «Церковно-сектанско-
повстанческой организации» сотрудника 
4-го отдела УНКВД Лифанова по приказу майо-
ра Чистова арестовали. После проведенного 
следствия его дело было передано в трибунал 
войск НКВД. Помощник начальника 4-го отдела 
П. Крутов, задумавший «тайно добраться в Мо-
скву и рассказать в ЦК партии о творившихся на 
местах беззакониях», был арестован и избит.

Поэтому вполне понятно, почему часть со-
трудников, чья вина была очевидной, вместо за-
ключения, была отправлена в лагеря на долж-
ности с понижением. Вроде бы и наказаны, но 
одновременно и закрыли образовавшиеся про-
рехи в начальствующем и оперативном составе 
ГУЛАГа. С началом войны все они вернулись на 
«оперативно-чекистскую» работу.

26 июня 1940 г. военным трибуналом Ураль-
ского военного округа Ф. Г. Лапшин и Ф. К. Лу-
говцев были приговорены к высшей мере нака-
зания, И. Г. Ворончихин к 10 годам исправитель-
но-трудовых лагерей и М. П. Петрухин — к 6 го-
дам исправительно-трудовых лагерей. На одном 
из допросов Ф. Г. Лапшин заявил: «Были момен-
ты, когда во мне просыпались чувства совести, 
стыда и раскаяния. Являлось желание рассказать 
об этом откровенно и прекратить творимые пре-
ступления. Но боязнь ответственности останав-
ливала, и я опять уходил в себя. Машина про-
должала работать по-прежнему»22.

30 августа 1940 г. определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР приговор воен-
ного трибунала Уральского военного округа в 
отношении И. Г. Ворончихина за мягкостью на-
казания был отменен. Дело направлено на новое 
рассмотрение со стадии судебного рассмотрения. 
15 ноября 1940 г. военным трибуналом Ураль-
ского военного округа И. Г. Ворончихин был 
приговорен к расстрелу23.

Кроме того, бывший начальник Варненского 
районного отдела НКВД П. М. Майков, на момент 
ареста — начальник отделения ДТО Южно-
уральской железной дороги на ст. Карталы, 
13 марта 1940 г. был уволен из органов НКВД 
«с исключением с учета». В отношении его было 
возбуждено уголовное дело и по приговору трибу-
нала войск НКВД Уральского военного округа по 
ст. 193, пункт «б» УК РСФСР, 9 апреля 1941 г. он 
был приговорен в высшей мере — расстрелу24.

Такая же участь постигла и начальника ДТО 
НКВД на Южноуральской железной дороге ка-
питана госбезопасности Е. Э. Каневского. Вслед 
за ним «за необоснованные аресты» были аресто-
ваны начальник 1-го спецотдела ДТО НКВД 
ЮУЖД лейтенант госбезопасности В. А. Попов, 
начальник ДТО НКВД на станции Курган лей-
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тенант госбезопасности Г. Г. Галкин. По оконча-
нии расследования их дела были направлены на 
рассмотрение Особого совещания при НКВД 
СССР. Уволен со службы был и сержант госбезо-
пасности А. Я. Лихачев, принимавший участие в 
фальсификации дел на жителей Варненского 
района. 

Судьба бывшего начальника УНКВД майора 
госбезопасности П. И. Чистова сложилась более 
благополучно, чем у его жертв. В конце февраля 
1938 г. он возглавил УНКВД по Сталинской об-
ласти (УССР), в начале 1939 г. на него завели 
уголовное дело по обвинению в участии в неза-
конных репрессиях, но осужден он не был. Более 
того, к ордену Ленина, полученному за «работу» 
в Челябинске, добавились орден «Знак Почета» 
и медаль «ХХ лет РККА», избирался депутатом 
Верховного Совета СССР от Челябинской облас-
ти. Начало войны майор госбезопасности Чистов 
встретил на западной границе, где руководил 
строительством оборонительных укреплений. 
3 сентября 1941 г. попал в плен и был освобож-
ден войсками союзников 7 мая 1945 г.

По некоторым данным в плену вел себя не 
самым лучшим образом, после прохождения 
спецпроверки в фильтрационном лагере НКВД, 
взят под стражу. 27 мая 1947 г. приговором Осо-
бого совещания при МГБ СССР «за измену Ро-
дине» осужден к 15 годам лишения свободы. 
В июле 1954 г. условно-досрочно освобожден, 
последние годы проживал в Москве, где работал 
бухгалтером. Умер в 1982 г.25

После ареста и расстрела наркома Ежова бы-
ла проведена косметическая реорганизация ка-
рательной системы. В частности, в ноябре 1938 г. 
было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «Об арестах, прокурорском надзоре и ве-
дении следствия». В нем отмечалось, что прове-
денные в стране после убийства С. М. Кирова 
репрессия приняли слишком широкий размах, 
чем воспользовались пробравшиеся в органы 
НКВД «враги народа и шпионы иностранных 
разведок». Именно они были обвинены в неза-
конных арестах советских граждан и нарушениях 
социалистической законности. В целях борьбы с 
подобными проявлениями, восстанавливался 
прокурорский надзор за следствием и дознанием. 
Кроме того, ликвидировались тройки при НКВД. 
С конца 1938 г. предписывалось дела по подсуд-
ности направлять на рассмотрение спецколлегий 
областных (краевых) судов или специально со-
зданного Особого совещания при НКВД СССР.

Многие из репрессированных в 1937—1938 гг. 
казаков, уже находясь в местах лишения свобо-
ды, писали письма в прокуратуру СССР, в Вер-
ховный суд, правительство и даже на имя 
И. В. Сталина. На них реагировали. Работники 
прокуратуры направляли соответствующие за-
просы в УНГБ и УНКВД по Челябинской обла-
сти, давали поручения по проверке архивно-
следственных материалов, затребовали из орга-
нов местной власти характеристики. Но все эти 
действия проводились теми же сотрудниками, 

которые сами участвовали в расследование этих 
мифических организаций, либо их приемниками. 
В любом случае ответ был стандартным — при-
знаков нарушения социалистической законности 
не выявлено, приговор оставить в силе. Не отме-
нены были приговоры даже по тем производс-
твам, которые велись сотрудниками, обвиненны-
ми в конце 1938 — начале 1939 г. в фальсифика-
ции уголовных дел по 58-й статье УК РСФСР.

Более того, в ходе следствия, бывший началь-
ник УНКВД по Челябинской области Ф. Г. Лап-
шин откровенно заявил: «…Насколько мне из-
вестно, агентурных разработок в широком мас-
штабе по белому казачеству которые бы указы-
вали на то, что существует контрреволюционная 
повстанческая организация, не было. Во главе 
этой вскрытой повстанческой организации по 
казачеству и белому офицерству были поставле-
ны секретные осведомители, Одним из осведо-
мителей этой организации был активный бело-
гвардеец Кокорев»26.

Прошли годы. Справедливость восторжест-
вовала. Со всех фигурантов мифической «контр-
революционной казачьей белогвардейской пов-
станческой организации», были сняты ложные 
обвинения. Те, кто выжил в лагерях ГУЛАГа , 
вернулись домой. Тяжелые болезни быстро вы-
косили их ряды. Но умерли они, тем не менее, 
свободными и честными гражданами своей стра-
ны, власти которой отнеслись к ним так неспра-
ведливо и жестоко.

Примечания
1  Микадо в переводе с японского буквально означал 
«высокие ворота» — устаревший титул императора 
Японии, подразумевавший его двор и государство.
2  Здесь и далее содержание приказа № 00447 «Об опе-
рации по репрессированию бывших кулаков, уголов-
ников и др. антисоветских элементов» цитируется по 
газете «Труд», где он впервые был опубликован: Труд. 
1992. 4 июня.
3  Начиная с 1919 г., местные подразделения ВЧК нала-
дили учет и розыск лиц, принимавших активное учас-
тие в свержении советской власти в 1918 г. Розыску 
подлежали бывшие жандармы, офицеры и чиновни-
ков контрразведки, причастные к расправам над сто-
ронниками советской власти. Затем стали собираться 
сведения и на других «бывших». В сферу интересов 
чекистов попали царские чиновники, служащие на-
родной милиции, выборные местного самоуправления, 
члены небольшевистских партий и др. В составление 
справочников активную участие принимали работ-
ники архивной службы, входившей в состав НКВД. 
К примеру, в 1947 г. государственный архив УМВД 
Челябинской области составил «Список-справочник на 
лиц, служивших в контрразведке белых армий». Его 
объем составил 115 страниц. Был подготовлен «Спи-
сок-справочник на личный состав Временного прави-
тельства, его учреждений, белой армии, выявленных 
по материалам фонда “Шадринский уездный коми-
тет Временного правительства” за 1917—1919 годы». 
Одно временно существовал и «Список-справочник на 
контрреволюционный элемент, проходящий по архи-
вным материалам за 1947 год».
4  В большинстве случаев такие прецеденты имели 
место в период после ареста наркома Ежова и первые 
месяцы руководства НКВД Л. П. Берия.

В. С. Кобзов. Шпионили в пользу… японского Микадо



194 Часть IV. Социальные механизмы массового террора

5  Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937—1938. М., 1998. 
С. 222.
6  Накануне ареста крупных деятелей часто практико-
валось неожиданное их перемещение по службе. Так 
произошло и с Н. Д. Кашириным, назначенным на 
должность начальника Управления боевой подготовки 
РККА. 
7  Брат Н. Д. и И. Д. Кашириных — Петр Каширин 
в 1930-е гг. занимал должность председателя Троиц-
кого окрисполкома Уральской области и Оренбург-
ского губ исполкома, активно выступал за сохранение 
казачества и его плавную интеграцию в социальную 
структуру советского общества. 
8  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2604. Л. 173.
9  Там же. Д. 251. Л. 7.
10  Там же. Д. 254. Л. 249.
11  Шибанов Н. С. Казачья Голгофа. Челябинск, 2004. 
С. 321.
12  Алентьев Ю. М. Есаул // Хронист : ист.-краевед. сб. 
Челябинск, 2016. С. 10.
13  Ярошецкий А. Б. Судьбы полтавских казаков // Хро-
нист : ист.-краевед. сб.. Челябинск, 2016. С. 152—153.
14  Вепрев О, Лютов В. Государственная безопасность: три 
века на Южном Урале. Челябинск, 2002. С. 310—311.
15  Обзорная справка по архивно-следственному делу 
№ 100541. Л. 2.
16  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 8884. Л. 39—40.
17  Обзорная справка по архивно-следственному делу 
№ 100541. Л.3.
18  Салмина С. Ю. Прокуратура Челябинской области : 
очерки истории. Челябинск, 2001. С. 179.
19  Абрамовский А. П., Кобзов В. С., Вериго Е. А. Челябин-
ский областной суд. Исторический очерк. Челябинск, 
2004. С. 44—47.
20  Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 
1934—1941. М., 1999. С. 245.

21  Вепрев О, Лютов В. Указ. соч. С. 311.
22  Там же. С. 312.
23  ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 4. Д. 8884. Л. 56.
24  Петров Н. В., Скоркин К. В. Указ. соч. С. 345.
25  Смыслов В. С. Сталинские генералы в плену. М., 
2015. С. 368—369.
26  Вепрев О, Лютов В. Указ. соч. С. 300. 
27 И. И. Кокорев (р. 1875), бывший войсковой стар-
шина, в годы Гражданской войны командовал от-
дельным казачьим отрядом, с которым ушел в Ки-
тай. Из эмиграции вернулся в 1921 г., проживал в 
г. Троицке. Официально арестован 1 апреля 1938 г. 
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Е. Б. Рохацевич

Берегитесь лжепророков: история фальсификаций. По документам 
архивного фонда УКГБ при Совете министров СССР по Челябинской области

Ни одно архивно-следственное дело фонда 
Управления Комитета государственной безопас-
ности при Совете министров СССР по Челябин-
ской области (ф. Р-467), хранящееся в ОГАЧО, 
не  является  столь  объемным,  как  дело 
№ П-25163 — 81 том. И ни одно дело не объеди-
няет столько подследственных, сколько это — бо-
лее 1000 человек. В деле собраны материалы 
следствия периода Большого террора в СССР на 
священнослужителей и верующих из так назы-
ваемой антисоветской контрреволюционной пов-
станческой организации «Объединенный духов-
ный совет». Почему же дело на духовных лиц и 
верующих по количеству арестованных оказалось 
таким многолюдным? Почему против представи-
телей религии были применены столь повальные 
и жестокие репрессии? 

Отвечая на этот вопрос, обратимся к главно-
му документу единственной правящей партии 
СССР — программе, которая не оставляла места 
религии в идеологии, общественной жизни и 
жизни обычных людей, не вписывалась в модель 
идеального социалистического общества. Такти-

ка постепенного удушения церкви в 1920—
1930-х гг. не привела к ожидаемым результатам, 
и это показала перепись населения 1937 г.: в 
СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и 
старше оказалось больше, чем неверующих: 
55,3 млн верующих и 42,2 млн неверующих 
(56,7 % против 43,3 % от числа ответивших на 
пятый пункт анкеты). При этом необходимо учи-
тывать, что в реальности приверженцев религии 
было значительно больше, просто не все об этом 
заявили. Поэтому закономерно, что ЦК ВКП(б) 
принял решение внести в этот вопрос корректи-
вы: ничего лучше гребенки и ножниц придумы-
вать не стали. 

Борьбу с религией, церковью и верующими 
партия большевиков еще в начале правления 
поручила своему боевому органу — ВЧК — 
ОГПУ — НКВД, который успешно и проводил 
эту линию. И в 1937 г. партийная инквизиция 
под руководством ЦК ВКП(б) начала третий, 
один из самых тяжелых и жестоких периодов 
репрессий против духовенства. По оперативному 
приказу № 00447 30 июля 1937 г. за подписью 
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Ежова предусматривались репрессии против 
бывших кулаков, уголовников и других антисо-
ветских элементов. В разъяснениях в число «дру-
гих антисоветских элементов» вошли «сектант-
ские активисты, церковники и прочие, содержа-
щиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и 
колониях». В данном случае нас интересуют цер-
ковники и сектантские активисты. 

К 1930 г. в Челябинске религиозные силы 
были расставлены так: три группы православ-
ных: 1. Староцерковники — «тихоновцы», при-
знавшие права митрополитов Петра (Полянско-
го) и Сергия (Страгородского); 2. Староцерков-
ники, признавшие ВВЦС (Временный высший 
церковный совет) — «григорьевцы»; 3. Обнов-
ленцы. Во главе каждой из них стояли свои 
епископы, закреплены храмы. В Челябинске 
дейст вовали три общины «тихоновцев», две — 
«григорьев цев», три — обновленцев. В Челябин-
ском округе «тихоновцы» были представлены 
51 об щиной, «григорьевцы» — 50, обновленцы — 
43 общинами. Кроме того, действовали 3 общи-
ны старообрядцев, община адвентистов Седьмо-
го дня, христиане-баптисты, еврейская, мусуль-
манская и католическая общины1. 12 сентября 
1932 г. челябинские власти перерегистрировали 
единственно оставшуюся в строю Симеоновскую 
церковь и разрешили слияние Христорождест-
венской соборной и Симеоновской общин. Симе-
оновская церковь принадлежала обновленческой 
общине. В феврале 1937 г. она объявила себя «ав-
токефальной» и прервала отношения с обновлен-
ческой «иерархией», а потом и вовсе возврати-
лась в лоно православной канонической церкви. 
Так что верующих, посещавших те или иные 
храмы, исполнявших обряды, вникавших в про-
поведи священнослужителей, в Челябинской об-
ласти было достаточно, поэтому карательные 
органы прежде всего старались в максимально 
полном объеме «выбить» пассионарную часть слу-
жителей самых разных культов путем физичес-
кого уничтожения и длительных сроков заклю-
чения. Вина священнослужителей была очевидна 
для органов НКВД. По их мнению, священники, 
которые не отказывались от своего сана, публич-
но признавали свою враждебность Советской 
власти. 

В Челябинском НКВД все дела по церковни-
кам вел 4 отдел, возглавляемый Иустином Во-
рончихиным, под общим руководством началь-
ника управления Павла Чистова и сменившего 
его Федора Лапшина, а направление следствен-
ному делу «церковников» дал сам Лапшин2. Не-
посредственно же этими делами занимались на-
чальник 6 отделения 4 отдела Павел Кадкин и 
сотрудник отделения Накиб Сайфутдинов. Мно-
готомное дело № П-25163 было одним из многих 
дел на служителей церкви и верующих, что на-
зывается социальный заказ, т. е. заказ верхов на 
фабрикацию крупного дела в соответствии с пот-
ребностями нынешней политической ситуации. 
В деле № П-25163 фигурировали священнослу-
жители и верующие из всех районов Челябин-

ской области. Документы на арестованных каж-
дого района распределены по томам. К примеру, 
документы арестованных кыштымской группы 
собраны в 77 томе, кунашакской — в 13 томе, 
увельской — в 32 томе, варненской — в 27 томе, 
челябинской — в 69 томе, отдельная группа Си-
меоновской церкви — в 14 томе и т. д. Благодаря 
такой скрупулезности чекистов по оформлению 
дел можно выявить имена священнослужителей, 
их анкетные данные, состав семей практически 
по всем церквям Челябинской области. Назову 
лишь некоторые имена репрессированных свя-
щеннослужителей.

Киреев Владимир Гаврилович, священник 
Куяшской церкви, 1886 года рождения, уроженец 
Сысертского завода, женат, 5 детей от 6 до 16 лет, 
был судим в 1928 г. за контрреволюционную де-
ятельность и приговорен к 5 годам ИТЛ, послед-
нее место жительства село Воскресенское Верхне-
Уфалейского района. Признается, что является 
участником контрреволюционной повстанческой 
организации церковников под руководством игу-
мена Палладия Бормотова, по заданию его в Ку-
нашакском районе создал филиал контрреволю-
ционной повстанческой организации3.

Николаевский Аристарх (в миру — Алек-
сандр) Федорович, 1867 года рождения, место 
рождения село Вороны Пензенской губернии, до 
1923 г. епископ Русской православной церкви, 
после — обновленческий архиепископ управле-
ния Челябинской обновленческой митрополии 
Оренбургской епархии4.

Кирьякова Мария Ульяновна, 1893 года рож-
дения, замужем, имеет 7 детей от 1 года до 27 лет. 
Место жительства — Челябинск, баптистка, жена 
баптистского проповедника, состоит в контрре-
волюционной повстанческой организации, цель 
которой — свержение власти путем вооруженно-
го восстания5.

Бульдашев Иван Владимирович, 1883 года 
рождения, место рождения — станица Пашкино 
Мишкинского района Челябинской области, свя-
щенник Симеоновской автокефальной церкви в 
Челябинске, жена Пелагея Сергеевна, 9 детей от 
1 года до 17 лет6. 

Алмазов Евлогий Алексеевич, 1888 года рож-
дения, уроженец Куйбышевской области, из се-
мьи священника, в 1928 г. лишен свободы слова, 
женат, имеет дочь 16 лет. Священник Симеонов-
ской автокефальной церкви в Челябинске7.

Вот что сказано в обвинительном заключении 
челябинской группы (т. 69), в которую вошли и 
староцерковники, и обновленцы, и баптисты 
(статья 58-2-10-11 УК РСФСР): 

В августе месяце 1937 года Управлением НКВД 
по Челябинской области вскрыта и ликвидирована 
контрреволюционная повстанческая организация ду-
ховенства и церковников. <…> По делу проходит 
85 человек активных участников повстанческой орга-
низации, из них: сектантов-баптистов — 34 человека, 
жандармов — 4 человека, стражников — 4 человека, 
попов — 4 человека, бывших белогвардейцев — 9 че-
ловек, 

Е. Б. Рохацевич. Берегитесь лжепророков: история фальсификаций…
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полицейских — 8 человек, провокаторов — 3 челове-
ка, городовых — 1 человек, монашек — 5 человек, 
церковно-кулацкого актива — 13 человек. <…> В со-
став духовного совета вошли: от обновленцев — Вят-
кин Михаил, от тихоновцев — Бормотов, от автоке-
фальной церкви — Хлопотов Василий и военный спе-
циалист активный церковник Никулин Федор. В Че-
лябинске повстанческий штаб возглавил епископ 
Аттиков, священники Меньшиков и Хлопотов, и про-
тодиакон Мезенцев Никита. В состав организации 
входило около 100 человек8.

Следствие считает установленным: Рысев, Гардер, 
Фурман, Терентьева, Михайлова и другие обвиняемые 
<…> 1. состояли в контрреволюционной повстанческой 
монархической организации сектантов и церковников. 
2. Вели работу по созданию повстанческих кадров и 
вовлечению антисоветского элемента в организацию 
для вооруженного свержения советской власти и вос-
становления в СССР фашизма. 3. В целях ослабления 
обороноспособности Советского Союза подготовляли 
диверсию на предприятиях оборонной промышленнос-
ти, транспорта и сельского хозяйства , вместе с тем про-
водили работу по разложению частей красной армии. 
4. Отдельные участники организации Татаринович, Ры-
сев и др. состояли на службе разведывательных органов 
фашистских государств и занимались шпионажем. 
5. Проводили активную контрреволюционную агита-
цию против проводимых хозяйственно-политических 
мероприятий в городе и деревне. Вели пораженческую 
и японо-финскую агитацию. Распространяли провока-
ционно-клеветнические измышления, дискредитирова-
ли членов правительства и руководителей ВКП(б). 
6. Дискредитировали Сталинскую конституцию и бой-
котировали выборы в Верховный Совет Союза.

На основании изложенного (в документе перечис-
ляются все 85 человек) обвиняются: В том, что будучи 
активными участниками контрреволюционной пов-
стан ческой организации духовенства и сектантов Че-
лябинской области совершали преступления, указан-
ные в пунктах формулы обвинения, т.е. в преступле-
ниях, предусмотренных ст. ст. 58-2-10-11 УК РСФСР. 
На основании изложенного все указанные выше обви-
нения подлежат суду тройки УНКВД по Челябинской 
области. Обвинительное заключение составлено 30 де-
кабря 1937 г. 

Оперуполномоченный 6 отделения 4 отдела Теп-
лов.

Начальник 6 отделения 4 отдела УГБ УНКВД мл. 
лейтенант Сайфутдинов.

Согласен: начальник 4 отдела УГБ УНКВД ст. лей-
тенант госбезопасности Ворончихин9.

Все 85 человек, в том числе 36 женщин, при-
говорены к высшей мере наказания — расстрелу. 
Следствие велось всего 3 дня: 27 декабря 1937 г. 
начато, 30 декабря 1937 г. окончено. Причем из 
85 арестованных в 69 томе этого дела содержат-
ся документы только на 22 человека: это поста-
новление об аресте, анкета арестованного, про-
токол допроса. У остальных нет и этого. К тому 
же ни у кого из 85 нет постановления об оконча-
нии предварительного следствия и других необ-
ходимых при ведении следствия документов. 

Имеется лишь одно обвинительное заключение 
на всех 85 человек. Аресты лиц, привлеченных 
по этому делу, производились при отсутствии 
материалов, свидетельствующих об их «преступ-
ных действиях». Часть арестованных постанов-
лением тройки УНКВД по Челябинской области 
вообще были осуждены 27 декабря 1937 г., тогда 
как обвинительное заключение на них составле-
но 30 декабря 1937 г. В ряде постановлений об 
аресте дата не указана. Допросы обвиняемых в 
большинстве своем проводились в день ареста по 
10—13 человек одним и тем же следователем. 
Подобные нарушения в ведении следствия пов-
торяются во всех томах. Типичное групповое 
дело, сфабрикованное в недрах карательного ве-
домства с помощью агентурной сети и нештат-
ных сотрудников НКВД. 

Даже при беглом просмотре этих томов, а их, 
напомню, 81, в моей памяти сразу возник сюжет 
из библейского Нового завета о волках и овцах. 
Иисус Христос сказал: «Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные» (Евангелие от Мат-
фея, глава 7 стих 15). Когда я внимательно изу-
чила дело Объединенного духовного совета, 
окончательно убедилась: да, оно полностью со-
гласуется со знаменитой евангельской притчей. 
Библия — это книга книг, и в ней есть сюжеты 
о каждом моменте жизни человеческой. 

Говоря о методах работы НКВД, впрочем, 
как и других подобных организаций во все вре-
мена и во всех странах, следует обратить внима-
ние, что они всегда вербовали в каждом слое 
общества своих осведомителей. В связи с этим 
хочу привести цитату из письма 1920 г. челябин-
ского подростка Валентина Лепятского брату: 
«Наши бабы записываются в агенты ЧК целыми 
улицами»10. Так что вербовка осведомителей ка-
рательными органами началась с первых дней 
прихода к власти большевиков. Дело же Объеди-
ненного духовного совета полностью было пост-
роено даже не столько на агентурных разработ-
ках, но сотрудники НКВД своих же агентов сде-
лали организаторами Духовного совета и поста-
вили во главу его. И этими агентами были сами 
священнослужители — те самые волки, лжепро-
роки в овечьей одежде. Вот в чем парадокс! 

Можно предположить, что причины, по ко-
торым они дали согласие вступить на путь пре-
дательства своей среды и своей паствы, кроется 
в боязни расправы над ними и их семьями, в опа-
сении остаться без работы и куска хлеба. Духов-
ные лица, которых заставляли подписывать обя-
зательства о сотрудничестве с НКВД, как прави-
ло, наивно полагали, что им все-таки удастся 
проскочить, обмануть органы. Но посмотрим, 
как обстояло дело в этом случае. 

Фабрикация этого крупнейшего в истории 
челябинских репрессий дела, надуманного со-
трудниками НКВД, вскрылась в 1939 г., когда 
проходила очередная «смена караула» в руководс-
тве ведомства, когда на смену кровавому наркому 
НКВД Николаю Ежову пришел Лаврентий Бе-
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рия, впрочем, не менее одиозная фигура. Нача-
лась «чистка» старого аппарата НКВД. Вот и 
большинство челябинских чекистов, выдвижен-
цев во времена Ежова, попали под это колесо. 

Вот что показал на допросе арестованный 
бывший начальник НКВД по Челябинской об-
ласти Федор Георгиевич Лапшин 25 марта 1939 г. 
о «липовых делах»: 

Вскоре после приезда Чистова [1937 год], пример-
но через 3 месяца, появились протоколы допросов 
арестованных о существовании широкой контррево-
люционной организации церковников и духовенства, 
охватывающих Челябинскую и другие области, где 
якобы существовали филиалы и ответвления этой ор-
ганизации. Организация возглавлялась так называе-
мым «духовным советом», а на местах боевыми повс-
танческими штабами и уполномоченными. В числе 
арестованных участников было два старых осведоми-
теля — епископ обновленческой церкви Вяткин и свя-
щенник церкви Копейска Бормотов. Через них, как 
мне кажется, и была «слипована» эта организация. До-
просы по этому делу вели главным образом начальник 
отделения 4 отдела Кадкин и оперуполномоченный 
этого же отделения Сайфутдинов. 

Кадкин принимал самое активное участие в созда-
нии липовой организации по церковникам и духовенс-
тву. Он являлся инициатором объединения отдельных 
антисоветских группировок в единую организацию, с 
широким повстанческим подпольем. Во главе этой 
организации как участники «повстанческого духовно-
го совета» были поставлены секретные осведомители: 
епископ обновленческой церкви Вяткин и священник 
церкви Копейска Бормотов. В оформлении этой орга-
низации я также принимал непосредственное учас-
тие — подписал протокол допроса Вяткина, видя, что 
это является липой и выдумкой11.

Также агентом НКВД был священник Симе-
оновской церкви Хлопотов. Это свидетельствует 
из протокола допроса 2 декабря 1939 г. сотруд-
ника НКВД Алексея Иванцова: 

Мне приходилось слышать хорошие отзывы от Сай-
футдинова об агентуре: Хлопотове, Вяткине, Бормотове 
или Протопопове. Слышал хорошие отзывы и о других 
агентах. Хлопотов за 1936 год дал 388 агентурных сво-
док, за 1937 год по октябрь месяц, т.е. до ареста, 120 
сводок, агент Бормотов за 1936 год дал агентурных сво-
док 202, за 1937 год по октябрь — 128. Как первый, так 
и второй вели разработку антисоветских групп12.

На допросе Хлопотов по подсказке сотрудни-
ков НКВД Кадкина и Сайфутдинова рассказал: 

Я действительно являлся участником повс-
танческой организации духовенства и занимал в 
ней руководящее положение. Я состоял в повс-
танческом духовном совете. Насаждал по райо-
нам Челябинской области повстанческие контр-
революционные организации. В эту организацию 
я вовлечен игуменом Бормотовым Палладием и 
по его заданию я создал в Челябинске повстан-
ческую организацию, которая должна была в мо-
мент восстания разгромить ведущие организации 
областного центра13.

Были и другие осведомители НКВД из числа 
верующих, однако менее активные. На следствии 
агент под кличкой «Ручьев» показал: 

Откровенно признаюсь, что сотрудничество с ор-
ганами НКВД противоречило моим убеждениям. Я 
считал недостойным выдавать своих близких и потому 
сообщал не все известные мне факты о контрреволю-
ционной деятельности церковников. В донесениях в 
органы НКВД я старался изложить факты в таком ви-
де, чтобы показать безобидность того или иного раз-
говора. 

Однако подобные уловки не помогали. С по-
мощью своей агентуры УНКВД по Челябинской 
области в 1937—1938 годах решило к организа-
ции церковников присоединить еще одну сфаб-
рикованную большую группу — ОЖРСБ — особо 
жестокой расправы с большевиками, как ее на-
звали чекисты. Агенты Константин Жадин, Лю-
бовь Шлычкова были в церковном совете Симе-
оновского храма, Жадин к тому же был завхозом 
церковного совета; секретный сотрудник НКВД 
Петр Власов хорошо их знал. Но сами агенты не 
знали друг о друге, что находятся на связи в НК-
ВД. Этих людей и «назначили» создать органи-
зацию ОЖРСБ, а во главе поставили ничего не 
подозревавшего Михаила Кокшарова, человека 
искренне желавшего разгрома советской власти. 
Вот все и сошлось. 

Обвинительное заключение по делу о ОЖРСБ 
гласит: 

В июне 1938 года УНКВД по Челябинской области 
была вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
повстанческая организация среди духовенства и цер-
ковников. Эта организация, исходя из общей установки 
расширения единого антисоветского фронта, в мае 1938 
года заключила контрреволюционный блок с сущест-
вовавшей в Челябинской области повстанческой орга-
низацией среди кулаков под названием ОЖРСБ14.

Организация насчитывала 115 человек. 98 из 
них приговорены к расстрелу.

А раскрылось это сфабрикованное дело тоже 
после «смены караула» в НКВД.

Из протокола допроса 16 января 1940 г. об-
виняемого Власова Петра Николаевича стано-
вится понятен весь цинизм сотрудников НКВД 
того времени:

— Как была увязана работа контрреволюционной 
группы, возглавляемой Кокшаровым, с контрреволю-
ционной группой церковников?

— Константин Иванович [Жадин] мне сказал, что 
при Симеоновской церкви в Челябинске имеется ан-
тисоветская группа, которая ведет работу против со-
ветской власти и пытается закупить оружие на сумму 
12000 руб. в заводе Касли, но закупить оружие не уда-
лось. Однако, говорил Константин Иванович, наша 
группа не распалась, и работу мы продолжаем против 
советской власти.

Об этом разговоре я рассказал и написал Кадкину, 
который дал мне задание дать понять им, что у меня 
есть парень, с которым надо бы познакомиться. Имел-
ся в виду Кокшаров Михаил Александрович. 

Е. Б. Рохацевич. Берегитесь лжепророков: история фальсификаций…
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Я понял, что Константин Иванович тоже работает 
по заданию Кадкина. Кокшаров просил деньги 2000 руб. 
для развертывания антисоветской работы. Дней через 
10 нас известили через Константина Ивановича, что я 
и Кокшаров Михаил должны явиться в Симеоновскую 
церковь на церковный совет, где Кокшаров должен до-
ложить совету о своей деятельности. Так и было сдела-
но. На совете присутствовало 12 человек, где было ре-
шено выдать 2000 руб. с указанием в протоколе, на ка-
кие цели. Причем получение денег задержалось из-за 
отсутствия какой-то подписи члена церковного совета. 
Я об этом доложил Кадкину. Кадкин мне сказал: «Иди 
завтра, деньги выдадут». Из этого я понял, что выдача 
денег зависела всецело от Кадкина15.

Власов рассказал, что он по указанию Кадкина 
наталкивал Кокшарова на писание контрреволю-
ционных листовок, которые печатались Шлычко-
вой; подбрасывал Кокшарову оружие, которое пе-
редавал ему специально для этой цели Кадкин.

Свидетель Жадин на допросе 19 января 
1940 г. показал, что Власов передавал некоторым 
членам организации церковников, в частности 
Топычканову и Бульдашеву, воззвания по борь-
бе с советской властью. Также по указанию Кад-
кина Власов, Шлычкова и Жадин спровоцирова-
ли церковную общину Симеоновской церкви на 
выдачу 2000 руб. для ОЖСРБ. 

Экспертная комиссия в своем заключении от 
26 февраля 1940 года сделала вывод, что показа-
ния обвинявшихся по делу ОЖРСБ сфальсифици-
рованы и являются измышлениями следователей, 
а вся организация ОЖРСБ спровоцирована. 

Сделав своих агентов руководителями создан-
ных в недрах НКВД контрреволюционных орга-
низаций, чекисты не пожалели своих осведомите-
лей: они были расстреляны вместе с другими 
арестованными. Во время чистки кадров НКВД 
2 декабря 1939 г. по этому вопросу был допрошен 
в качестве свидетеля сотрудник управления Иван-
цов Алексей Васильевич. Вот что он рассказал: 

В период массовых операций конца 1937 — нача-
ла 1938 годов было арестовано и осуждено тройкой 
УНКВД только по имеющимся данным в отделении 
агентуры 24 человека. Аресты и допросы агентуры 
производились исключительно бывшими руководите-
лями отделения Кадкиным, Мальцевым и Сайфутди-
новым. В своих показаниях необходимо указать, что 
агентура, арестованная и осужденная, в подавляющем 
большинстве допрашивалась как руководители контр-
революционных организаций области и районов, под 
предлогом того, что данные показания необходимы «в 
интересах дела». И на основании «обширных» показа-
ний агентов производились аресты антисоветского 
элемента как участников контрреволюционной орга-
низации. Кроме этого, данные показания размножа-
лись и рассылались по районным отделам НКВД с 
предложением производить аресты16.

Выписка из протокола допроса свидетеля 
Бритикова Федора Кузьмича, сотрудника челя-
бинского управления НКВД, 16 ноября 1939 г.: 

Кадкин вел следствие исключительно преступны-
ми методами. В связи с приходом на работу во 
2-й отдел УГБ я как начальник отдела столкнулся в 
4-м отделении с отсутствием агентуры по церковни-
кам. Стал спрашивать, почему нет агентуры по цер-
ковникам. Мне, в частности, тов. Иванцов сообщил, 
что агентуру по церковникам постреляли. Причем 
Иванцов мне сообщил, что по неполным данным рас-
стреляно 24 агента и осведомителя, из которых 6 бы-
ли на связи у сотрудников отделения. Уже приведен-
ные данные, я считаю, свидетельствуют о том, что 
агентура, если не вся, то большинство, использовалась 
для того, чтобы связать отдельные контрреволюцион-
ные группы в единую организацию. Дабы в карьерист-
ских целях показать, что была вскрыта крупная контр-
революционная организация церковников. Чистов и 
Лапшин не могли не знать, что агентуру по церковни-
кам расстреливали, тем более, что ряд протоколов 
допроса этой агентуры подписаны не только Кадки-
ным, но и Лапшиным. Большую часть этой агентуры 
использовали в карьеристских целях17.

И самим сотрудникам НКВД не удалось из-
бежать наказания за свои преступные деяния. 
Кадкин и Власов были арестованы в феврале — 
марте 1941 г. и Военным трибуналом войск 
НКВД Уральского округа приговорены к рас-
стрелу. Также к расстрелу приговорены началь-
ник УНКВД по Челябинской области Лапшин и 
начальник 4 отдела Ворончихин18. 

И вновь хочется процитировать Евангелие. 
В 20 главе Деяний святых апостолов мы читаем 
о путешествии апостола Павла в Иерусалим: 

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к 
вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, 
памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами учил каждого из вас (Деяния святых апосто-
лов, гл. 20, стих 28).

Примечания
1  Челябинский рабочий. 1929. 10 сентября.
2  ОГАЧО. Ф. Р-467. Д. П-25163. Т. 69, Л. 225.
3  Там же. Т. 13. Л. 36.
4  Там же. Т. 63. Л. 57.
5  Там же. Т. 67. Л. 18.
6  Там же. Т. 69. Л. 81.
7  Там же. Оп. 3. Д. 1029. Л. 97.
8  Там же. Д. П-25163. Т. 69. Л. 388.
9  Там же. Л. 150.
10  Там же. Оп. 3. Д. 2378.
11  Там же. Д. П-25163. Т. 69. Л. 222—223.
12  Там же. Т. 69. Л. 236.
13  Там же. Т. 70. Л. 173.
14  Там же. Т. 69. Л. 232.
15  Там же. Л. 320.
16  Там же. Л. 236.
17  Там же. Л. 238.
18  Там же. Д. П-8198. Л. 123.
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Декрет СНК РСФСР 23 января 1918 г. «Об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви» положил начало дискриминационной 
законодательной политике государства против 
религии, церковных организаций всех конфес-
сий и верующих. Уже в 65 ст. Конституции 
РСФСР 1918 г. монахи и духовные служители 
церквей и религиозных культов, как и др. «клас-
совые враги» Советской Республики: «а) лица, 
прибегающие к наемному труду с целью извле-
чения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой 
доход, как-то: проценты с капитала, доходы с 
предприятий, поступления с имущества и т. п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие 
посредники; <…> д) служащие и агенты бывшей 
полиции, особого корпуса жандармов и охран-
ных отделений, а также члены царствовавшего в 
России дома; е) лица, признанные в установлен-
ном порядке душевнобольными или умалишен-
ными, а равно лица, состоящие под опекой; 
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие 
преступления на срок, установленный законом 
или судебным приговором», лишались права вы-
бирать и быть избранными в городские и сель-
ские советы.

Очень обобщенная формулировка «монахи и 
духовные служители церквей и религиозных 
культов» уточнялась в 69 ст. Конституции РСФСР 
1925 г.: «для которых это занятие является про-
фессией». В «Инструкции о выборах городских и 
сельских советов и о созыве съездов советов», ут-
вержденной декретом ВЦИК 13 октября 1925 г., 
разъяснялось, что, «лица, принявшие по догово-
ру церковь или церковное имущество, состоящие 
членами церковно-приходских советов или об-
щин и выполняющие другие по культу обязан-
ности, как, напр., председателя церковно-при-
ходского совета или общины, регента, пономаря, 
органиста и т. д., не лишаются избирательного 
права». Вместе с тем, псаломщики, канторы, му-
эдзины и т. п. вспомогательный персонал лиша-
лись избирательных прав в том случае, если ос-
новным источником их существования был доход 
от исполнения религиозных обрядов1. Таким об-
разом, круг категорий социальной группы «слу-
жители религиозного культа», расширялся. Сво-
ей инструкцией о выборах в советы 28 сентября 
1926 г. ЦИК СССР отменил инструкцию 13 ок-
тября 1925 г., внеся существенные изменения и 
дополнения, в частности, права голоса лишались 
не только настоящие служители всех религиоз-
ных культов, но и бывшие. Это же правило при-
менялось и ко всем другим группам, лишенных 
избирательных прав по 69 ст. Конституции 
РСФСР 1925 г. Декретом 4 ноября 1926 г. прези-
диум ВЦИК РСФСР принял новую инструкцию, 
на основе которой в эту группу были включены, 

во-первых, послушники, во-вторых, церковнос-
лужители, независимо от того, получали ли они 
за исполнение своих обязанностей вознагражде-
ние, а именно: «дьяконы, псаломщики, муллы, 
муэдзины, раввины, бии, казии, канторы, шама-
ны, баксы, ксендзы, пасторы, начетчики и лица 
других наименований»2.

Таким образом, новая инструкция узаконила 
сложившуюся практику избирательных комиссий 
по составлению списков «лишенцев», когда пос-
лушники и послушницы, независимо от социаль-
ного происхождения, способа существования и 
церковной жизни, квалифицировались как «мо-
нахи» и «монашки», «бывшие монахи» и «бывшие 
монашки». Зачастую к ним относили женщин, 
никогда не находившихся в монашеской обите-
ли, но, проживающих по два-три человека и «ак-
тивных церковниц».

В г. Троицке Троицкого уезда Оренбургской 
губернии располагался один из крупнейших 
женских монастырей губернии — в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. В 1916 г. в нем на-
считывалось 273 насельницы, из них 78 монахинь 
и 195 послушниц, в 1919 г. 125 сестер, из них 
50 монахинь и 75 послушниц3. В 1922 г. монас-
тырь, как и многие другие обители в России, был 
закрыт, часть зданий была отдана для размеще-
ния 47-й и 48-й кавалерийских бригад. Бывшие 
хозяева 5 апреля 1922 г. заключили с Троицким 
советом рабочих и крестьянских депутатов дого-
вор о бессрочном и бесплатном пользовании хра-
мами4. С ликвидацией монастыря был разрушен 
благоустроенный, сложный духовный и матери-
альный организм, поэтому сестры стали покидать 
город, возвращаясь к родственникам или разъ-
езжаясь по двое-трое по поселкам Троицкого 
района и Троицкого округа. Некоторые монахи-
ни и послушницы остались в городе, расселив-
шись по частным квартирам и домишкам у зна-
комых или на съемном жилье.

Информация о лишенных избирательных 
прав содержалась в списках, подготовленных го-
родскими и районными исполкомами, и публи-
ковавшихся в местных газетах или «путем выве-
шивания» в общественных местах. В именных 
списках по сельсоветам Троицкого района, со-
ставленных в 1924—1925 гг., наряду с «эксплота-
торами», «владельцами предприятий», «торгов-
цами», «офицерами белой армии», «служителями 
религиозного культа», «пораженными судом» и 
др., отсутствовала такая категория как «мона хи-
ни»5. Отнесение послушниц и монахинь в разряд 
лишенцев отмечается в 1926 г. В течение 1926—
1932 гг. эти списки дополнялись и исправлялись, 
в них есть информация о годе и причине лише-
ния права голоса, о годе рождения, месте про-
живания. В разновременных списках содержатся 

Е. Д. Королева

«Лишена права голоса за пребывание в монастыре»: 
бывшие насельницы Казанского монастыря — «лишенцы» г. Троицка 

и Троицкого района. 1920—1930-е гг.

Е. Д. Королева. «Лишена права голоса за пребывание в монастыре»…
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сведения о сорока бывших насельницах Казан-
ского монастыря, из них семь монахинь. На 
1926 г., когда они были лишены права голоса, в 
возрастном отношении двадцать две женщины 
были в группе 31—50 лет, девять: 51—60 лет, пя-
теро: 61—80 лет, двое: 20—30 лет, вместе со свои-
ми сестрами несла тяготы восьмидесятитрехлетняя 
игуменья Феофания6. Из сорока человек только 
семеро родились в Троицке, остальные — в посел-
ках и деревнях Оренбургской и др. губерний.

По имеющимся данным известно о следую-
щих лишенных прав монахинях и послушницах, 
проживавших в поселках Троицкого района. 
В Ключевском пос. послушницы Анна Еремина 
и Мария Еремеева; в Осиповском пос. послуш-
ницы Евдокия Аристова и Екатерина Меженина, 
монахиня Тамара Порядина; в Клястицком пос. 
монахиня Глафира Ишекова, послушницы Алек-
сандра Артемьева, Прасковья Лыкова и Анна 
Лыкова; в Карсинском пос. послушница Марфа 
Замышляева, в Чесменском М.Ф. Лопатина и Па-
раскева Щелокова7 (последние двое в списках 
1916 и 1919 г. не значатся; зачастую к монахиням 
относили незамужних женщин или вдов, веду-
щих уединенный образ жизни, служивших в цер-
кви и совершавших возможные церковные обря-
ды). Дополнительным источником информации 
о «лишенцах» служат архивно-следственные дела 
1920—1930 гг., где в анкетах иногда присутство-
вала графа о лишении избирательных прав до-
прашиваемых и причине такового. Так, напри-
мер, бывшие послушницы Анна Илларионовна 
Арестова и Ольга Михайловна Арестова после 
«ликвидации» монастыря вернулись к родствен-
никам в пос. Тарутинский8.

Жизнь в монастыре, для многих многолет-
няя, приобретенные знания, умения и навыки, 
будь-то в сельском хозяйстве или в различных 
рукоделиях, помогали выживать бывшим насель-
ницам, оказавшимся выброшенными в иной и во 
многом враждебный мир. В обители сестры по-
лучали образование, учились петь, шить, выши-
вать, стегать одеяла, вязать шали; около сорока 
насельниц занимались крестьянским трудом в 
налаженном и обширном хозяйстве, расположен-
ном неподалеку от города. В условиях все боль-
шего ужесточения государственной политики по 
отношению к «бывшим», в поисках средств к су-
ществованию женщины брались за любую рабо-
ту: ходили по домам, где мыли полы, стирали 
белье и чинили одежду. Как писала в своем за-
явлении прокурору г. Троицка Анна Лыкова о 
несправедливости изъятия у нее коровы в счет 
мясного налога, после закрытия монастыря она 
«жила в Троицке в прислугах, ходила стирать 
белье, работала нянькой и акушеркой в больни-
це в Федоровке. Вернулась домой (в пос. Кляс-
тицкий — Е. К.), работы нет, занималась почин-
кой одежды»9.

Ущербность статуса «лишенца» выражалась в 
многочисленных санкциях, тяжелым ярмом — 
материальным и нравственным, лежавшим на 
представителях пострадавших социальных групп 

и членах их семей, что превращало их в изгоев 
общества и государства. Среди запретов и огра-
ничений: отказ в принятии на работу в государс-
твенные учреждения и предприятия, увольнение 
с работы, штрафы, обложение индивидуальным 
налогом (как правило, завышенным), недопуще-
ние в профсоюзы и кооперативы, демобилизация 
в трудовую армию и др. Так, из следственного 
дела П. Лыковой и А. Артемьевой, проживавших 
в 1932 г. в пос. Клястицком, известно, что они, 
будучи «казачками-крестьянками», домохозяйка-
ми, трудились по найму чернорабочими. Обе в 
1932 г. были осуждены «за неуплату налога за 
лишение права голоса как бывшая монашка», за 
что подверглись принудительным работам10. Так 
как эти работы не оплачивались, пайки не выда-
вались, осужденным приходилось постоянно ис-
кать источники существования.

Общественно-государственная неполноцен-
ность «лишенцев» вынуждала людей обращаться 
в местные, региональные и всероссийские орга-
ны власти с ходатайствами о восстановлении в 
избирательных правах. В фондах архивов Тро-
ицка и Троицкого района хранятся материалы о 
десяти бывших послушницах Казанского монас-
тыря с подобными прошениями, и только на 
трех из них есть личные дела. Ошибочность ли-
шения их права голоса заявители объясняли сле-
дующими обстоятельствами: тем, что они не бы-
ли монахинями, выполнением послушницами в 
монастыре только черных работ, своим бедняц-
ким происхождением и тем, что по выходе из 
монастыря существовали только поденным 
трудом.

Анастасия Медведева, получив в январе 
1929 г. от избирательной комиссии Троицкаго 
округа извещение о лишении ее права голоса как 
монахини, в обращении в Троицкий горсовет 
излагала:

Монахиней я никогда не была, правда я действи-
тельно жила в местном женском мона стыре около 20 
лет, но была только послушницей <…> Как известно 
послушницы в монастыре только несут черную работу 
за все время пребывания в монастыре я была на мо-
настырской заимке и исполняла всю работу по сель-
скому хозяйству, а по ликвидации монастыря я оста-
лась на той же заимке на образовавшемся Совхозе 
№ 1, где работала до 12 Апреля 1922 года11.

Просительницей были приложены извеще-
ние избиркомиссии и удостоверение заведующе-
го Совхозом о том, что «Предъявительница сего 
послушница Троицкаго Женскаго Монастыря 
Анастасия Акинфовна Медведева действительно 
состояла на службе в Совхозе № 1 по 12-е апреля 
1922 г. и с означенного числа уволена с работы 
по сокращению». Постановлением комиссии Тро-
ицкого горсовета по пересмотру лишенных из-
бирательных прав 29 июня 1930 г. в ходатайстве 
ей было отказано, т. к. «из представленных доку-
ментов не видно, что гр-ка Медведева занимает-
ся общественно-полезным трудом и существует 
на неопределенные доходы»12.
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В инструкции 1925 г. основанием для восста-
новления в избирательных правах служили 
«удостоверения, выдаваемые администрацией 
учреждения или предприятия, о занимаемой 
должности и получаемой заработной плате, а так-
же удостоверения совета или административных 
органов о том, что указанные лица в настоящее 
время живут на средства, добываемые личным 
трудом, и не эксплоатируют чужого труда»13. 
В инструкции 1926 г. восстановлению в избира-
тельных правах была отведена отдельная глава, 
в которой ужесточились правила восстановления 
для всех категорий. Основными условиями вос-
становления в правах стали занятие обществен-
но-полезным трудом в течение пяти лет и лояль-
ное отношение к советской власти. То же поло-
жение было повторено в ст. 21 гл. IV инструкции 
о выборах в советы 10 марта 1930 г. Складывал-
ся порочный круг: «лишенцев» не принимали на 
работу в государственные учреждения и пред-
приятия, а для восстановления в избирательных 
правах нужен был пятилетний срок обществен-
но-полезного труда, к которому индивидуальная 
трудовая деятельность «бывших монашек» не 
имела никакого отношения.

1 сентября 1930 г. А. Медведева вновь обра-
тилась с заявлением в Троицкий райисполком, 
прилагая справку от члена профсоюза Н. П. Сиро-
машенко (партбилет № 3766), в которой сообща-
лось, что автор знает ее последние 2 года, «при-
чем за это время знал ее как работницу не тор-
гующую и не спекулирующую. Гр. Медведева 
занималась исключительно трудом (стирка белья 
и подчинка), что являлось источником ее сущес-
твования». Несмотря на это, своим постановле-
нием 24 ноября 1930 г. городская избирательная 
комиссия отказала с прежней формулировкой14. 
Но почти через год, 29 сентября 1931 г., А. Мед-
ведева была восстановлена в правах Уральским 
облисполкомом15.

Неумеренное рвение и перегибы местных ко-
миссий вызывали потоки жалоб в исполкомы на 
нарушение законодательства. Для пресечения 
ставшей массовой запретительной практики было 
издано постановление ВЦИК РСФСР 10 апреля 
1930 г. «О мерах к устранению нарушений изби-
рательного законодательства и об упорядочении 
производства дел, касающихся избирательных 
прав граждан». Исполкомам регионального и об-
ластного уровня и др. учреждениям и организа-
циям было предложено «в десятидневный срок 
отменить все постановления, циркуляры и распо-
ряжения, устанавливающие какие-либо дополни-
тельные ограничения, установленные только по 
признаку лишения избирательных прав и не пре-
дусмотренные законодательством Союза ССР и 
РСФСР, в отношении лиц, лишенных избиратель-
ных прав, и членов их семей, как-то: выселение из 
квартир, городов, рабочих поселков, сельских и 
других местностей, лишение заборных книжек, 
лишение медицинской и юридической помощи, 
отказ в приеме жалоб и выдаче справок, исключе-
ние детей из школ, исключение из членов промыс-

ловых артелей, раскулачивание, обложение в ин-
дивидуальном порядке налогами и сборами…»16.

В попытке дистанцироваться от клейма «мо-
нашки» бывшие послушницы в заявлениях заве-
ряли адресатов, что в детстве были отданы в мо-
настырь родителями по бедности. 15.05.1930 г. в 
президиум Клястицкого сельсовета с убедитель-
ной просьбой «возстановить ей голос» обратилась 
Анна Лыкова, лишенная его «как монашка». При-
чиной послужило то, что она с 13 лет была отда-
на в Троицкий монастырь в виду бедности роди-
телей: отец жил в работниках, о чем знали почти 
все жители поселка. Там она «жила как батрачка 
переносила всякие мучения, но деватся было не-
куда и я несколько раз приходила к родителям, 
чтобы взяли меня из монастыря но по бедности 
проважали обратно даже с угрозами и прожила 
до пребытия советцкой власти. … мать померла 
у меня на руках дочь, жить очен трудно … я не 
виновата, что родители с измалетства отдали ме-
ня в монастыр в чем и прошу возстонавит мне 
права голоса чтобы я могла жит свободной граж-
данкой советцкой республики. Я бедная у меня 
нет ничего кроме старика отца и я болная»17.

В тот же день члены Клястицкого сельсовета, 
рассмотрев ее заявление, постановили: «Ввиду 
того что гр. Лыкова происходит из бедняцко-бат-
рацкой семьи и в момент поступления в монас-
тырь ей было 14 лет и принимая во внимание, 
что гр. Лыкова имеет дитя и занимается обще-
полезным трудом и антисоветских выступлений 
со стороны сельсовета за гр. Лыковой не наблю-
далось а потому постановили в избирательных 
правах восстановить». Однако на состоявшемся 
через два дня заседании Троицкой районной ко-
миссии по пересмотру материалов на лишенных 
избирательных прав в ходатайстве было отказано 
«ввиду того, что гр. Лыкова является монаш-
кой»18.

На этом мучения бедной Анны не закончи-
лись, в 1932 г. для заготовки мяса у нее была 
изъята корова, которую она купила, продав паль-
то и шаль, чтобы кормить дочь-младеницу; при 
этом ей выдали справку как раскулаченной. По-
видимому, вскоре право голоса ей было возраще-
но, т. к., когда на заседании президиума Троиц-
кого райисполкома 3 сентября 1932 г. рассмат-
ривались «Материалы с/советов о неправильных 
обложениях твердыми заданиями, раскулачива-
нии и лишении избирательных прав», констати-
ровалось, что Лыкова А. С. обложена твердым 
заданием, избирательных прав не лишена, поэ-
тому ее хозяйство было признано бедняцким. 
Изъятую в 1932 г. корову А. Лыковой посчитали 
и в счет 1933 г., а на следующий год ее обязали 
новым заданием на заготовку мяса. В своем заяв-
лении в райисполком 20 октября 1933 г. она про-
сила и 1934-й год зачислить тоже коровой, т. к. 
платить ей нечем. Далее она поясняла: «посту-
паю на работу на холодильник и мне приходится 
жить здесь а меня не сымают с учета прежде чем 
уплачу мясо 43 килограмма, но я не имею чем, 
сижу дома портняжничаю, без работы и голодна 

Е. Д. Королева. «Лишена права голоса за пребывание в монастыре»…
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и раздета, а еще ребенок». Разжалобить ответ-
ственных лиц не удалось, на заявлении наложена 
отрицательная резолюция19.

Бывшей послушнице Александре Мόлоковой 
пришлось дважды отстаивать свое право выбор-
щика и полноценного гражданина. Отказ Тро-
ицкого горсовета 19 мая 1931 г. в ответ на ее 
ходатайство о восстановлении в избирательных 
правах положило начало «документальному» об-
щению пораженной в правах с исполнительными 
органами власти разных уровней. К поданному 
25 июня 1931 г. в горсовет заявлению была при-
ложена справка квартального старосты о том, что 
гражданка Молокова «чернорабочая <…> иму-
щества не имеет ни какого живет на квартире». 
1 сентября 1931 г. соответствующее заявление 
ею было направлено в Уральский облисполком: 
«Означенный отказ считаю не правильным и 
весьма жестокий по отношению меня как чело-
века не являющегося чуждым элементом Сов-
власти». На основании всего изложенного автор 
убедительно просила войти в ее бедное матери-
альное и безвыходное положение и восстановить 
в избирательных правах, тем самым «дать воз-
можность для дальнейшего существования и 
быть полезным для общества человеком».

Состоявшееся 29 декабря 1931 г. заседание 
бюро жалоб Троицкой КК-РКИ рассмотрело хо-
датайство А. Молоковой, акт освидетельствова-
ния врачебной комиссии с диагнозом «туберкулез 
легких и кишечника, малокровие с упадком пи-
тания» и акт обследования дела Молоковой чле-
ном РайКК-РКИ, в ходе которого было установ-
лено, что заявитель «трудом занимается исклю-
чительно вышивкой кружев но этим она себя не 
оправдывает. Помогают ей сестра-учительница 
работает в Челябинске Молокова Елена и Жуко-
ва Елена учительница в Магнитогорске племян-
ница. За все ее прожитое время присвоение чу-
жого труда нет. Связи с церквой никакой не 
имеет». Было принято постановление направить 
дело в горсовет и облисполком на предмет рас-
смотрения о восстановлении ее в избирательных 
правах.

Долгожданное положительное решение было 
принято на заседании президиума Троицкого 
райисполкома 12 марта 1932 г. Выписка из про-
токола гласила:

Молокова Александра Ивановна лишена горсове-
том как бывш. монахиня. Произведенным РайКК-РКИ 
обследованием установлено, что гр. Молокова являет-
ся дочерью рабочего, оставшись сиротой она была 
отдана в приют при Троицком женском монастыре, 
где была назначена послушницей игумени, монахиней 
она не была, а подвергалась эксплоатации со стороны 
игумени. После ликвидации монастыря работала в 
Совхозе № 1, где получила инвалидность. В настоящее 
время занимается самостоятельным трудом. На осно-
вании изложенного избирательные права гр. Молоко-
вой восстановить20.

За текстом документа — продолжительная, 
извилистая и нравственно неоднозначная исто-

рия. Александра родилась в 1890 г. в бедной се-
мье пекаря, ее мама умерла, когда девочке было 
полтора года, через шесть лет умер отец и его 
брат отдал ребенка в городской приют, находив-
шийся на территории монастыря. В 1908 г. при-
ют перешел под начало игумении. Воспитанницы 
по достижении шестнадцати лет возвращались 
домой или оставались в обители, пополняя зна-
чительную группу послушниц; девушки-сироты 
могли остаться в монастыре или начать самосто-
ятельную жизнь. В запале очиститься от своего 
монастырского прошлого бывшая послушница 
представляла себя невинной жертвой:

Я в 13 лет была эксплуатирована как рабочая сила. 
Когда мне исполнилось 16 лет нас стали выписывать 
из приюта, игуменя отдавала девочек богачам в при-
слуги в няньки и горничны которых оставляла в мо-
настыре, где я была оставлена и стала чернорабочая 
дешевая сила … Мы были как батрачки которые ра-
ботали за кусок хлеба. Я Молокова как чернорабочая 
уежала работать на Заимку в марте, а приежала в де-
кабре закончив обмолот хлеба. До прихода Советской 
власти я не знала другой жизни даже и не имела по-
нятия о своем гор. Троицке, была заключена в 4 сте-
нах, как в тюрьме21.

В 1919 г. загородное хозяйство монастыря 
занял совхоз № 1, монахиням и послушницам, 
трудившимся здесь ранее, было предложено 
остаться, среди согласившихся была и Алексан-
дра. В 1920 г. она была тяжело травмирована 
лошадью во время перевозки грузов, отправлена 
в монастырскую больницу. По закрытии монас-
тыря в 1922 г. болящую Александру — она была 
прикована к постели не могла обходиться без 
посторонней помощи, с собой взяла игуменья 
Феофания с группой монахинь, большей частью 
пожилого возраста (как выражалась Молокова: 
«старухи бегали искали квартиру»). Бесплатное 
прибежище по ул. Фрунзе, д. 1 им предоставила 
А. Ф. Юдина, из семнадцати человек четверым 
было от 25 до 45 лет, остальным — от 52 до 81 го-
да22. Пытаясь всячески откреститься от своих 
спасителей, Молокова писала, что уйти из монас-
тыря (?) не могла «в виду моего болезненного 
состояния и власти егумени», при попытке уйти 
«дело доходило до запора в карцер и запугива-
ния». В 1926 г., когда горсовет лишил ее права 
голоса, подать ходатайство о восстановлении она 
не могла, потому что, по ее словам, было строго 
запрещено игуменьей. Сестра Александры учи-
тельница, проживавшая в Челябинске, отказа-
лась взять ее к себе как «лишенку» и больную23.

После смерти игуменьи Феофании сестры ра-
зошлись, кто куда, Александра, немного попра-
вив здоровье, жила на скромные доходы от вы-
шивки кружев и помощи родственниц. Восста-
новление в правах позволило ей устроиться на 
работу: с 1932 по 1935 г. она трудилась картоте-
карем в Троицкой МРК ОГИЗ, затем регистра-
тором и старшей сестрой-обследовательницей в 
тубдиспансере. В 1934 г. Молокова вновь попа-
дает в списки «лишенцев», повторный круг хож-
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дения по инстанциям был не продолжителен, 
уже 27 февраля 1935 г. заседание горрайизбир-
кома удовлетворило ходатайство А. Молоковой о 
восстановлении в правах голоса, принимая во 
внимание, что она «в течение ряда лет занима-
лась и продолжает заниматься общественно-по-
лезным трудом»24.

Кроме А. Молоковой, постановлением прези-
диума Троицкого горсовета 27 марта 1932 г. в 
адрес райисполкома отправлены материалы о 
восстановлении избирательных прав 28 чел., сре-
ди них бывшие послушницы: Бондаренковы 
Прасковья и Анна, Логинова Глафира и Старо-
дубцева Матрена. Положительное решение было 
принято прот. 3369 § 99 на заседании Уральско-
го облисполкома 29 сентября 1932 г.25

Не все бывшие насельницы обители как 
А. Молокова порвали «связь с церквой», в годы 
борьбы «бывших» за гражданские права они не 
побоялись не только быть в списке религиозных 
общин городских и сельских церквей, но и тру-
диться в храме. Так, П. Лыкова и А. Артемьева 
пели на клиросе церкви пос. Клястицкого и, как 
записано со слов свидетелей по их следственному 
делу, систематически вели религиозную и анти-
советскую обработку односельчан. На вопрос сле-
дователя, как она смотрит на продовольственные 
затруднения и выселение кулачества, Прасковья 
ответила: «я смотрю как на наказание божье за 
наши грехи, так как большинство населения не 
признает бога и не стало ходить в церковь, но эти 
религиозные убеждения я никому не передавала 
и ни с кем по этому вопросу не делилась»26.

В процессе закрытия сельских церквей неко-
торые послушницы и монахини возвращались в 
Троицк, где еще были действующие храмы и 
можно было получить поддержку от единомыш-
ленников. Так, например, в Александро-Невской 
церкви работали уборщицами, сторожихами, ис-
топницами монахини Серафима Винокурова и 
Манефа Волкова, бывшие послушницы Мария 
Пирожникова и Анастасия Куликова. В Михай-
ловской обновленченской церкви сторожем тру-
дилась Лариса Никитина; все они жили в цер-
ковных сторожках27.

Таким образом, политика лишенчества и со-
путствующие ей ограничительно-репрессивные 
меры разделили общественно-государственный 
организм на победителей — рабочих и крестьян, 
и т.н. «бывших» — «классово-чуждых элементов». 
Эта практика служила своего рода компенсацией 
угнетенным ранее слоям общества, но жертвой 
политико-идеологического порыва стали тысячи 

тех, кто по социальному происхождению явля-
лись плоть от плоти народной толщи. Поражен-
ным в правах «по своей прошлой деятельности», 
оказавшись на грани выживания, приходилось 
делать очень тяжелый жизненный выбор, пре-
жде всего, в системе духовно-нравственных и 
семейных ценностей. Лишение избирательных 
прав «служителей религиозных культов и мона-
хов» преследовало еще одну цель: массированное 
ограничение и окончательное вытеснение рели-
гии и Церкви из общественно-политической и 
повседневной жизни классового общества.
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Около года назад в распоряжении автора 
публикации оказалась папка с небольшой под-
боркой личных документов инженера-механика 
Владимира Михайловича Субботина (1905—
1964), почти тридцать лет жизни отдавшего Че-
лябинскому тракторному заводу, начиная с пер-
вых лет его существования. Попытаемся реконс-
труировать интересную и одновременно с тем 
довольно сложную трудовую биографию этого 
человека.

Владимир Субботин родился 6 февраля 
1905 г. в семье рабочего Мотовилихинского за-
вода Пермской губернии1. Отец Михаил Алек-
сандрович был токарем и умер рано, в 1908 г. 
Мать Александра Васильевна — домохозяйка, 
жила с детьми на заработок мужа. После смерти 
супруга она вместе с сыном и дочерью прожива-
ла у свекрови. В 1912 г. Владимир пошел учить-
ся в начальную школу, затем некоторое время 
пробыл в высшем начальном училище, а после 
его окончания летом 1918 г. устроился на меха-
нический завод слесарем, проработав до октября 
1922 г. В 1918 г. состоял рассыльным в Цент-
ральном расценочном бюро Пермских пушечных 
заводов2. Позже поступил на рабфак при Перм-
ском университете, где проучился до июля 
1924 г. Непродолжительный период был упол-
номоченным интернациональной комиссии 
Пермского орудийного завода. С августа 1924 г. 
продолжил обучение, поступив в Томский тех-
нологический институт на специальность «Хо-
лодная обработка металлов». Во время учебы 
ежегодно в летний период проходил практику в 
разных учреждениях. 17 апреля 1930 г. окончил 
полный курс Механического факультета с выда-
чей нагрудного академического знака3.

После института Владимир Михайлович при-
ехал в Челябинск, где 23 апреля 1930 г. был при-
нят инженером по механико-монтажным работам 
в штат опытного завода Челябтракторостроя. 
Здесь сразу же попал в гущу событий: как отме-
чали современники, в самом разгаре шло напря-
женное «инженерно-строительное» время4. 
В конце 1920-х гг. в СССР началась коллективи-
зация сельского хозяйства, требовались трактора 
отечественного производства, но своего машино-
строения страна еще не имела. Принятым в ап-
реле 1929 г. планом первой пятилетки пред-
усматривалось создание тракторного завода на 
Урале5. После обсуждения вопроса о месте его 
расположения, решили строить в Челябинске, 
чему благоприятствовал целый ряд факторов. 
В 1930 г., когда основное предприятие находи-
лось на стадии проектирования, в кратчайшие 
сроки был построен опытный завод как полигон 
для отработки технологии производства тракто-
ров. 7 ноября 1930 г. состоялся торжественный 
митинг по случаю его пуска. Газета «Челябин-
ский рабочий» писала, что инженер Субботин 

образцово справился с работой по установке обо-
рудования и монтажники единогласно выступи-
ли с ходатайством о премировании6.

В октябре 1931 г. В. М. Субботин назначен 
механиком кузнечного цеха и откомандирован 
на автозавод им. Молотова в город Горький для 
приобретения практических навыков. В январе 
1932 г. вернулся в Челябинск, но снова ненадол-
го: уже летом Владимир Михайлович отбыл в 
продолжительную трехмесячную командировку 
в Германию для ознакомления с процессом из-
готовления, сборки и монтажа паровых молотов 
и прессов7. Помог курс изучения немецкого язы-
ка и технического перевода в институте — при-
ходилось иметь дело с документацией, в Берлине 
и Вайнгартене вести переговоры о закупках обо-
рудования и осуществлять его приемку. По воз-
вращении на ЧТЗ Владимир Субботин был на-
значен начальником монтажного сектора кузнеч-
ного цеха (ноябрь 1932 г.), затем механиком чу-
гунолитейного корпуса (декабрь 1933 г.), после 
чего стал начальником монтажного отдела заво-
да (апрель 1934 г.).

В марте 1933 г. на слете рабочих-ударников 
монтажного управления ЧТЗ, посвященному 
пуску легких молотов кузнечного цеха, за само-
отверженную работу по досрочному запуску обо-
рудования Владимир Михайлович награжден 
серебряным значком ударника первой пятилет-
ки8. Позже, по случаю официального ввода в 
строй тракторного завода, В. М. Субботин был 
премирован денежной выплатой и велосипедом. 
9 декабря 1933 г. в литейном цехе от воспламе-
нения нефтяного бака обжигательной печи заго-
релись несколько пролетов кровли. «Благодаря 
героической борьбе рабочих и административно-
технического персонала пожар был быстро лик-
видирован» — отмечалось в приказе по заводу9. 
Несколько человек за эту работу, в том числе и 
Владимир Субботин, получили благодарности от 
руководства предприятия. К этому времени вся 
его семья — он сам, жена Антонина Михайловна 
и дочь Вероника — проживала в доме на ул. Ле-
нина, 8 (ныне Свободы, 74). В квартире имелся 
телефонный аппарат, что в те годы для Челябин-
ска являлось редкостью10.

26 января 1934 г. в Москве открылся XVII 
съезд партии. От ЧТЗ было избрано несколько 
делегатов, вернувшись, они рассказывали, что 
наибольшей симпатией на съезде пользовался 
С. М. Киров, а выступление Г. К. Орджоникидзе 
вызвало всеобщее одобрение. Говорил он о том, 
что в стране за последние годы построено боль-
шое количество хороших заводов, каких нет да-
же в Европе. Отметил, что видел множество раз-
личных строек, но самой лучшей из всех стал 
Челябинский тракторный завод11.

В 1935 г. В. М. Субботин получил автообяза-
тельство на легковую машину. Решение о выде-

В. Г. Демаков

Владимир Михайлович Субботин: путь советского инженера
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лении ЧТЗ 350 таких обязательств было приня-
то Советом Труда и Обороны вскоре после одно-
го из посещений завода наркомом тяжелой про-
мышленности Г. К. Орджоникидзе, на встрече с 
которым работники выразили желание приоб-
рести легковые автомобили, выпускаемые Горь-
ковским автозаводом. Специальная комиссия 
распределила машины по вполне доступной це-
не — за 1800 рублей12. Среднемесячная заработ-
ная плата заводчан к этому времени составляла 
262 рубля у рабочих и 577 рублей — у инженерно-
 технического персонала13. Стремясь дополни-
тельно заработать, Субботин брал высоко опла-
чивавшиеся сверхурочные наряды и к 1938 г. 
получал уже более 1000 рублей в месяц14. Обста-
новка на заводе к этому времени, как и в целом 
по стране, становилась все более тревожной…

«На ЧТЗ начались массовые аресты руково-
дителей, инженерно-технических работников, 
членов партии и беспартийных. Нет смысла пе-
речислять имена всех арестованных на ЧТЗ ор-
ганами НКВД в 1937—1938 годах, — вспоминал 
инженер Михаил Алексеевич Храпко. — Аресто-
ваны были не десятки, а несколько сотен (больше 
300 человек) хороших, честных, трудолюбивых 
людей (по некоторым сведениям, репрессирова-
но было 600 человек). Почти все руководящие 
инженерно-технические работники, проектиро-
вавшие и строившие ЧТЗ, вводившие в эксплу-
атацию цеха, осваивавшие проектную мощность 
завода по выпуску тракторов, реконструировав-
шие завод на выпуск первых советских тракторов 
с дизельными двигателями, были арестованы ор-
ганами НКВД и объявлены “врагами народа”. 
Завод был обескровлен»15.

30 апреля 1938 г. Владимир Михайлович на-
значен механиком чугунолитейного цеха ЧТЗ, 
а 5 августа у него дома состоялся обыск, были 
изъяты: паспорт, переписка и фотографии, об-
лигации различных займов на сумму 4195 руб-
лей и мелкокалиберная винтовка с патронами, 
сам он при этом арестован16. Ему предъявили 
обвинения в преступлениях, предусмотренных 
ст. 58, п. 7 (вредительство), 8 (террор) и 11 
(контрреволюционная деятельность) Уголовно-
го кодекса РСФСР17. В числе других работников 
завода В. М. Субботина привлекли к следствию 
как активного участника троцкистской терро-
ристической организации, действовавшей на 
ЧТЗ и проводившей на предприятии по ее по-
ручению дивер сионно-вредительскую деятель-
ность18.

Основанием для ареста послужили показания 
ранее арестованных работников завода С. М. Ле-
щенко, М. Г. Смирнова и А. А. Порозова, кото-
рые при допросах указали на Субботина как на 
участника троцкистской организации19. В числе 
прочих лиц он якобы проводил подрывную ра-
боту, направленную на приемку заведомо недоб-
рокачественного импортного оборудования для 
ЧТЗ. При этом Сергей Михайлович Лещенко, 
занимавший руководящие должности на пред-
приятии, а позже возглавивший авиационный 

завод в Москве20, заявил, что лично завербовал 
его в начале 1932 г.21

На допросе 15 октября 1938 г. В. М. Суббо-
тин признал себя виновным в предъявленных 
ему обвинениях и дал подробные показания о 
своей «преступной» деятельности22. Рассказывая 
об этом, он указал, что по заданию Лещенко и 
Порозова принял в эксплуатацию отопительные 
и вентиляционные агрегаты, коммуникации тру-
бопроводов и электросиловые пункты ковочных 
машин кузнечного цеха ЧТЗ, смонтированные 
вредительски. В «преступных» же целях произ-
водил монтаж кузнечно-прессового оборудова-
ния на заведомо негодных для этого фундамен-
тах, что приводило к быстрому выведению его 
из строя.

Припомнили Субботину и заграничную ко-
мандировку: в показаниях Владимир Михайло-
вич признался, что с 1933 г. являлся агентом 
немецкой разведки, завербованным представи-
телем немецкой фирмы «Эймуко» Баусманом, 
приезжавшим из Германии на Челябинский 
тракторный завод для сдачи закупленного обо-
рудования23. Субботин периодически передавал 
ему шпионские сведения, а также получил зада-
ние: «…во время войны СССР с Германией вы-
вести из строя ковочные машины кузнечного 
цеха и организовать поджог маслоохладительной 
установки термического цеха»24. Кроме того, он 
указал и на других участников преступной орга-
низации: лично им завербованного в апреле 
1938 г. начальника трубопроводной мастерской 
чугунолитейного цеха А. Н. Курдюкова и меха-
ника электроремонтного цеха П. С. Красильни-
кова. Выполняя задания Владимира Субботина, 
Курдюков в «преступных» целях задержал коль-
цевание пожарного и питьевого водопровода на 
полтора месяца, а также осуществил затопление 
пескоструйной камеры в обрубном отделении 
чугунолитейного цеха25.

На допросе 6 декабря 1938 г. Субботин, а за-
тем и Курдюков полностью отказались от своих 
первичных показаний. В. М. Субботин заявил, 
что дал их под влиянием арестованных, находив-
шихся с ним в одной камере. Были угрозы и со 
стороны оперуполномоченного Федорова и стар-
шего следователя Холкина26. В протоколе допро-
са от 11 января 1939 г. с его слов записано: «Я не 
подтверждаю своего участия в контрреволюци-
онной троцкистской организации. Вредитель-
ской деятельностью я не занимался и никаких 
заданий по вредительству ни от кого не полу-
чал»27. А 26 января на стол начальника управле-
ния НКВД по Челябинской области легла 
записка: «Поданное мною ранее заявление от 
6/XII-38 г. об отказе [от] показаний, данных мной 
ранее на следствии, прошу считать недействи-
тельным, вымышленным. Участие в троцкист-
ской организации подтверждаю. Прошу ве-
рить»28. В тот же день Владимира Михайловича 
вызвали на очередной допрос, где он подтвердил 
все сказанное ранее о своей причастности к троц-
кистской организации29.
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Почти год спустя, 17 декабря 1939 г. Суббо-
тин заявил, что никаких показаний против себя 
не давал, а лишь подписал протокол допроса о 
якобы своей принадлежности к контрреволюци-
онной организации, при этом согласен с ним не 
был и подписывать не собирался, сделал это под 
давлением следователей. Вот что он сказал: 
«Я не давал показаний таких, какие записаны в 
протоколе допроса от 15 октября 1938 года, а я 
давал такие показания, которые соответствовали 
действительности. Однако эти показания счита-
ли ложными и затем дали мне право писать собс-
твенноручно свои показания, но и это считали 
неправильным, и тут же рвали таковые. Кроме 
того, начали применять репрессии. Затем, после 
некоторых состязаний, принятых до меня, мне 
дали протокол допроса обвиняемого Шефеля с 
тем, чтобы по нему ориентироваться, давать по-
добного характера свои показания»30. И далее: 
«Ознакомившись с протоколом допроса Шефеля, 
я отказался было давать на себя подобные пока-
зания, так как таким показаниям я не соответс-
твую. Впоследствии я был вызван к следователю 
Чередниченко, на этом же допросе Чередничен-
ко на поставленные мне вопросы под стенограм-
му давал сам ответы. Однако, после окончания 
этого допроса, я не подписал протокол, но впос-
ледствии, видя, что в данной обстановке я не в 
силах доказать свою безвинность, а полагая все 
надежды на суд, я подписал протокол»31.

Арестованные рассказывали о своих произ-
водственных и во многом неумышленных ошиб-
ках, но следствие это не устраивало. Требовалось 
признание в намеренном вредительстве и контр-
революционной деятельности. Органы НКВД 
фабриковали ложные обвинения и недопустимы-
ми средствами заставляли добросовестных, по-
рядочных людей признавать себя виновными в 
том, чего они не совершали32.

В конце концов, допрошенные свидетели по 
делу Субботина и Курдюкова, акты экспертных 
комиссий не подтвердили фактов их преступной 
деятельности. Михаил Храпко писал: «Специалис-
тов по автомобильному и тракторному производс-
тву у нас не было, но ведь и самого производства 
в Советском Союзе до этого не было. Все конс-
трукторские и проектные работы выполняли мо-
лодые специалисты, делали ошибки, учились, 
набирались опыта»33. Нужно отметить, что завод 
требовалось возвести в сжатые сроки, работы ве-
лись круглогодично и зачастую в крайне неблаго-
приятных для этого условиях местного климата.

Первоначально техническая комиссия в мае 
1939 г. пришла к выводу, что Субботин «являет-
ся непосредственным виновником недоброкачес-
твенного монтажа и ремонта в кузнечном, чугуно-
литейном, холодноштамповочном и других цехах 
завода»34. Однако установлено это исходя лишь 
из его причастности в той или иной степени к 
проводившимся работам. Позже подробно до-
прошенный по акту экспертизы председатель 
этой комиссии заместитель главного механика 
завода М. А. Емельяненко показал, что во всех 

нарушениях В. М. Субботин виновен косвенно, 
наравне с другими работниками, отвечавшими 
за монтаж оборудования. При этом особо он от-
метил, что во многих случаях, из-за отсутствия 
необходимых документов, отрицательные заклю-
чения делались комиссией просто со слов разных 
лиц35.

Аналогичная ситуация сложилась и в случае 
с Александром Курдюковым. В итоге следствие 
не нашло фактов преступной деятельности в 
действиях Субботина и Курдюкова, а их участие 
в троцкистской организации осталось без дока-
зательств. Показания Лещенко, Смирнова и По-
розова, послужившие основанием для ареста 
Владимира Михайловича, ничего не подтверди-
ли — Лещенко и Смирнов от них вскоре отказа-
лись, к тому же установлена их явная противо-
речивость, Порозов же приговорен к высшей 
мере наказания и, как отмечалось в материалах 
дела, «передопрошен быть не может»36. 25 янва-
ря 1940 г. вышло постановление о прекращении 
следствия по делу № 21888 и освобождении из-
под стражи содержащихся во внутренней тюрьме 
В. М. Субботина и А. Н. Курдюкова. Все закон-
чилось благополучно — 28 января оба вышли на 
свободу37.

Вернувшись к работе, в апреле 1940 г. Влади-
мир Михайлович был назначен начальником мон-
тажного отдела Управления капитального стро-
ительства ЧТЗ, а с 1 октября следующего года 
стал руководителем монтажа моторного завода № 
75, эвакуированного из Харькова в Челябинск38. 
Здесь, на базе ЧТЗ, в составе Кировского завода, 
под руководством конструктора И. Я. Трашутина 
вскоре развернулось производ ство танковых ди-
зелей. В 1944 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за выполнение особых заданий пра-
вительства В. М. Субботин был награжден орде-
ном «Знак Почета», на следующий год — медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»39.

12 апреля 1945 г. вышло постановление Го-
сударственного Комитета Обороны № 8076 
«О вывозе оборудования по производству танко-
вых моторов с филиалов немецкого завода фир-
мы “Поммерше моторенверке Штеттин Альдамс” 
в городах Альтдам, Хохенкруг, Голлнов и местеч-
ке Анимсванде (Померания)»40. В скором време-
ни Владимир Михайлович на несколько месяцев 
выехал в Германию для демонтажа заводского 
оснащения и отправки его в Советский Союз41. 
По возвращении в Челябинск директором Ки-
ровского завода И. М. Зальцманом ему была объ-
явлена благодарность и выписана денежная пре-
мия.

Сохранились послевоенные характеристики 
на В. М. Субботина, в которых И. М. Зальцман 
и И. С. Белостоцкий отмечали: «…все время ра-
ботает на ответственных должностях, показал 
себя в коллективе инициативным и дисциплини-
рованным работником»; «грамотный инженер, 
великолепный инициативный работник, особен-
но по монтажным работам механизмов и метал-
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локонструкций таких огромных масштабов, как 
монтаж ЧТЗ и Кировского завода в Челябинске»42. 
За изобретательскую работу получил аттестат 
знатного рационализатора. Приказом директора 
23 декабря 1947 г. Владимир Михайлович назна-
чен заместителем главного механика43.

28 августа 1949 г. Субботин по особому хода-
тайству исполкома горсовета из-за острого недо-
статка специалистов по электромонтажным ра-
ботам переведен в Челябинское трамвайно-трол-
лейбусное управление, где проработал до июня 
1951 г. в должности заместителя главного инже-
нера и начальника трампарка44. После этого пе-
решел в Челябинское монтажное управление 
треста «Союзпроммеханизация». В августе 1954 г. 
вернулся на ЧТЗ и назначен заместителем меха-
ника литейного корпуса. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 29 мая 1958 г. за мно-
голетнюю безупречную работу и высокие произ-
водственные показатели В. М. Субботина награ-
дили Почетной грамотой.

Последним признанием заслуг Владимира 
Михайловича стал поздравительный адрес 1963 г. 
по случаю 30-летнего юбилея ЧТЗ: «Работая со 
дня пуска завода, Вы внесли достойный вклад в 
развитие производства, совершенствование тех-
ники и заслужили уважение всего заводского 
коллектива». Субботин проработал здесь до 8 мая 
1964 г. — дня своей смерти45. Состоялась трудо-
вая династия: его жена Антонина Михайловна 
также связала свою жизнь с предприятием, была 
счетоводом-кассиром в Уралсантехстрое при 
ЧТЗ, а дочь Вероника работала инженером-конс-
труктором в отделе главного механика завода.

В двухтомнике об истории Челябинского 
тракторного завода, изданного в Москве в совет-
ские годы, подробно и полно отражена его лето-
пись с момента проектирования и становления 
до крупнейшего в стране тракторостроительного 
объединения. Значительная часть отведена лю-
дям и их судьбам, использованы воспоминания 
около трехсот человек, но нет никакой информа-
ции об инженере В. М. Субботине, внесшем не-
малый вклад в развитие предприятия на разных 
этапах его работы. Настоящая статья призвана 
вернуть из небытия и придать широкой огласке 
это доброе имя.
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Государственный архив административных 
органов Свердловской области (ГААОСО) был 
образован 1 июля 1992 г. по постановлению гла-
вы администрации Свердловской области 
«Об образовании Государственного архива адми-
нистративных органов Свердловской области» 
29 июня 1992 г. № 118 в соответствии с Указом 
Президента РСФСР Б. Н. Ельцина «Об архивах 
Комитета государственной безопасности СССР» 
24 августа 1991 г. № 82, определившего необхо-
димость передачи документов КГБ СССР в веде-
ние архивных органов в целях предотвращения 
их незаконного уничтожения и создания условий 
для использования этих документов для нужд 
науки и культуры народов РСФСР.

В 1992—2002 гг. в архив на государственное 
хранение был передан комплекс документов, со-
ставивших фонд Р-1 «Управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области». В фонд были включены 
прекращенные архивно-следственные дела 
ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ на граждан, реп-
рессированных по политическим мотивам в 
1918— 1960-е гг. (впоследствии реабилитирован-
ных) в количестве 79 085 ед. хр., за 1918—
2011 гг.

На основе документов фонда в 1995 г. создана 
база данных «Книга Памяти жертв политиче ских 
репрессий Свердловской области (картотека ре-
абилитированных)» (база данных архивно-следс-
твенных дел фонда № Р-1 «Управление Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области») (далее — база дан-
ных), которая насчитывает 58 876 записей.

На основе базы данных и во исполнение пос-
тановления правительства Свердловской области 
10 ноября 1995 г. № 57-П коллективом архива 
подготовлена Книга памяти жертв политических 
репрессий Свердловской области в 10 томах. 
В издании собрана информация о репрессиро-
ванных по ст. 58 УК РСФСР 1926 г. и впослед-
ствии реабилитированных жителей Свердлов-
ской области. Всего в десять томов издания 
включены имена 36 540 репрессированных жи-
телей Среднего Урала. Электронная версия раз-
мещена на сайте архива http://гааосо.рф.

Данный комплекс документов архивно-след-
ственных является ценным источником для изу-
чения истории и судеб жителей Среднего Урала. 
В настоящем докладе я хотел бы остановиться на 
судьбах репрессированных в эти годы жителей 
Свердловской области — уроженцев современ-
ной территории Челябинской области. Согласно 
данным базы в годы репрессий на Среднем Ура-
ле было арестовано около 3700 человек — уро-
женцев Челябинской области по состоянию на 
1938 г. 

Именно 3 октября 1938 г. согласно Указа 
Президиума Верховного Совета СССР из состава 
Челябинской области в Свердловскую область 
были переданы Буткинский, Камышловский, Пы-
шминский, Тугулымский, Талицкий районы1. 
Спустя почти четыре года, 15 июня 1942 г. Челя-
бинскую область по Указу Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР покинули также Каменский, 
Покровский районы и г. Каменск-Уральский2. 

Таким образом, получается, что если вычле-
нить из базы данных уроженцев современных 
восточных и юго-восточных районов Свердлов-
ской области, составляющих большую часть вы-
борки, на долю собственно челябинцев остается 
лишь несколько сотен записей.

Остановлюсь на анализе сведений из базы 
данных в отношении места жительства и обсто-
ятельств при которых жители Южного Урала 
очутились на территории Свердловской области. 
Из доклада начальника оперативной части ПП 
ОГПУ Пузицкого в ПП ОГПУ об итогах работы 
по выселению кулачества второй категории 6 мая 
1930 г. можно узнать о статистике выселения ку-
лаков внутри Уральской области. Согласно ин-
формации из доклада «было переброшено внутри 
края 13 708 семей, 66 115 человек»3. Раскулачен-
ные жители Южного Урала направлялись на 
спецпоселение в северные районы Уральской 
области, в основном в Надеждинский район 
(в настоящее время Серовский район Свердлов-
ской области). 

Таким образом появились на Северном Ура-
ле уроженцы Челябинской области С. М. Ами-
ров4, забойщик Ауэрбаховского рудника труд-
поселка Ауэрбах, А. Е. Авдеев5, и Т. Е. Авдеев6, 
кочегары Бокситового рудника, М. А. Авдеев7, 
чернорабочий леспромхоза поселка Перерожде-
ние, С. И. Батурин8 конюх сельхозартели «Новый 
путь» и Е. С. Танаев (Тонаев)9, забойщик Бого-
словских угольных копей из поселка Угольный10, 
нагайбак по национальности и многие другие. 

Помимо направленных в Надеждинский 
район трудпоселенцев, челябинцев отправляли 
в ссылку в следующие населенные пункты Сверд-
ловской области:

— г. Нижний Тагил (трудпоселки Уралва-
гонзавода, рудника имени III Интернационала, 
кирпичного завода, Высокогорского железного 
рудника);

— Сухоложский район (рудник «Белая Гли-
на», неуставная сельхозартель «Рассвет»);

— Ревдинский район, пос. Дегтярка (ныне г. 
Дегтярск) (шахты «Берлин», «Нью-Йорк», Де-
гтярское рудоуправление (медный рудник);

— Арамильский район (в настоящее время 
Белоярский район) (совхоз «Храмцово» УНКВД, 
станция Косулино, абразивный завод);

И. Н. Демаков
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— Исовский район (т. п. Нясьма);
— Новолялинский район (Новолялинский 

леспромхоз);
— Ирбитский район (диатомитовый комби-

нат);
— Кушвинский район (т. п. Гороблагодатс-

кий, Гороблагодатский рудник);
— г. Первоуральск (т. п.Трубный, Новотруб-

ный завод);
— г. Свердловск (кирпичный завод «Ново-

строй», Сибирский каменный карьер, Широко-
реченское торфопредприятие, Исетский карьер 
УЗТМ, Жилкомбинат городка чекистов, т. п. 
Кедровый остров, Монетное торфопредприятие 
(в настоящее время пос. Монетный Березовского 
городского округа и др.); 

— Гаринский район (т. п. Зимний);
— Кировградский район, (пос. Белоречка 

рудник Белоречка, рудник Карпушиха, пос. Вер-
хний Тагил сельхозкомбинат).

Вернемся к нагайбакам. Немалое количество 
жителей Южного Урала этой национальности 
были направлены в статусе трудпоселенцев в се-
верные края. Сложность учета репрессирован-
ных нагайбаков состоит в том, что в анкетах арес-
тованных у некоторых из них значится русский 
или татарин. Получается, что среди нагайбаков 
Архиповых, Аюбашевых, Батраевых, Бургуче-
вых, Вдовиных, Гумеровых, Дюсмикеевых, Иви-
кеевых, Иржигитовых, Исаевых, Ишменевых, 
Клявлиных, Минеевых, Романовых, Серебряко-
вых, Танаевых, Уряшевых, Фадеевых, Юзеевых, 
Юртеевых имеются данные на наличие татарской 
или русской национальности. 

Приведу конкретные примеры. Уроженец 
с. Болотово Миасского района Дмитрий Петро-
вич Иржигитов высланный в Надеждинский 
район, в одном архивно-следственном деле11 за-
писан как нагайбак, в другом деле12 как русский. 
Среди семи репрессированных уроженцев села 
Краснокаменка Уйского района по фамилии Юзе-
ев шесть записаны как нагайбаки, а один — Дмит-
рий Николаевич Юзеев числится русским13.

Не всегда аресты трудпоселенцев заканчива-
лись обвинительным приговором. Нередко после 
продолжительного следствия, длившегося 1— 
1,5 года, дела постановлением УНКВД по Свер-
дловской области прекращались и обвиняемого 
водворяли обратно в трудовую ссылку. 

Рассмотрим категории высланных на Сред-
ний Урал жителей Челябинской области. Подав-
ляющее большинство из высланных шли как 
раскулаченные и члены семей раскулаченных, но 
были и исключения. Житель с. Кассель Нагай-
бакского района Алексей Иванович Архипов14 
выслан в 1930 г. Надеждинский район как сын 
священника. Немало южноуральцев пострадали 
за свою службу в белогвардейских вооруженных 
формированиях в период Гражданской войны и 
были направлены в трудовую ссылку.

Уроженец села Московское Варнинского 
района, казак Алексей Григорьевич Долматов, 
1900 г. р. в протоколе допроса в феврале 1934 г. 

рассказал об обстоятельствах своего раскулачива-
ния: «…В 1919 году был мобилизован в армию 
Колчака и служил во втором запасном казачьем 
полку, который был разбит Красной армией в 
боях у горы Извоз около Верхнеуральска. Вместе 
с отступавшими войсками белого движения до-
шел до Китая, позднее вернулся на родину. 
В мае 1920 года вступил в ряды Красной армии 
и вплоть до 1924 года участвовал в боях против 
банды Орлова, в подавлении выступлений остат-
ков белогвардейских частей в Монголии… В бе-
лом движении из поселка Московский участвова-
ло 6 человек, из которых на 1934 года никого в 
живых не осталось. В 1931 году был раскулачен 
и направлен в спецпоселок Сибирский карьер 
г. Свердловск. В момент выселения из нашего 
поселка нас выселено 6 семей, три человека Дол-
матовых, Алексей, Семен и Кирилл, Землянских 
Яков и Герасим и Черепухин Захар Фадеевич. 
В 1930 году в феврале месяце из нашего поселка 
были выселены С.15 Яков Исаевич, Горбунов 
Иван Филиппович. В данное время проживают в 
Тагильском р-не. В 1931 году в апреле месяце из 
нашего поселка были выселены Горбунов Григо-
рий Иванович и Долматовы Игнатий Федорович 
и Прокопий Федорович которые в данное время 
проживают в Надеждинском р-не…»16. Яков Ан-
дреевич Землянский был осужден на 10 лет ли-
шения свободы, а три брата Долматовых — Алек-
сей, Семен и Кирилл с семьями направлены в 
спецссылку на 5 лет в Гаринский район.

В документах архивного фонда Р-1 ГААОСО 
нередко встречаются свидетельства о казаках 
Оренбургского казачьего войска, уроженцах 
Челя бинской области. Самой яркой на настоя-
щий момент среди выявленных документов яв-
ляется информация о судьбе Г. В. Потапова.

Георгий Васильевич Потапов родился в 
1887 г. в Оренбургской губернии (Челябинский 
уезд, станица Еткульская, поселок Потаповский), 
из казаков, житель г. Харбин. Отец — казак 
Еткуль ской станицы. С 1909 г.  служил в 
3-м Оренбургском казачьем полку. В 1912 г. с 
действительной службы вышел в чине старшего 
урядника. В 1914 г. мобилизован в 11-й Орен-
бургский казачий полк. В 1915 г. за трудовую 
разведку получил первую награду — Георгиев-
ский крест IV степени. В том же году ранен. 
В 1915 г.оду получил еще два Георгиевских крес-
та — III и II степени, а также две медали 
«За храбрость». До 1916 г. участвовал в боях и 
получил Георгиевский крест I степени и еще од-
ну медаль «За храбрость». В 1918 г. по приказу 
Колчака был мобилизован в 6-й Оренбургский 
казачий полк, и в 1919 г. присвоено звание вах-
мистра пулеметной команды, но значился как 
полный георгиевский кавалер. В 1920 г. за Си-
бирский поход получил звание прапорщика и 
орден «За Великий Сибирский поход» I степени. 
В 1922 г. перешел в Маньчжурию и с 1922 г. про-
живал в г. Харбине. С 1926 г. работал шофером. 
В 1932 г. в Линейном поселке города Харбин 
построил собственный дом. 

И. Н. Демаков. Уроженцы Челябинской области на Среднем Урале в 1920—1940-е гг. …



210 Часть IV. Социальные механизмы массового террора

В 1934—1937 гг. был участником организа-
ции в Маньчжурии «Объединение оренбургских 
казаков», а В 1937—1945 гг. «Союза казаков на 
Дальнем Востоке». Как десятидворный Г. В. По-
тапов собирал с казаков членские взносы. Печат-
ные органы объединение не имело, но через час-
тные типографии издавало свою ежегодную га-
зету «Оренбургский казак». Газета выпускалась 
по случаю традиционного войскового праздника 
в День Георгия Победоносца и заполнялась поз-
дравлениями казаков. Объединение как таковое 
просуществовало до 1937 г., а затем вошло в «Со-
юз казаков на Дальнем Востоке». В связи с пере-
водом объединение утратило свое прежнее на-
звание и стало называться «Оренбургской стани-
цей». В числе такой литературы были журналы 
«Дальневосточный казак», «Оренбургский казак», 
«Луч Азии» и другие. В 1942 г. в числе других 
участников Союза Г. В. Потапов представлен к 
награждению нагрудным знаком «За усердие».

Помимо участия в «Союзе казаков на Даль-
нем Востоке» Г. В. Потапов еще состоял в так 
называемом «Обществе соседской взаимопомо-
щи» — организации общественного характера. 
В его обязанности как десятидворного входил 
учет всех лиц, проживавших на его участке, рас-
пределение среди жителей этого участка продук-
ты питания и промтовары, обеспечение топли-
вом и сбор с каждой семьи ежемесячных членс-
ких взносов. В 1935—1945 гг. Г. В. Потапов яв-
лялся участником организации «Бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурии». 

В сентябре 1945 г. Г. В. Потапов арестован 
советскими войсками в Маньчжурии. В 1947 г. 
осужден по ст. 58-4 и 58-11 УК РСФСР за участие 
в контрреволюционной организации и пригово-
рен к 10 годам заключения в исправительно-тру-
довом лагере. Первая жена Г. Потапова — Ели-
завета Афанасьевна Потапова, сын Константин 
остались в 1919 г. в станице Еткульской, также в 
СССР остались и братья Иван, Василий и Степан 
Потаповы. Судьба их по материалам дела не про-
слеживается.

В протоколах допроса Г. В. Потапова описы-
вается боевой путь казачьего офицера в годы 
Первой мировой и Гражданской войн, в том чис-
ле в период боевых действий на Урале. О пре-
бывании весной — летом в составе 6-й Уральско-
го отдельного артиллерийского дивизиона на 
Южном Урале, в частности в Челябинске, расска-
зывает переписка студента Уральского Горного 
института в Екатеринбурге, добровольца белого 
движения Валентина Федоровича Ладыгина17.

Уроженцем Миасского завода был Борис Ап-
полинариевич Герасимов-Сергеев (его младшим 
братом был известный советский кинорежиссер 
С. А. Герасимов)18. В годы Первой мировой вой-
ны ушел добровольцем на фронт, был направлен 
на обучение в Павловское военное училище. 
После окончания военного училища продолжил 
службу в 208-м Лорийском и 2-м Софийском пол-
ках. После демобилизации поступил певцом в 
Художественную студию в Екатеринбурге. Был 

мобилизован в чехословацкий корпус и направ-
лен в 25 Екатеринбургский полк 7-й Уральской 
дивизии. За бои под Нижним Тагилом получил 
чин подполковника. С июля 1919 г. после ране-
ния в боях не участвовал, отступал с армией Кол-
чака до Иркутска. Был арестован Иркутской 
ВЧК, после прекращения дела поступил в Симф-
оперу (Иркутск), где работал артистом оперы. 
Арестованный в Иркутске 20 октября 1921 г. 
Б. А. Герасимов-Сергеев переправлен в Екате-
ринбург в распоряжение Екатеринбургской ВЧК. 
Ввиду отсутствия конкретных преступлений во 
время службы в армии Колчака Постановлением 
6 сентября 1922 г. освобожден из-под стражи под 
подписку, для последующей агентурной разра-
ботки. 

Остановлюсь на рассказе о уроженцах Южно-
го Урала внесший свой вклад в развитие культу-
ры и образования на Среднем Урале. Быстротеч-
но, в период со 2 по 4 ноября 1937 г., было про-
ведено следствие по делу И. В. Щепкина — ди-
ректора Свердловского краеведческого музея. 

Иван Васильевич Щепкин родился 8 ноября 
1896 г. в Саткинском заводе. При обыске у 
И. В. Щепкина были изъяты книги авторов — 
врагов народа 13 штук и книг собственного про-
изведения 49 штук, а также архивных бумаг 
1 связка, книга «История гражданской войны», 
папка с личными партийными делами, облига-
ции на сумму 3725 рублей и 13 фотокарточек19. 
И. В. Щепкин пять раз исключался из партии и 
восстанавливался. Причиной являлось участие в 
службе в белом движении адмирала Колчака. 
С июля 1918 г. он служил в Златоустовском пе-
хотном полку младшим офицером инженерной 
роты для обслуживания связи. Помимо этого в 
вину задержанного ставилось родство с участни-
ками восстания в Саткинском заводе в 1918 г. с 
братьями — Алексеем Ивановичем и Иваном 
Ивановичем Щепкиными. За участие в боях про-
тив Красной армии, организацию отрядов для 
разгрома советов вместе со своими братьями и 
имевшуюся тесную связь с врагами народа, по 
заданию которых развалил работу Свердловско-
го областного музея, И. В. Щепкин был расстре-
лян 9 ноября 1937 г.20

Примерно в это же время арестован и рас-
стрелян директор Свердловского музея револю-
ции, уроженец Симского завода, член партии в 
1904—1937 гг. Василий Андреевич Чевардин21.

В Уральском индустриальном институте 
(впоследствии Уральский политехнический ин-
ститут) в Свердловске заведующим кафедрой и 
преподавателем политэкономии служил Иван 
Никонорович22 Кузнецов, уроженец Симского 
завода. При аресте 23 февраля 1937 г. у 
И. Н. Кузнецова были изъяты книги троцкист-
ские в количестве 45 шт. и кинжал23. И. Н. Куз-
нецов до работы в Уральском индустриальном 
институте трудился в Челябинске. Член партии 
с 1925 г. по 5 февраля 1937 г. — исключен за 
двурушничество, срастание с врагами, проталки-
вание троцкизма в лекциях и докладах24. 
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И. Н. Кузнецов осужден 3 сентября 1937 г. 
к 6 годам исправительно-трудовых лагерей. Пос-
ле пересмотра дело постановлением УГБ УНКВД 
по Свердловской области 27 августа 1939 г. пре-
кращено. 

Завершая свой доклад я хотел бы обратить 
внимание представителей общественности, науч-
ных, образовательных организаций, историков, 
архивистов, краеведов Челябинской области на 
необходимость и потребность совместного изуче-
ния истории России ХХ века на основе архивных 
документов государственных и муниципальных 
архивных учреждений Среднего и Южного Ура-
ла. Необходимо планомерно развивать партнер-
ские отношения между регионами в сфере полу-
чения и обмена ретроспективной информацией 
о событиях советского периода истории нашего 
государства.
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В историю Челябинской области, которая от-
мечает свой знаменательный юбилей, вписано 
немало имен ее уроженцев, оставивших замет-
ный след в истории не только южноуральского 
региона, но и страны в целом. Информация о 
многих из них долгие годы по политическим мо-
тивам замалчивалась или преподносилась в ис-
каженном виде. Однако, время все расставило по 
местам. Прежние кумиры оказались надуманны-
ми, а «идиозные», с точки зрения историков мар-
ксизма, личности, заняли подобающие им место 
в истории страны. Это в полной мере относится 
к генералам Деникину, Врангелю, Корнилову, 
Войцеховскому, Пепеляеву, адмиралу Колчаку и 
многим другим патриотам России… Да, они име-
ли иное, отличное от большевистского, представ-
ление о путях развития России. Да, они не смог-
ли увлечь за собой «массы», потому, что предпо-
читали говорить горькую правду, а не обещали 
несбыточные блага. Однако, время показало 
именно их правоту. Лучезарного коммунизма не 
наступило, а страна оказалась отброшенной в ис-
торическом развитие на десятилетия и сегодня 
вновь кого-то догоняет…

Среди противников большевистского экспе-
римента над народом, был и казак станицы Степ-
ной Михаил Васильевич Ханжин. Ему, как и мно-
гим выходцам из казачьих низов, удалось сделать 
блестящую военную карьеру. Однако его стреми-
тельный полет прервала Гражданская война. Ка-
зак Михаил Ханжин, как и значительная часть 
эмигрантов, в 1920 г. оказался за пределами Рос-
сии. Домой он смог вернуться только после раз-

грома в августе — сентябре 1945 г. японской 
Квантунской армии. 

Подавляющее большинство из проживавших 
в Китае и возвращенных в СССР людей, репрес-
сиям не подверглось. За кордоном не по своей 
воле оказались русские, осевшие в Китае в пери-
од строительства КВЖД, рабочие и инженерный 
персонал железной дороги, многочисленные бе-
женцы. Они по специальной разнарядке рассе-
лялись в различных районах страны и находи-
лись под надзором правоохранительных органов. 
Преследованиям подлежали лишь активные 
участники белого движения из числа офицерско-
го состава, карателей и добровольцев, принимав-
ших участие в расстрелах партийно-советского 
актива. Незначительная часть из них, главным 
образом из числа приближенных генерала 
М. Г. Семенова и сотрудничавшая с японцами, 
была приговорена к высшей мере наказания — 
смертной казни. Остальные, не принимавшие 
участия в антисоветской деятельности после 
окончания гражданской войны, были преданы 
суду и отбывали установленное тюремное заклю-
чение в советских лагерях.

Показательна в этом отношении судьба гене-
рала от артиллерии М. В. Ханжина, в годы Граж-
данской войны командовавшего корпусом, арми-
ей, а также занимавшего должность военного 
министра в Сибирском правительстве адмирала 
Колчака. Будущий генерал родился в семье еса-
ула, числившегося по Наследнинской станице 
2-го военного отдела Оренбургского казачьего 
войска1. Как сын офицера, проходившего службу 

И. В. Шведов

Казак Наследницкой станицы генерал Ханжин

И. Н. Демаков. Уроженцы Челябинской области на Среднем Урале в 1920—1940-е гг. …
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в Туркестане, Михаил Ханжин был принят на 
казенный счет в Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус, затем — в престижное Михай-
ловское артиллерийское училище, а через 6 
лет — в Михайловскую академию по первому 
разряду2.

В казачьих войсках, где количество офицер-
ских вакансий в мирное было незначительным, 
для содержания необходимого по штатам воен-
ного время числа офицеров, практиковалась так 
называемая льгота. После четырехлетней службы 
в первоочередном полку, офицер отправлялся в 
войско на льготу (четырехлетний отпуск), полу-
чая половинное ежемесячное содержание. Ос-
новные средства для содержания семьи льготный 
должен был, по мысли властей, получать за счет 
ведения своего хозяйства. В действительности 
же, большинство офицеров земледелием предпо-
читала не заниматься, а уезжало в города и уст-
раивалось на различные должности в гражданс-
кие присутственные места. За время нахождения 
на льготе офицеры теряли необходимые навыки, 
отставали от своих сверстников офицеров армии, 
их продвижение по служебной лестнице обычно 
завершалось должностью командира сотни и чи-
ном есаула. Поэтому честолюбивые офицеры 
предпочитали увольнению на льготу, переводу в 
армейские полки, где прохождение службы не 
пре рывалось.  Так поступил и хорунжий 
М. В. Хан жин, после окончания академии в чине 
поручика переведясь на должность младшего 
офицера 3-й батареи 1-й Туркестанской стрелко-
вой бригады3.

К началу Русско-японской войны М. В. Хан-
жин уже достиг чина подполковника и командо-
вал артиллерийской батареей. В годы войны он 
неоднократно отличился, разработал и на прак-
тике применил несколько новых тактических 
приемов, ставших на многие десятилетия клас-
сическими. Его мундир украсил весь набор орде-
нов — от Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом до Св. Анны 2-й степени с мечами, вклю-
чительно. Особо он дорожил орденом Св. Геор-
гия 4-й степени, самой престижной для офицера 
наградой. В годы Первой мировой войны коман-
довал пехотной дивизий, командовал артиллери-
ей 12-го армейского корпуса, 8-й армии, фронта, 
последняя должность в русской армии — гене-
рал-инспектор Ставки верховного главнокоман-
дующего. Награжден орденами Св. Владимира 
3-й степени с мечами, Св. Станислава 1-й степени 
с мечами, Св. Анны 1-й степени с мечами, 
Св. Георгия 3-й степени, Георгиевским оружием 
с надписью «За храбрость». В августе 1916 г. по-
лучил чин генерал-лейтенанта.

Новую власть не принял, после октябрьского 
переворота был уволен из армии. Некоторое вре-
мя проживал в Троицке и станице Степной. 
С началом Гражданской войны добровольно 
вступил в ряды Народной армии, возглавил 
Уральский корпус, действовавший в районе Че-
лябинск — Златоуст, затем — Западную армию. 
Ему было тяжело воевать против своих соотече-

ственников. Во всяком случае, он пытался пре-
секать насилия над мирным населением и плен-
ными. Когда по обязанности командарма ему 
пришлось утверждать приговор военно-полевого 
суда по делу челябинских подпольщиков, он су-
щественно его смягчил, заменив смертную казнь 
ряду осужденных, снизил сроки каторги. Не-
сколько человек было освобождено4. Однако крах 
белого движения неизбежно приближался — 
в частях падала дисциплина, широкий размах 
приняло дезертирство, обострились отношения 
с союзниками — чехословаками, открыто саботи-
ровавшими все его распоряжения. Катастрофи-
чески не хватало вооружения, обмундирования, 
боеприпасов. Все это подвигло боевого генерала 
подать рапорт об освобождении от должности. 
Колчак отставку не принял — М. В. Ханжин был 
знаковой фигурой, пользовавшейся уважением в 
армии и казачьих полках. Он был произведен в 
генералы от артиллерии и некоторое время воз-
главлял военное министерство Сибирского пра-
вительства. С остатками частей армии Колчака 
ушел в Китай.

В эмиграции генерал М. В. Ханжин жил 
трудно, как и все чины русской армии. Работал 
в различных организациях, несколько пытался 
открыть свое дело. Некоторое время возглавлял 
дальневосточный отдел РОВС. «Генерал Хан-
жин, — писал В. П. Баканов, — не осуждал свою 
борьбу с советской властью, а следовательно и с 
большевиками в годы гражданской войны. Прав-
да, он скоро понял бесплодность эмиграции из-за 
кордона через всякого рода козни подорвать 
усто явшийся в России строй, но признать его 
справедливым, изменить свои убеждения и взгля-
ды не мог»5.

15 сентября 1945 г. в квартиру М. В. Ханжи-
ну в Дайрене вошли советские офицеры и предъ-
явили ордер на его арест. В нем отмечалось: 

Я, старший следователь отдела контрразведки 
СМЕРШ 39-й армии… рассмотрев поступившие мате-
риалы о преступной деятельности Ханжина Михаила 
Васильевича, 1871 года рождения из дворян-казаков, 
уроженца города Самарканда, отец — войсковой стар-
шина в отставке, русского, белоэмигранта, бывшего 
генерала от артиллерии белой армии Колчака, обра-
зование высшее, военно-техническое, служащего — 
нашел:

Ханжин, будучи враждебно настроен против Со-
ветской власти, в 1918 году добровольно вступил в 
армию Колчака, сформировал 3-й Уральский корпус, 
который вел активные боевые действия против частей 
Красной армии. С января 1919 года командовал За-
падной армией войск Колчака, а в последствии был 
назначен военным министром. При разгроме белых 
армий бежал в Манчжурию, на территории которой 
по заданию руководителя контрреволюционного фор-
мирования Российского общевоинского союза «РОВС» 
Николая Романова создал 9-й отдел «РОВС» и, являясь 
его председателем, проводил активную преступную 
деятельность против СССР.

На основании изложенного Ханжина Михаила Ва-
сильевича подвергнуть аресту и обыску6.
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75-летнего генерала этапировали в СССР. 
30 ноября 1946 г. Особым совещанием при МГБ 
СССР М. В. Ханжин осужден к лишению свободы 
сроком на 10 лет. Наказание отбывал в мордов-
ских лагерях МГБ, в 1954 году попал под амни-
стию и проживал у сына Михаила, высланного в 
Казахстан. Умер в 1961 г., в возрасте 90 лет. 
В июне 1992 г. посмертно реабилитирован.

Его потомки высоко оценили пройденный 
генералом путь. «На протяжении своей жизни, — 
отмечает один из его биографов Е. В. Волков, — 
жизни сложной, связанной с взлетами и падени-
ями, Михаил Васильевич оставался интеллиген-
том, честным офицером и заботливым отцом се-
мейства. Он стойко переносил все жизненные 
трудности и передряги, не прячась за чужие спи-

ны…Такой человек, на наш взгляд, заслуживает 
того, чтобы о нем знали и помнили»7.

Примечания
1  По существовавшему в то время положению, отец 
имел права личного дворянина, а его сыновья чис-
лились «обер-офицерскими детьми» и на дворянство 
могли рассчитывать лишь по выслуге чина.
2  Ганин А. В., Семенов В. Г. Офицерский корпус Орен-
бургского казачьего войска.1891— 1945 : биограф. спр. 
М., 2007. С. 585.
3  Волков Е. В. Судьба колчаковского генерала. Екате-
ринбург, 1999. С. 42.
4  РГВА. Ф. 39617. Оп. 1. Д. 58. Л. 6—7.
5  Баканов В. П. Горькое золото погон. Магнитогорск, 
1997. С. 5.
6  Цит. по: Баканов В. П. Горькое золото погон… С. 8.
7  Волков Е. В. Судьба колчаковского генерала… С. 183.

Всем, кто занимается изучением новейшей 
истории Советского Союза, хорошо известно так 
называемое «дело врачей», которое проводилось 
в первой половине 1953 г. в отношении извест-
ных советских медиков, среди которых были ев-
реи. По мнению авторов, «дело врачей» должно 
было предшествовать компании по массовой чис-
тке партийных и советских органов в 1953 г., в 
том числе и на кремлевском Олимпе. При этом, 
«разоблаченный» органами МГБ СССР «заговор» 
московской группы «убийц в белых халатах» дол-
жен был стать, по замыслу организаторов этих 
мероприятий, частью грандиозного антисовет-
ского заговора, который охватил не только совет-
скую столицу, но и ряд промышленных регионов 
страны, в том числе и Урал. Такие предположе-
ния возникли у авторов после изучения архивно-
следственных дел фонда Р-467 ОГАЧО.

В настоящее время только малому числу ис-
ториков и исследователей в Челябинске известны 
несколько фамилий преподавателей-медиков ЧГ-
МИ, евреев по национальности, которые были 
арестованы в конце 1952 — январе 1953 г. сотруд-
никами МГБ и находились под следствием во 
внутренней тюрьме управления МГБ по Челя-
бинской области до 1 мая 1953 г. Авторы считают 
необходимым отметить тот факт, что при изложе-
нии в справочной литературе биографий сотруд-
ников ЧГМИ, о ком речь пойдет ниже, отсутству-
ет информация об их профессиональной деятель-
ности в период с лета 1952 по лето 1953 г.1 Кроме 
того, в литературе, посвященной общественной 
жизни Челябинска, в воспоминаниях о том пери-
оде, «дело врачей» представлено поверхностно2.

Сообщение о деле врачей
13 января 1953 г. по радио, а затем в советской 

прессе, прозвучала информация ТАСС о разоблачен-
ных «убийцах в белых халатах», работавших на ино-
странные разведки:

Некоторое время тому назад органами государ-
ственной безопасности была раскрыта террористичес-
кая группа врачей, ставивших своей целью путем вре-
дительского лечения сократить жизнь активным де-
ятелям Советского Союза…

…Документальными данными, исследованиями, 
заключениями медицинских экспертов и признаниями 
арестованных установлено, что преступники, являясь 
скрытыми врагами народа, осуществляли вредитель-
ское лечение больных и подрывали их здоровье. 

Следствием установлено, что участники террорис-
тической группы, используя свое положение врачей и 
злоупотребляя доверием больных, преднамеренно 
злодейски подрывали здоровье последних, умышлен-
но игнорировали данные объективного исследования 
больных, ставили им неправильные диагнозы, не со-
ответствовавшие действительному характеру их забо-
леваний, а затем неправильным лечением губили их. 

…Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие 
извергами человеческого рода, растоптавшие священ-
ное знамя науки и осквернившие честь деятелей на-
уки, — состояли в наемных агентах у иностранной 
разведки. 

По установившейся в тот период традиции, 
после сообщения ТАСС 13 января, по всему Со-
ветскому Союзу, в том числе и в Челябинске, во 
всех коллективах трудящихся, служащих и уча-
щихся прошли «стихийные» митинги. Выступав-
шие клеймили «подлых убийц», требовали для 
них самых суровых мер наказания3. Звучали тре-
бования, что «этих убийц мало расстрелять, надо 
повесить всех до одного», и «всех убийц надо по-
весить, они убили т.т. Жданова Щербакова». По-
явились на митингах и антисемитские предложе-
ния к властям, что «всех евреев надо выслать на 
Север» или «выселить всех евреев в Сибирь»4. 
К официальным сообщениям о «деле врачей» в 
обществе появились и слухи о «происках» врагов. 
На одном из собраний в Челябинске 14 января 

Б. Д. Шмыров, И. В. Стоякин

Дело врачей: Челябинск, год 1953

И. В. Шведов. Казак Наследницкой станицы генерал Ханжин
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1953 г. выступавший высказал свое мнение, что 
«…до войны в нашей стране мало было болезней, 
сейчас много новых болезней, не потому ли, что 
в войну мы брали у американцев тушенку и яич-
ный порошок». В поселке Челябинской ТЭЦ по-
явились «упорные слухи о зараженных раком 
спичках «Сибирь»5.

Состоялись митинги профессорско-препода-
вательского состава, работников и студентов 
ЧГМИ. Все выступавшие клеймили позором сво-
их московских коллег-медиков, требовали суро-
вой кары тем, кто стал «убийцей в белом халате». 
Состоялся подобный митинг и на кафедре госпи-
тальной терапии. Вторым выступающим был 
заведующий кафедрой, доцент Григорий Фаль-
кович Благман6, который в частности заявил, что 
«…среди профессоров-врачей оказались такие 
звери, которые ряд лет занимались вредитель-
ской деятельностью. Они действовали как агенты 
американской разведки, <…> служили ей с дав-
них пор, выполняли е самые грязные, преступ-
ные задания… Мы требуем самой суровой кары 
для извергов»7. Профессор Рафаил Аронович 
Дымшиц был в числе тех, кто осудил врагов на-
рода, а в частной беседе отметил происки амери-
канской разведки, которая умертвили Михоэлса 
«очевидно потому, что он слишком много знал о 
них»8.

Прошло полтора месяца после этих высказы-
ваний, как они сами стали фигурантами след-
ственных действий МГБ. 28 февраля 1953 г. 
Г. Ф. Благман и Р. А. Дымшиц были арестованы 
сотрудниками УМГБ по Челябинской области по 
обвинению к принадлежности к орудовавшей в 
Челябинском медицинском институте антисовет-
ской группе еврейских националистов, прово-
дившей организованную антисоветскую деятель-
ность9. 

Начало челябинского «дела врачей»
События по «делу врачей» в Челябинске по-

лучили свое начало с ареста в декабре 1952 г. 
сотрудниками МГБ М. И. Ракова, начальника 
планового отдела Челябинского областного уп-
равления промышленности строительных мате-
риалов. Арестованный работал по совместитель-
ству в ЧГМИ и читал студентам курс политэко-
номии10. Затем последовали аресты нескольких 
сотрудников из числа профессорско-преподава-
тельского состава, как ранее уволенных, так и 
работавших в ЧГМИ на день ареста. 13 января 
1953 г., когда прозвучало сообщение о деле 
«убийц в белых халатах», был арестован бывший 
заведующий кафедрой анатомии ЧГМИ Семен 
Львович Драч. К концу января 1953 г. было 
арестовано 7 человек11.

Место жительство обвиняемого не имело зна-
чение для органов госбезопасности, проводив-
ших задержания и обыски арестованных по 
«делу врачей», а методы ведения допросов 
соответ ствовали общепринятой практике веде-
ния след ствия в советских карательных органах. 
Уволенную в июле 1952 г. из ЧГМИ, а затем уе-

хавшую в Чкалов для работы в медицинском ин-
ституте Б. П. Голгер, сотрудники МГБ арестова-
ли 16 января и доставили под конвоем 19 января 
1953 г. в Челябинск для ведения следствия. Сра-
зу после ее этапирования во внутреннюю тюрьму 
МГБ начался первый допрос: он длился с 19 ч. 
30 мин. и окончился в 3 ч. 20 мин. утром 20 ян-
варя 1953 г. А в 11 ч. 30 мин. начался второй 
допрос Б. П. Голгер, который закончился только 
вечером, в 18 ч. 10 мин. Затем, после короткого 
ужина, в 20 ч. 25 мин. — новый допрос, который 
закончился в 1 ч. 25 мин. Аналогичным образом 
поступали и с другими арестованными: первый 
допрос арестованного С. М. Драч продолжался 
без перерыва восемь часов, с 20 ч. 00 мин. 13 ян-
варя до 4 ч. 00 часов 14 января 1953 г.12

29 января 1953 г., после ареста профессора 
М. В. Бургсдорфа, был очерчен круг лиц еврей-
ской национальности из профессорско-препода-
вательского состава ЧГМИ: Бургдорф Михаил 
Вениаминович, Голгер Берта Петровна, Драч 
Семен Львович (Зелик Лейбович)13, Лившиц Ио-
сиф Григорьевич (Есиль Гиршевич)14, Либерзон 
Григорий (Гриции) Яковлевич15, Поллак Генрих 
Федорович, Раков Михаил Ильич. Через несколь-
ко дней, в феврале, список арестованных попол-
нился новыми обвиняемыми: Кацнельсон Алек-
сандр Борисович, Дымшиц Рафаил Аронович, 
Благман Григорий Фалькович16. Из десяти 
аресто ванных девять были медиками, имели выс-
шее образование, продолжительную и содержа-
тельную практику по своему направлению в ме-
дицине, являлись авторами научных работ.

Допрос одного арестованного члена «антисо-
ветской националистической организации» велся 
четыре — шесть часов17 двумя-тремя сотрудни-
ками МГБ, часто сотрудником областной проку-
ратуры. Активное участие в допросах врачей-ме-
диков принимал куратор МГБ по «делу врачей» 
в Челябинске старший следователь следственной 
части по особо важным делам МГБ СССР полков-
ник госбезопасности Г. П. Шиловский18. Совмест-
но с московским куратором допрос вел замести-
тель начальника второго отделения следственно-
го отдела УМГБ по Челябинской области майор 
госбезопасности Фомин19. В это время ректор 
ЧГМИ, доктор медицинских наук, профессор 
Г. Д. Образцов подписал документ: «Список лиц, 
работавших и работающих на кафедрах (препо-
давателем) с «сомнительными» автобиографичес-
кими данными»20. Кроме нескольких лиц с рус-
скими фамилиями и одной татарской, остальные 
сотрудники ЧМГИ, перечисленные в нем, были 
евреями. Некоторые из названных, а именно 
Голгер Б. П., Драч С. Л., Дымшиц Р. А., Кац-
нельсон А. Б., Либерзон Г. Я., Лифшиц И. Г. и 
Поллак Г. Ф. были арестованы и содержались во 
внутренней тюрьме управления МГБ по Челя-
бинской области. Другие, их было большинство, 
находились на свободе и каждый вечер до рас-
света забывались тревожным сном, ожидая при-
хода в свой дом непрошенных «гостей» из МГБ 
с ордером на арест и проведение обыска: Банк 
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Исаак Львович (Ицхак Лейбович), Бенькович 
Илья Львович, Брискер Александр Донович, 
Брусловская Дина Анатольевна, Быховский Алек-
сандр Владимирович, Ваксберг Галина Михай-
ловна, Дамская Нина Марковна, Добрускин Вла-
димир Ефимович, Каган Анна Борисовна, Каган 
Израиль Евнович, Каган Яков Александрович, 
Левинсон Валентина Ильинична, Левинсон Раця 
Иосифовна, Машкевич Любовь Самарьевна, Не-
мченко Иосиф Менделеевич (Менделевич), Пинес 
Абрам Васильевич (Цалькович), Покрасс Сима 
Евсеевна, Рудельсон Меер Михайлович, Сойбель 
Борис (Бер) Иосифович, Циринг Иосиф Хаймо-
вич, Эйчис-Солитрейник Элла Ефимовна21.

Сейчас трудно установить, кто был инициа-
тором появления списка «неблагонадежных». 
Вероятно, документ был подготовлен или состав-
лен в институте в ответ на запрос или указание 
следователей. Вывод о вероятном заказчике поз-
воляет сделать сам факт появления «Списка 
лиц…» и замечание о том, что составители не 
указали по неизвестной авторам причине имена 
и фамилии двух сотрудников института из про-
фес сорско-преподавательского состава, которые 
были озвучены в показаниях арестованных со-
трудников ЧГМИ следователям МГБ — Арист 
Игорь Давидович и Брук Александр Маркович22. 
Кроме того, в цитируемых ниже авторами доку-
ментах, направленных в ходе следствия из уп-
равления МГБ по Челябинской области на имя 
военного прокурора войск МГБ СССР, говори-
лось о планируемых арестах:

Управлением МГБ по Челябинской области вскры-
та, орудовавшая в Челябинском медицинском инсти-
туте антисоветская группа еврейских националистов, 
проводившая организованную антисоветскую деятель-
ность… По делу вскрыто ряд обстоятельств, свидетель-
ствующих о причастности к этой антисоветской груп-
пе еврейских националистов и других лиц, которые 
еще не арестованы и подготавливаются к аресту…23

Указанные в «Списке лиц…» должны были 
быть арестованы в первую очередь в ходе даль-
нейшего расширения масштабов репрессий, если 
бы 5 марта 1953 г. не наступила смерть И. В. Ста-
лина. По мнению следователей из управления 
МГБ по Челябинской области, участь попасть в 
число арестованных «вредителей и убийц в бе-
лых халатах» или их пособников ожидала 
И. Д. Арис та и А. М. Брука, которые «враждебно 
настроены по отношению к советской власти и 
проводят подрывную работу»24.

Зная биографии арестованных медиков, на-
правления их научных работ, ход следствия, ко-
торое велось сотрудниками МГБ в Челябинске в 
январе — марте 1953 года, можно представить в 
общих чертах дальнейшие возможные события 
в продолжение «дела врачей», если бы не смерть 
И. В. Сталина.

Окончание дела
Л. П. Берия, ставший после смерти И. В. Ста-

лина во главе МВД СССР, отлично понимал, кем 

и для чего было сфальсифицировано «дело вра-
чей». Он также хорошо знал надуманное и 
абсурд ное содержание этого политического все-
союзного спектакля. С началом второй декады 
марта 1953 г. следственное дело в Москве было 
приостановлено и затем закрыто. 

Четвертого апреля в центральных советских 
газетах было опубликовано «Сообщение Мини-
стерства внутренних дел СССР», в котором гово-
рилось, что «дело врачей» сфальсифицировано, 
арестованные не виновны, обвинение с них сня-
то и они освобождены, виновные понесут заслу-
женное наказание25. После публикации «Сообще-
ния…» челябинские родственники некоторых 
арестованных обратились с письмами к министру 
МВД СССР, в которых выражали уверенность в 
невиновности арестованных медиков, просили 
Л. П. Берию вмешаться в рассмотрение дела и 
ускорить процесс освобождения арестованных 
своих близких. Так, жена профессора М. В. Бургс-
дорфа в своем письме писала министру внутрен-
них дел СССР:

…В настоящее время уже не подлежит сомнению, 
что мой муж, так же, как и другие ученые-врачи, ныне 
освобожденные, абсолютно ни в чем не виновен и яв-
ляется жертвой провокации и клеветы действитель-
ных врагов народа, прошу вас ускорить разбор его 
дела… Очень Вас прошу, глубокоуважаемый Лаврен-
тий Павлович, срочно вмешаться лично в это вопию-
щее дело. Выражаю твердую уверенность в скором 
торжестве справедливости26.

По указанию Л. П. Берия для проверки дела 
челябинских врачей в средине апреля 1953 г. во 
внутренней тюрьме управления МВД27 по Челя-
бинской области работал военный прокурор 
войск МВД Уральского округа подполковник 
юсти ции Епанечников. В ходе проверки он оз-
накомился со следственными делами, провел 
встречи со следователями и отдельно с каждым 
из арестованных. В этих беседах арестованные 
объясняли свое поведение во время следствия, 
причины, побудившие их согласиться с аргумен-
тами следователей и признать обвинения. Один 
из арестованных медиков, в ответ на просьбу во-
енного прокурора высказать свое мнение отно-
сительно возбужденного против него дела, в от-
вет письменно заявил:

…Мои показания в настоящее время в основном 
соответствуют тем показаниям, которые я давал в на-
чале следствия, и как это хорошо известно начальн[ику] 
обл[астного] управления МВД полковнику Антонову 
и моему следователю майору г[осударственной] 
б[езопасности] Яроповец, отстаивал в течение месяца. 
В дальнейшем, однако, под влиянием ряда обстоя-
тельств (заблуждение и введение в заблуждение сле-
дователя, недоверие к моим показаниям, приведение 
в пример показаний других лиц по этому же делу 
и т. д.), я вынужден был давать показания неправиль-
ные, не соответствующие фактическому положению 
вещей, иногда прямо противоположные ему. Это пре-
жде всего касается моей т[ак] н[азываемой]«национал
истической» деятельности…28

Б. Д. Шмыров, И. В. Стоякин. Дело врачей: Челябинск, год 1953
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В тоже время, когда подполковник юстиции 
Епанечников вел проверку достоверности след-
ственных мероприятий с арестованными меди-
ками ЧГМИ, сотрудники Управления МВД по 
Челябинской области готовили законодательную 
и доказательную базу по увеличению численнос-
ти лиц, которых они планировали привлечь в 
рамках «дела врачей» Челябинска. Старший сле-
дователь Ефимов, взяв за основу показания арес-
тованных врачей, которые «показали, что им 
известны… лица, которые враждебно настроены 
по отношению к Советской власти», 17 апреля 
внес постановление:

…Материалы о преступной деятельности Арист 
Игоря Давыдовича, Брук Александра Марковича, 
Благман Григория Фалковича, Винникова Моисея Эм-
мануиловича, Гинсбург Абрама Львовича, Вайнштейн 
Хайма Исаевича, Беньковича Ильи Львовича, Грин-
штейн Александра Михайловича, Колмановского Соло-
мона Моисеевича, Лифшица Бориса Моисеевича, Лит-
вак Якова Михайловича,Резник Берты Ароновны, 
Пинес Абрама Васильевича и Гершенович Зунделя 
Семеновича — выделить из дела № 1240 в отдельное 
производство.

Документ был утвержден в тот же день 17 ап-
реля 1953 г. начальником следственного отдела 
УМВД по Челябинской области подполковником 
А. Сафоновым29. По своему служебному положе-
нию начальник следственной группы знал о том, 
что «дело врачей» в столице закрыто, а в Челя-
бинске идет проверка достоверности следствен-
ных действий по аналогичному делу — делу, в 
котором подполковник Сафонов принимал не-
посредственное участие. Это, в частности, выра-
зилось в личном участии этого начальника в до-
просах арестованных, заверенных его личной 
подписью. 

Кроме лиц, проживавших в Челябинске, в до-
кументах были названы имена «еврейских буржу-
азных националистов», которые проживали и 
работали в других городах Советского Союза. По-
собники «убийц в белых халатах» оказались в Ом-
ском медицинском институте, Московском юри-
дическом институте, в Ростовском университете, 
в Днепропетровске30. Но «дело…», которое было 
приостановлено в Челябинске по команде из 
Москвы, шло к своему логическому заверше-
нию  — закрытию, так же — по команде из Мос-
квы.

30 апреля 1953 г. начальник управления 
МВД по Челябинской области, полковник 
А. А. Чермных утвердил постановление о прекра-
щении дела и освобождении из-под стражи. 
В документе, подготовленном заместителем на-
чальника следственного отдела УМВД по Челя-
бинской области капитаном Киршкиным, гово-
рилось о том, что в 1952—1953 гг. были аресто-
ваны и привлечены к уголовной ответственности 
по следственному делу № 1240 ряд лиц из про-
фес сорско-преподавательского состава ЧГМИ: 
Лифшиц И. Г., Поллак Г. Ф., Кацнельсон А. Б., 
Голгер Б. П., Драч С. Л., Бургсдорф М. В., Ли-

верзон Г. Я., Дымшиц Р. А. Далее Киршкин от-
мечал:

…Перечисленным лицам было предъявлено обви-
нение по ст. ст. 58-10 часть II и 58-11 УК РСФСР, то 
есть в том, что они являлись участниками антисоветс-
кой группы и проводили антисоветскую агитацию и 
пропаганду националистического характера.

Учитывая, что в ходе дальнейшего следствия до-
статочных данных для предания суду Лифшица И. Г., 
Поллак Г. Ф., Кацнельсона А. Б., Голгер Б. П., Драча 
С. Л., Бургсдорфа М. В., Ливерзона Г. Я., Дымшица 
Р. А. не добыто, руководствуясь пунктом «Б» ст. 204 
УПК РСФСР, 

Постановил: Уголовное дело № 1240 по обвине-
нию Лифшица И. Г., Поллак Г. Ф., Кацнельсона А. Б., 
Голгер Б. П., Драча С. Л., Бургсдорфа М. В., Ливер-
зона Г. Я., Дымшица Р. А., по ст. ст. 58-10 часть II и 
58-11 УК РСФСР прекратить и обвиняемых Лифшица, 
Поллак, Кацнельсона, Голгер, Драча, Бургсдорфа, Ли-
верзона, Дымшица из-под стражи немедленно освобо-
дить, о чем объявить обвиняемым под расписку в на-
стоящем постановлении.

Копию настоящего постановления направить Во-
енному прокурору войск МВД Челябинской облас-
ти31.

Подполковник А. Сафонов своей подписью 
подтвердил согласие с содержанием документа32. 
Все медики, перечисленные выше, были озна-
комлены с содержанием документа под роспись 
и на следующий день, 1 мая 1953 г. отпущены по 
домам из внутренней тюрьмы управления МВД 
по Челябинской области.

Заключение
Необходимо отметить, что челябинское «дело 

врачей» не было результатом импровизации со-
трудников управления МГБ по Челябинской об-
ласти в деле раскрытия и обезвреживания оче-
редной антисоветской группы, на этот раз с ев-
рейским подтекстом. Речь идет о заранее согла-
сованных и скоординированных с руководством 
МГБ мероприятиях, проводимых челябинскими 
сотрудниками госбезопасности по отношению к 
евреям, представителям профессорско-препода-
вательского состава ЧГМИ. Из архивных доку-
ментов видно, что в роли координатора выступал 
командированный в Челябинск полковник гос-
безопасности из центрального аппарата ведомс-
тва. Полученные результаты работы следовате-
лей МГБ в Челябинске должны были подтвер-
дить и укрепить теорию антисоветского заговора 
московских медиков, о котором говорилось в ста-
тье «Подлые шпионы и убийцы под маской про-
фессоров-врачей» и сообщении ТАСС «Арест 
группы врачей-вредителей». 

Кроме того, авторы считают, что челябинская 
операция МГБ по отношению к медикам ЧГМИ 
была только частью подобной по содержанию, 
но более масштабной по охвату регионов страны 
и по предполагаемому числу арестованных «вре-
дителей в белых халатах», своего рода всесоюз-
ной операции МГБ «дело врачей». Операции, 
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которая, не получив необходимые результаты, 
была остановлена и закрыта, а поставленные за-
дачи не реализованы. Страна ценой смерти од-
ного человека в марте 1953 г. смогла избежать, 
вероятнее всего, множества смертей своих граж-
дан после весны того же года.
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В 1930-е гг. сталинское руководство развер-
нуло программу индустриализации СССР, кото-
рой суждено было кардинально изменить баланс 
сил на континентальном и глобальном уровне. 
Современникам этих событий было (довольно) 
сложно оценить их масштаб, и в этой связи по-
лезно и поучительно рассмотреть свидетельства, 
книги и мемуары западных наблюдателей, а в 
особенности — непосредственных участников 
«великих строек». 

Из тех граждан западных стран, что посеща-
ли СССР в это время, лишь немногие ехали туда, 
движимые социалистическими и коммунистиче-
скими убеждениями, стремлением понять рос-
сийские исторические реалии и надеждами уви-
деть, как будущее превращается в явь. Их траве-
логи с тех пор многократно анализировались в 
научной литературе, часто — очень критически, 
а их авторы даже высмеивались как наивные «по-
литические пилигримы»1.

Например, французский специалист по эко-
номике Шарль Беттельгейм изучал советскую 
экономическую систему, работая в 1936 г. пере-
водчиком для газеты «Московские новости». Его 
монография «Советское планирование» (La Plani-
fica tion Soviétique, 1939) стала важным вкладом в 
понимание особенностей плановой системы и 
планировочного процесса. А в своих мемуарах 
«Москва, Манежная площадь» (Moscou, place 
du Manège, 1984) Беттельгейм сжато описал пер-
вые показательные суды над опальными больше-
вистскими лидерами. Западный корреспондент 
Уильям Генри Чамберлин, работавший в Москве 
с 1922 по 1934 г. в своей книге «Железный век 
России» (Russia’s Iron Age, 1934) живо обрисовал 
перемены, происходившие в это время в сталин-
ском руководстве, и выразил свое собственное 
мнение по поводу советских успехов и способов 
их достижения. Однако в целом официальная 
сталинская статистика тех лет считалась не заслу-
живающей большого доверия. Не стоит списы-
вать со счетов и распространение пропагандист-
ских мифов, и то обстоятельство, что теоретиче-
ские наработки о функционировании плановой 
экономики в то время переживали свой младен-
ческий период. 

Помимо всего прочего, в годы индустриали-
зации мало кто из «западников» имел возмож-
ность задержаться в СССР на длительный пери-
од и, соответственно, увидеть и описать про-
исходящее «изнутри». Многочисленные западные 
интеллектуалы и представители рабочих органи-
заций, как правило, совершали по СССР специ-
ально подготовленные туры в сопровождении 
гидов. Их впечатления, изложенные в вышед-
ших по итогам путешествий статьях и книгах, 
анализировались как современниками из дей-
ствующих правительственных и научных орга-

низаций, так и более поздними исследователя-
ми — например в работах Г. В. Куликовой, 
Е. Оберлоскамп и И. Занн2.

Мы же сконцентрируемся на Джоне Скот-
те — наблюдателе и очевидце иного свойства, 
чей опыт отличался от «туристического». Его 
подробные описания и сжатые, аргументирован-
ные заключения по поводу быстрой советской 
индустриализации были изложены 1941 г. в кни-
ге «За Уралом. Американский рабочий в русском 
городе стали» (Behind the Urals). 

Книга была написана на основе его личного 
опыта участника строительства Магнитогорского 
металлургического комбината. Каждый вечер 
после работы Скотт изучал местную прессу, де-
лал записи в дневники и постепенно сформиро-
вал целый архив данных по экономическому 
развитию СССР, в особенности Урала и Сибири3. 
Солидная эмпирическая основа воспоминаний и 
суждений Джона Скотта хорошо известна, одна-
ко до сих пор ни один исследователь не связывал 
его исследовательский энтузиазм в течение пяти 
лет пребывания в социалистическом Магнито-
горске с его работой в военные и послевоенные 
годы в американской разведывательной структу-
ре — Управлении стратегических служб (Office 
of Strategic Studies, O.S.S.), на основе которой 
впоследствии было создано ЦРУ.

Интеллектуальная эволюция Джона Скотта 
в сторону консерватизма кардинальным образом 
расходится с путем, который в свое время про-
шел его отец. И если Скотт Неринг-старший и в 
старости оставался таким же радикалом, каким 
он был в 1920-е гг., Джон Скотт двигался в сто-
рону консервативных убеждений, а к концу жиз-
ни сменил свои политические предпочтения с 
поддержки демократической партии на ориен-
тацию в пользу республиканцев. 

Джон Скотт (1912—1976) являет собой при-
мер весьма проницательного наблюдателя тех 
драматических сдвигов, происходивших в рос-
сийском политическом и экономическом ланд-
шафте в 1930-е гг. и в начале 1940-х гг. Как и 
некоторые другие американцы, он продемон-
стрировал достаточно высокий уровень аналити-
ческих навыков и прозорливости, чтобы разумно 
оценить достижения и перспективы форсирован-
ной индустриализации, начавшейся в СССР в 
1929 г. 

После почти десяти лет, проведенных в СССР 
сначала, в 1932—1937 гг. в качестве инженера в 
Магнитогорске, а затем, в 1937—1941 гг. в Мо-
скве корреспондентом английской газеты «Лон-
дон Ньюс Кроникл», он вернулся в США с цен-
нейшим багажом знаний о том, что происходило 
в стране и «за Уралом» в частности. А счастливый 
брак с русской женщиной позволил Скотту по-
нять ментальность советских людей гораздо глуб-

Л. Самуэльсон

Сталинская индустриализация глазами американца: 
Джон Скотт и его опыт жизни на Урале и в Москве, 1932—1941 гг.



221

же, чем какому бы то ни было исследователю или 
наблюдателю со стороны, и одновременно раз-
венчать туманные идеи о «загадочной русской 
душе». 

Скотт Неринг (1883—1983), отец Джона 
Скот та, был профессором экономики в престиж-
ной Вартонской школе бизнеса в университете 
Пенсильвании, снискавшим в 1910-е гг. широкую 
известность за свои радикальные пацифистские 
и социалистические взгляды. Публичная кри тика 
американского милитаризма в начале 1920-х гг. 
привела к его исключению из академических ря-
дов. Тогда Ниринг вступил в коммунистическую 
партию, но и оттуда был исключен в 1929 г. за 
отказ скорректировать текст своей статьи в соот-
ветствии с «партийной линией». В 1930-е гг. он 
написал множество книг и памфлетов, а после 
Второй мировой войны был одним из постоян-
ных авторов, публикующихся в независимом со-
циалистическом журнале «Мансли Ревью» (Mon-
thly Review). К этому времени Неринг стал сторон-
ником «здоровой жизни» в гармонии с природой 
и «близости к земле». Перебравшись в усадьбу в 
Новой Англии, он вместе с женой занялся само-
стоятельным выращиванием всего того, что было 
необходимо им для вегетарианского питания в 
соответствии с экологическими принципами. За-
долго до «зеленой волны» Неринг начал крити-
ковать индустриальные способы производства и 
«улучшения» продуктов питания, считая эти 
практики угрозой здоровью нации, и до самой 
своей смерти в возрасте ста лет сохранял вер-
ность радикальным политическим убеждениям. 

Неринг-старший обеспечил своему сыну воз-
можность получить всестороннее образование, в 
том числе техническое — инженера-металлиста. 
Однако в 1931 г., Джон Скотт, к этому времени 
переставший использовать вторую часть фамиль-
ного имени, остался без работы, как и миллионы 
других американцев. Его отец, побывавший в 
СССР еще в 1925 г. и вернувшийся оттуда с чрез-
вычайно положительным мнением о советском 
руководстве, поддержал решение сына найти ра-
боту в Советском Союзе — что тот и сделал, по-
дав заявление на инженерную позицию. Вскоре 
он подписал контракт на работу сварщиком в 
строящемся новом городе Магнитогорске на Юж-
ном Урале. Сначала он рассчитывал, что его пре-
бывание там будет недолгим, только лишь на 
период собственно строительства Магнитогорс-
кого металлургического комбината. Но фактичес-
ки прожил и проработал в городе до 1937 г., ак-
тивно участвуя в различных общественных и 
политических мероприятиях. В Магнитогорске 
Скотт встретил свою будущую жену — учитель-
ницу Марию Ивановну Дикареву. В 1934 г. они 
поженились и позже стали родителями двоих 
детей. 

В 1937 г. советские власти начали избавлять-
ся от иностранных специалистов и рабочих, сыг-
равших ключевую роль на начальной стадии 
форсированной индустриализации. Причин тому 
было множество, и не в последнюю очередь — 

ожидание грядущей войны и недовольство воен-
ных ведомств присутствием иностранных граж-
дан на жизненно важных стратегических пред-
приятиях. 

С 1937 по 1941 г. Скотт работал в качестве 
московского корреспондента для британских и 
американских газет. Поэтому его, возможно, сле-
дует считать одним из самых осведомленных аме-
риканцев в том, что касалось советской экономи-
ки. Сумев добиться постоянного назначения от 
«Лондон Ньюс Кроникл», он получил возмож-
ность путешествовать по стране и отслеживать 
не только успехи индустриального строительства 
где-нибудь на Урале, но и «большую политику», 
сталинские чистки, культурную жизнь и офици-
альные события в столице и часто делился свои-
ми впечатлениями о поездках по СССР с сооте-
чественниками в американском посольстве в 
Москве. 

В мае 1941 г. Скотт был выслан из Москвы за 
«скандальные», как посчитали советские власти, 
статьи, в которых говорилось о скором неизбеж-
ном разрыве советско-германского пакта и опи-
сывались «слухи» о грядущей войне. Покинув 
Москву, Скотт с женой и дочками двинулись об-
ратно в США — по Транссибирской магистрали, 
затем через Японию, Тихий океан и Перл Хар-
бор в Сан-Франциско. 22 июня, когда Скотт с 
семьей прибыли в Калифорнию, Гитлер присту-
пил к реализации плана «Барбаросса», который, 
как он ожидал, будет решающим ударом по Крас-
ной Армии в борьбе за «жизненное пространс-
тво» для Германии на востоке. 

Огромный вклад в усилия американской ад-
министрации по выяснению и оценке советского 
военного и экономического потенциала внесла 
созданное во время Второй мировой войны Уп-
равление стратегических служб — первая объ-
единенная разведывательная служба США. Рус-
ский отдел этой организации возглавлял извес-
тный профессор Геройд Робинсон из Колумбий-
ского университета в Нью-Йорке. Джон Скотт 
поступил на службу в УСС в 1941 г.4 

Начало Второй мировой и перспективы ее 
тотализации поставили перед США задачу рас-
ширения и усложнения разведывательной де-
ятельности. Наличие только военной разведки 
было признано недостаточным, и в результате 
было создано новое агентство, призванное ин-
корпорировать в разведывательную работу не 
только военные, но и экономическую и социаль-
ную экспертизу и академическое знание — пер-
воначально о Германии и Японии. Для победы 
над нацистской Германией необходим был ана-
лиз политических рамок, идеологии и т. д. — с 
тем, чтобы использовать это как базу для поли-
тической пропагандистской войны. Но, хотя 
главной целью УСС была победа над враждеб-
ными государствами, американская администра-
ция рассчитывала также и на новые разведыва-
тельные данные о своем союзнике — СССР, для 
чего в этот новое подразделение было принято 
несколько профессоров истории и экономики — 
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от «академиков» требовалось оценить связанные 
с военным временем перемены в Советском 
Союзе. 

Когда заходит речь об УСС, то обычно акцент 
делается на его «специальных миссиях» в тылу 
врага, а не экономической, социологической и 
культурной аналитике, осуществленной в этой 
организации, где сбора данных «в поле» сочетал-
ся с кабинетной работой. И только недавно не-
которые из ранних программ УСС стали привле-
кать внимание исследователей. Например, в ра-
боте Смита показывается, как американские и 
советские офицеры делились друг с другом ин-
формацией об общем враге, и насколько важной 
и взаимовыгодной для принятия стратегических 
и тактических решений была кооперация между 
генеральными ставками5.

Начав работать на УСС, Скотт передал им 
подготовленное им обширное исследование со-
ветской промышленности — 800-страничный 
машинописный отчет «Тяжелая индустрия Со-
ветского Союза к востоку от Волги» был пред-
ставлен в Совет по военной экономике. В этом 
труде была дана детальная характеристика мно-
жества советских городов с описанием распола-
гавшихся там промышленных объектов. Основы-
ваясь на открытых источниках и собственном 
опыте, Скотт задал новые рамки для оценивания 
выносливости советской экономики военного 
времени. Мне пока не представилось возможнос-
ти более детально исследовать, как именно спе-
циалисты из УСС применяли эту экономическую 
информацию в оценке военной силы Советского 
Союза. Замечу лишь, что в начале войны амери-
канская военная разведка недооценила консоли-
дированную мощь советских вооруженных сил и 
мобилизационный потенциал промышленных 
предприятий, отстроенных и пущенных в дейс-
твие к 1941 г.6 Большинство американских на-
блюдателей летом 1941 г. реально опасались, что 
СССР не выстоит под натиском немцев, но все 
равно надеялись на ожесточенное и длительное 
сопротивление. В новаторской работе экономи-
ческого историка Мартина Кана убедительно по-
казано, как американским и британским «экспер-
там по России» на протяжении войны приходи-
лось шаг за шагом несколько раз пересматривать 
свои оценки реальной экономической и военной 
мощи СССР. И только к 1945 г. западные анали-
тические выводы достигли того уровня, который 
можно определить как корректный и соотнося-
щийся с реальным потенциалом советской эко-
номики7.

Работая в СССР, Джон Скотт вел записи 
практически обо всем, что он видел, слышал и 
читал — сначала в Магнитогорске, а потом в 
Москве. Этим заметкам и наблюдениям суждено 
было стать эмпирической базой для самой извес-
тной его книги «За Уралом. Американский рабо-
чий в русском городе стали» (Behind the Urals: 
An American Worker in Russia’s City of Steel). Выйдя в 
США в 1942 г., уже на следующий год она была 
опубликована на шведском языке и переведена 

на немецкий в Швейцарии. Отзывы шведской 
прессы на эту публикацию говорят о чрезвычай-
ной своевременности ее издания. Как можно су-
дить по полученным откликам, шведская обще-
ственность искала объяснений советским победам 
под Сталинградом и на Курской дуге. Истоки 
этого «интереса», конечно, лежали в том, что в 
1941 г., мало кто из шведских наблюдателей 
предполагал какой-то иной исход событий, кро-
ме скорой победы Германии. Шведское заглавие 
книги было даже более экспликативным, чем ан-
глийский оригинал: «Что делает Россия за Ура-
лом? Секрет мощи русской обороны» (1943). 
С этого времени у шведской публики появился 
гораздо более надежный источник для оценки 
потенциального исхода войны. Вместе с работой 
Николауса Бассехеса «Неизвестная армия: харак-
тер и история русских вооруженных сил» (The 
Unknown Army: The Nature and History of the Russian 
Military Forces) вышедшей в 1943 г. в Нью-Йорке 
и в том же году переведенной на шведский, пред-
ложенные Скоттом описания повседневной жиз-
ни советского индустриального города в период 
его строительства, серьезно обогатили знания 
наших соотечественников о советском обществе. 
Заметим также, что в том же 1943 г. Скотт опуб-
ликовал обильно иллюстрированную статью в 
известном и чрезвычайно популярном журнале 
«National Geographic» с говорящим заголовком: 
«Магнитный город. Стержень индустриальной 
мощи доблестной России»8. 

В стокгольмский период Скотта часто при-
глашали выступить с публичными лекциями по 
его книге. Он считал, что коммунистическая пар-
тия Швеции, слепо следующая линии ВКП(б) 
СССР, никогда не получит большой поддержки 
со стороны масс рабочих и служащих, и одновре-
менно отмечал распространенность в Швеции 
самых странных и нелепых представлений о Со-
ветском Союзе, относя это на счет присущего 
шведам еще в царские времена пренебрежитель-
но-негативного отношения к России вообще. 
В какой-то степени он даже способствовал про-
свещению аудиторий, перед которыми выступал. 
Так, например, в отчете о посещении одной из 
встреч Общества советско-шведской дружбы в 
Стокгольме, обнаруженном мной в Государс-
твенном архиве в Лондоне, английский дипло-
мат сообщает, что был поражен тем, как искрен-
не, позитивно и одновременно иронично Скотт 
описывал советскую повседневность, сравнивая 
ее с пропагандистским настроем официальной 
прессы. 

Его деятельность, конечно, не ограничива-
лась публичными лекциями. Задание, которое 
он выполнял в Стокгольме для УСС под прикры-
тием корреспондентской работы для журналов 
«Time» и «Life» все еще не выяснено. Шведскому 
правительству было хорошо известно, что Джон 
Скотт является секретным агентом. Министр 
торговли Гуннар Мирдал предостерегал своего 
сына (позже ставшего одним их наиболее влия-
тельных левых интеллектуалов Швеции) от слиш-
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ком близких контактов со Скоттом именно по 
причине шпионской деятельности последнего9. 
Скотт же тем временем продолжал встречаться с 
важными фигурами в правительстве, которое уже 
начало готовиться к послевоенной перспективе — 
к осуществлению социал-демократической про-
граммы реформ и новому торговому соглашению 
с Советским Союзом, которые рассматривались 
как средства сглаживания ожидаемой после вой-
ны экономической депрессии. В 1945 г. Джон 
Скотт описал свою официальную работу в Швеции 
в увлекательной книге «Европа в революции» (Eu-
rope in revolution, 1945) — разумеется, ни единым 
словом не упомянув о своей шпионской миссии 
под прикрытием. В этой книге он предсказывал 
и одновременно выражал опасения, что грядущая 
социальная революция во многих европейских 
странах приведет к формированию социалисти-
ческих правительств и радикальным трансформа-
циям, поскольку широкие массы уже и так шаг за 
шагом ступили на путь радикализации — и не в 
последнюю очередь под впечатлением от военных 
побед советских вооруженных сил. 

В начале Холодной войны Джона Скотта вы-
зывали в Конгресс для дачи показаний «Комис-
сии по расследованию антиамериканской де-
ятельности», но не предъявили никаких обвине-
ний в шпионаже или коммунистической деятель-
ности. Созданный в 1950-е гг. по инициативе 
сенатора Маккарти «Постоянный подкомитет по 
расследованиям» также не нашел ничего такого, 
что можно было бы инкриминировать Скотту. 
И лишь совсем недавно, в связи со снятием в 
1990-е гг. грифа секретности с осуществленной 
американской контрразведкой в 1940—1980-е гг. 
программы по выявлению советских шпионов в 
американских организациях под кодовым назва-
нием «Венона», вновь возник вопрос — не был 
ли Скотт советским агентом в УСС? Среди пере-
хваченных телеграмм от советской резидентуры 
в Нью-Йорке в трех расшифрованных сообще-
ниях упоминался «наш источник Иванов в УСС», 
что, как выяснилось позже, относилось к Джону 
Скотту10. Однако, по моему мнению, находящи-
еся при исполнении обязанностей сотрудники 
УСС, во время общей войны с нацизмом вполне 
могли по разным поводам встречаться со своими 
советскими союзниками легально. В процессе та-
ких встреч Скотт в свою очередь имел возмож-
ность получить от советских официальных лиц в 
Вашингтоне и Нью-Йорке какую-нибудь ценную 
информацию для своей текущей разведыватель-
ной работы в УСС. В конце концов, еще когда он 
работал журналистом в Москве, «компетентные 
органы» были прекрасно осведомлены о его ог-
ромной коллекции данных по советской эконо-
мике и при высылке в 1941 г. не предприняли 
ни одной попытки воспрепятствовать вывозу соб-
ранного материала в Америку. 

Разочарование Джона Скотта в советском 
коммунизме было гораздо глубже, чем он мог 
позволить себе выразить в публичных выступле-
ниях или текстах времен Второй мировой. Мы 

можем только предполагать, что в качестве сдер-
живающего фактора выступала главная, самая 
важная и насущная цель, которую преследовали 
и СССР, и США — любой ценой победить на-
цистскую Германию. Ни он, ни его жена не отка-
зались от своих личных мнений о сталинском 
деспотизме и терроре, но акцентирование этих 
негативных сторон советского режима во время 
войны работало бы на руку нацистской пропа-
ганде. 

Позже, во время Холодной войны, Скотт за-
нял явно антикоммунистическую и антисоветс-
кую позицию. В 1950-е гг. он написал несколько 
книг о психологической войне и об изменениях 
в коммунистических режимах России и Китая и 
встающими в этой связи новыми политическими 
вызовами. Выйдя на пенсию в 1973 г., он зани-
мал позицию вице-президента Радио «Свобода» 
и «Свободная Европа»

В наследство от Джона Скотта остался его 
уникальный взгляд из перспективы инсайдера 
событий в Магнитогорске в 1930-е гг. Его книга 
о «стальном городе» уже давно стала классиче-
ской, переизданная в США в 1989 г. и в более 
поздних изданиях 2010-х гг., она широко исполь-
зуется в университетских курсах по советской 
истории и включена в обязательные списки ли-
тературы. Обширное и изобилующее подробны-
ми пояснениями предисловие к новому изданию 
мемуаров Скотта написал известный историк 
Стивен Коткин, в период гласности много рабо-
тавший в магнитогорских архивах над проектом 
«Магнитная гора: Сталинизм как цивилизация». 
Коткину удалось также дополнить книгу Скотта 
приложением с найденными в Национальных 
архивах США документами, где были записаны 
его беседы с американскими дипломатами в Мос-
кве в 1938 г. — где, помимо всего прочего он 
рассказывал о репрессиях кулаков и специалис-
тов и делился общими впечатлениями о советс-
ком экономическом развитии.11
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В 1930-е гг. руководство СССР проводило по-
литику укрепления военно-экономического могу-
щества страны. Особая роль отводилась Уралу 
как «срединно-союзной индустриальной оборон-
ной базе» державы. В связи с этим, по оценке 
А. А. Антуфьева, «в третьей пятилетке на Урале 
была сформирована явно антигуманная структу-
ра промышленного производства, в которой 
удовлетворение потребностей человека стояло 
на последнем месте. Стоимость основных произ-
водственных фондов легкой и пищевой промыш-
ленности в 1940 г. была ничтожно мала и состав-
ляла лишь 5,5 % от общего индустриального 
потенциала УЭР»1. Характеристики, приводимые 
А. А. Антуфьевым относительно легкой и пище-
вкусовой отраслей уральской экономики в целом, 
справедливы и применительно к Челябинской 
области.

Накануне Великой Отечественной войны лег-
кая промышленность Челябинской области ох-
ватывала следующие отрасли: кожевенную, шор-
но-седельную, обувную, валяльно-войлочную, 
швейную, текстильную и стекольную. Пищевая 
индустрия включала в себя хлебопекарную и ма-
каронную, мукомольную, мясомолочную, рыбо-
перерабатывающую, спиртоводочную и бродиль-
ную отрасли. Предприятия имели разную ве-
домственную принадлежность. Легкая промыш-
ленность включала в себя 21 предприятие, 
пищевая — 25 (без учета предприятий, относя-
щихся к трестам «Росглавхлеб» и «Главмука»). Но 
количество предприятий по отраслям было не-
равномерным: в легкой промышленности боль-
шинство их принадлежало швейной и обувной 
отраслям, в пищевой — мясомолочной и бро-
дильной, тогда как остальные отрасли были 
представлены 1—4 предприятиями, что явно не 
могло в полной мере удовлетворить нужды насе-
ления области в разнообразной и качественной 
продукции. Для многих предприятий легкой и 
пищевой промышленности была характерна те-
кучесть рабочей силы и необеспеченность квали-
фицированными кадрами. В системе Облпище-
прома, по архивным данным, работало 1688 че-
ловек, в легкой промышленности — 4050 человек 
(по подсчетам А. А. Антуфьева в пищевой про-
мышленности в целом по Челябинской облас-

ти — 15,9 тыс., в легкой — 13,3 тыс. человек). 
Основу ассортимента легкой промышленности 
составляли предметы верхней одежды, головные 
уборы, обувь, кожгалантерея, строительный вой-
лок, матрацы, мешки, стеклопосуда; пищевой — 
молочная продукция, выпечка, мясные полуфаб-
рикаты, спиртоводочные изделия и пр.2

7 января 1941 г. было принято постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях 
по увеличению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сы-
рья». В обстановке, когда главный упор в эконо-
мике делался на форсирование оборонной, ма-
шиностроительной и других отраслей тяжелой 
промышленности, производство товаров повсед-
невного спроса планировалось сконцентрировать 
на областных и районных предприятиях. Разре-
шалось всю продукцию из местного сырья остав-
лять в распоряжении района, области, республи-
ки, причем цены на нее устанавливались самими 
производителями с учетом рыночной конъюнк-
туры и по согласованию с местными органами 
власти3. В соответствии с этим решением в об-
ласти за первое полугодие 1941 г. были открыты 
десятки гор(рай)промкомбинатов, пищекомби-
натов с разнообразным ассортиментом выпуска-
емой продукции, был организован свинооткорм 
за счет местных пищевых отходов, улов рыбы в 
местных водоемах, сотрудники предприятий и 
члены их семей были привлечены к заготовке 
грибов и ягод. В военный период эти меропри-
ятия спасли десятки тысяч людей от голода.

В соответствии с постановлением XVIII Все-
союзной партийной конференции в марте 1941 г. 
в Челябинском обкоме партии были образованы 
новые отделы: местной и легкой промышленно-
сти, введена должность секретаря обкома по 
мест ной и легкой промышленности4.

Еще до наступления войны оборонные пред-
приятия начали размещать свои заказы на дру-
гих объектах: Воздвиженский стекольный завод 
снабжал Челябинский абразивный завод жидким 
стеклом (силикатом), трест «Маслопром» изготов-
лял казеин для оборонных целей5.

Начало войны потребовало перестройки ра-
боты легкой и пищевой промышленности, изме-
нения техники и технологии производства, ин-
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тенсификации и технического усовершенствова-
ния производственных процессов. В то же время 
необходимо было обеспечить режим строжайшей 
экономии в расходовании важнейших материа-
лов, чтобы создать дополнительные возможности 
для увеличения выпуска военной продукции 
В соответствии с военно-хозяйственным планом 
на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. вся экономика 
подчинялась интересам обороны страны. «У нас 
не может быть теперь “мирных предприятий”, 
каждый завод, каждая фабрика должны работать 
на удовлетворение военных нужд»6. 

В первые же месяцы войны были потеряны 
основные сырьевые базы легкой и пищевой ин-
дустрии, значительная часть предприятий вмес-
те с технологическим оборудованием и энерге-
тическим хозяйством оказалась на оккупирован-
ной территории. Необходимо было компен си-
ровать временно потерянные мощности и 
обес печить выпуск продукции в тыловых райо-
нах страны. Уральские области, в том числе и 
Челябинская, стали одним из главных центров 
приема эвакуированных предприятий и населе-
ния. Среди прочих на территории области были 
размещены 32 предприятия легкой и пищевой 
индустрии7. Для этого использовались резервы 
производственных площадей, территории родс-
твенных предприятий, помещения гаражей, 
складов, магазинов8. Часто график монтажа обо-
рудования не выполнялся, с запозданием разре-
шался вопрос финансирования эвакуированных 
предприятий, обеспечения их сырьем. В свою 
очередь ряд организаций и учреждений из г. Че-
лябинска переселяли в другие населенные пун-
кты области (Спиртотрест на Митрофановский 
спиртозавод, Челябтрест «Маслопром» — в Шад-
ринск, Мясотрест — в Верхнеуральск), а осво-
бождаемые конторские и жилые помещения пе-
редавались в распоряжение Челябинского горис-
полкома. Так, Челябинский ликеро-водочный 
завод был переоборудован и реконструирован в 
витаминный завод, очень важный для нужд обо-
роны страны9.

В пределы области только в 1941 г. с пред-
приятиями, учреждениями и в одиночку приеха-
ло 425 тысяч рабочих, служащих, колхозников, 
студентов, учащихся трудовых резервов, членов 
семей военнослужащих, детей10. Всю эту массу 
населения нужно было обеспечить продовольс-
твием и одеждой.

Кроме того, значительно увеличилась числен-
ность армии, выросли ее потребности в постав-
ках обмундирования и продовольствия. Перво-
степенной задачей стало выполнение заданий по 
форсированному выпуску этой продукции. Пред-
приятия легкой и местной промышленности из-
готовляли теплые вещи для Красной армии: вы-
делывали овчины, катали валенки, шили полу-
шубки, шапки, жилеты, меховые рукавицы. 
Кара башские швейные мастерские шили палатки 
из парусины. Часто на производственных пло-
щадках предприятий легкой индустрии разме-
щали свои заказы оборонные заводы: Троицкая 

шорно-седельная фабрика производила брезен-
тово-кожаные изделия (прокладки и ремни) для 
Челябинского тракторного завода, поясные рем-
ни для войсковых частей, уходящих на фронт. 
Челябинские швейные мастерские шили ватники 
для внутренней обшивки машин, обувная мас-
терская изготовляла картонные и бумажные про-
кладки (также для ЧТЗ). В пищевой промышлен-
ности изменился ассортимент продукции, увели-
чилась выработка наиболее транспортабельных 
и стойких в хранении изделий, вырабатывались 
новые продукты, необходимые для бесперебой-
ного снабжения фронта. Хлебопекарни выпол-
няли задания военного ведомства по сушке суха-
рей, мясокомбинаты — по засолке и хранению 
соленого мяса, выработке консервов для армии. 
На Троицком мыловаренном заводе было орга-
низовано производство консистентных смазок 
(солидола, эмульсола, сульфофрезола). Для этих 
заданий частично выделялись денежные средства 
и дополнительное оборудование11. Освоение но-
вого ассортимента продукции происходило с по-
мощью квалифицированных и опытных коллек-
тивов, прибывших вместе с эвакуированными 
родственными предприятиями12.

Не был приостановлен и выпуск товаров 
гражданского назначения: обллегпром изготов-
лял дешевую зимнюю одежду, обувь, белье для 
эвакуированного населения, трест «Челябмасло-
пром» и молококомбинат «Росглавмолоко» про-
изводили соленый творог, маложирный сыр, су-
хой творог, сгущенный обрат, брынзу, сметану 
(часть этих продуктов закладывалась в резерв), 
но в объемах, меньших по сравнению с довоен-
ными. Теперь большая часть продукции направ-
лялась на фронт, а меньшая — в торговые точки. 
Вследствие этого наблюдался острый дефицит 
товаров первой необходимости, особенно соли, 
спичек, мыла13.

Трудности военного времени вызвали значи-
тельные осложнения в области материального 
снабжения указанных отраслей, по сравнению с 
тяжелой индустрией здесь чаще наблюдались пе-
ребои в поступлении сырья, недостаток электро-
энергии, топлива, стройматериалов, сокращение 
числа рабочих. Это было вызвано перераспреде-
лением материально-технических, финансовых 
и трудовых ресурсов в пользу военного произ-
водства. 

Постановлением бюро Челябинского обкома 
ВКП(б) 13 августа 1941 г. «О сокращении штатов 
и управленческих расходов по организациям, 
предприятиям и учреждениям местного подчи-
нения» были упразднены следующие организа-
ции: бродильный трест, мукомольный трест, 
трест «Жирбрынзопром», санитарная служба обл-
пищепрома (санитарное наблюдение за пищевы-
ми предприятиями возложили на Госсанинспек-
цию облздравотдела), ряд мельуправлений, Шу-
михинское и Макушинское отделения «Жир-
брынзопрома», с передачей их функции соседним 
отделениям. Штат облпищепрома сократили до 
37 единиц и предоставили данному ведомству 
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хозрасчетные права, райпромкомбинаты и гор-
промкомбинаты укрупнили. Усилился контроль 
партийных организаций за деятельностью пред-
приятий легкой и пищевой индустрии. По реше-
нию бюро Челябинского обкома ВКП(б) и облис-
полкома 27 августа 1941 г. были сокращены рас-
ходы по местному бюджету и установлен жесткий 
контроль за правильным и экономным расходо-
ванием средств, за своевременным внесением 
причитающихся платежей в бюджет; руководи-
телей учреждений, организаций и предприятий 
за нарушение финансово-сметной дисциплины, 
за несвоевременное выполнение обязательств 
перед бюджетом по отчислениям от прибылей, 
по взносам средств от сокращения расходов сни-
мали с работы и привлекали к уголовной ответс-
твенности14. 

Особенно сильно за первый период войны 
пострадала пищевая промышленность. В преде-
лах Челябинской области на 1 июля 1941 г. было 
22 пищевых комбината, а на 1 июня 1942 г. их 
осталось только пять, остальные 17 — ликвиди-
рованы. Это повлекло за собой потерю оборудо-
вания, кадров, использование ресурсов не по 
прямому назначению. Острой была проблема 
транспорта: большое конепоголовье погибло из-
за отсутствия кормов, и в ряде пищекомбинатов 
не было ни одной лошади. Следствием такого 
положения зачастую было невыполнение произ-
водственной программы15.

В военный период все отходы производства 
легкая промышленность передавала предпри-
ятиям промкооперации для выпуска товаров ши-
рокого потребления, а за счет части отходов пи-
щевой промышленности происходил откорм 
свиней16.

Произошли изменения в кадровом составе 
легкой и пищевой промышленности области, ор-
ганизации труда. На производство пришли чле-
ны семей рабочих и служащих и эвакуированное 
население, для которых организовывались крат-
косрочные курсы техминимума и оказывалась 
всемерная помощь в приобретении и повышении 
производственной квалификации. Часто женщи-
ны овладевали мужскими профессиями (к при-
меру, забойщик скота на мясокомбинате). В годы 
войны практиковалось совмещение профессий, 
организация стахановских вахт, соревнования 
между бригадами, сменами, отдельными рабочи-
ми, выполнение 2—4 норм. Например, рабочий 
Шамин, изготовляя ящики на Троицком мыл-
заводе, добился 29 сентября 1941 г. выполнения 
445 % нормы, работница кожгруппы В. Лебедева 
давала в ноябре 1941 г. 450 % нормы. Рабочие и 
служащие работали на производстве сверхуроч-
но, трудились в выходные дни, заработанные 
деньги передавали в фонд обороны страны, на 
постройку танков, самолетов или на закупку по-
дарков для фронтовиков; оказывали помощь в 
восстановлении освобожденных районов: посы-
лали инструменты, продукты, одежду, оборудо-
вание, продукцию, изготовленную сверх плана. 
Активно шла подписка на денежно-вещевые ло-

тереи. Проводилась оборонная работа: обучение 
санитарному делу, занятия в кружках ПВХО. 
Трудящиеся области боролись за досрочное вы-
полнение производственных заданий по всем 
показателям. На предприятиях проводилась мас-
сово-политическая работа среди рабочих путем 
политических бесед, читок газет и литературы, 
лекций, организации стахановских вахт «Все для 
фронта», выпуска стенных газет, вывешивания 
актуальных лозунгов и плакатов для мобилиза-
ции рабочих на безусловное выполнение произ-
водственного задания17.

Таким образом, рассматриваемый хроноло-
гический период характеризуется как перестрой-
ка промышленности на военные рельсы и, по 
мнению многих историков, она закончилась к 
середине 1942 г., когда были введены в строй 
эвакуированные предприятия и все отрасли про-
мышленности освоили выпуск оборонной про-
дукции18. Легкая и пищевая промышленность 
области, наряду с другими отраслями смогла пе-
рестроить свое производство соответственно ре-
алиям военного времени: разместить на своих 
производственных 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 «Крас-
ная армия прекрасно одета и обута и неплохо 
питается»19. В этом имеется заслуга и уральских 
трудящихся. 
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Воспоминания инженера Андрея Петровича 
Чураева (1898—1984)1, занимавшего в разные 
годы должности заместителя директора по кад-
рам, начальника лаборатории резания автомо-
бильного завода имени И. А. Лихачева посвяще-
ны истории одного из наиболее трудных перио-
дов Великой Отечественной войны. Автор воспо-
минаний повествует об эвакуации Московского 
автомобильного завода имени И. В. Сталина 
(впоследствии завода имени И. А. Лихачева). 
В это время — осенью 1941 г. под Москвой была 
крайне напряженная обстановка, войска вермах-
та приближались к столице СССР. На отдельных 
участках бои шли в 80—100 км от города. В этих 
условиях Государственный комитет обороны 
принял экстренные меры по эвакуации промыш-
ленных предприятий Москвы в тыловые районы 
страны. Одним из важнейших предприятий, ко-
торые подлежали срочному перемещению, был 
флагман советской автомобильной промышлен-
ности — Московский автомобильный завод име-
ни И. В. Сталина. Официальное решение об эва-
куации завода было принято 15 октября 1941 г.2 
Эвакуация столь крупного промышленного пред-
приятия была чрезвычайно сложной задачей. 
Разместить оборудование и рабочих завода, ор-
ганизовать производство в одном месте не пред-
ставлялось возможным, поэтому советский авто-
гигант был разделен на несколько самостоятель-
ных предприятий, которые должны были выпус-
кать отдельные детали и узлы автомобилей. 
Первоначальный план эвакуации предполагал, 
что мощности завода будут отправлены в города 
Ульяновск, Шадринск, Петропавловск, Троицк. 
Оборудование отдельных производств планиро-
валось разместить в Молотове, Ирбите, Омске. 
Однако, в ходе эвакуации в ноябре 1941 — ян-
варе 1942 г. планы по размещению производства 
были изменены. Было полностью перемещено 
оборудование из Троицка и созданы новые про-
изводственные площадки в Миассе и Челябин-
ске3.

В воспоминаниях А. П. Чураева описан труд-
ный путь перемещения завода и его рабочих из 
Москвы в Поволжье и на Урал. Автор воспоми-
наний подробно освещает трудности создания 
автомобильного производства в городе Миасс 
Челябинской области, условия труда работников 
завода и его строителей. Воспоминания были за-
писаны спустя 18 лет после окончания войны, в 

декабре 1963 г. Как и любой эго-документ, он 
является синтезом, по меньшей мере, нескольких 
компонентов: реальных исторических событий, 
субъективного взгляда автора на ушедшую ре-
альность и «духа эпохи», когда был записан 
текст4.

Появление этого авторского текста связано с 
юбилеем создания Московского автомобильного 
завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ), отмечавшим 
в 1966 г. свое пятидесятилетие. К «круглой дате» 
первенца советской автомобильной индустрии 
готовилась книга по истории завода. Работа по 
подготовке к юбилею была начата задолго до 
1966 г. Для создания труда по истории завода бы-
ла проведена колоссальная работа. Сотрудниками 
предприятия, журналистами и профессиональны-
ми историками — научными сотрудниками Инс-
титута истории Академии наук СССР были выяв-
лены и собраны архивные данные, материалы 
периодической печати, а также воспоминания 
многих участников исторических событий. Резуль-
татом этих усилий стала книга «Исто рия Москов-
ского автозавода имени И. А. Лихачева». По при-
знанию авторов книги «создать правдивую карти-
ну сложного, трудного, но славного пути коллек-
тива предприятия» помогали свыше 500 заводских 
работников5. Очевидно, что весь обширный мас-
сив информации не вошел в юбилейное издание, 
значительная часть авторских свидетельств, соб-
ранных комиссией по истории завода, не введена 
в научный оборот и ждет своего исследователя в 
архивных папках. Среди этих временно забытых 
свидетельств ушедшей эпохи воспоминания 
А. П. Чура ева.

Текст публикуемого документа передается с 
сохранением стилистики подлинника, в соответс-
твии с современными правилами орфографии. 
Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

По приказу директора завода И. А. Лихачева6 

15 октября 1941 года я был направлен вместе с 
Н. Р.  Романовым7, И. А. Фатеевым8, А. Ф. Богачевым9 
на Урал в Шадринск10 для организации завода, кото-
рый создавался на базе эвакуированных цехов автоза-
вода. Согласно существовавшему плану в Шадринск 
эвакуировались: Кузовной цех, Арматурный, Карбю-
раторный.

Однако, пока готовилась наша командировка, дела 
на фронте значительно ухудшились. Мне было пред-
писано выехать 15 октября11 на грузовике ЗИС-512 

С. А. Пьянков 

Эвакуация Московского автомобильного завода имени Сталина на Урал 
в воспоминаниях А. П. Чураева

И. В. Рудомётова. Мобилизация экономического потенциала…
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с другой группой работников, в том числе П. Н. Стри-
жовым13, Г. А. Циглером14 и другими. До Коврова15 
автомашину я вел сам, а затем передал руль Г. А. Циг-
леру, который был за рулем до города Горького16.

В день отъезда из Москвы чувствовалось большое 
напряжение, а у некоторой части населения и даже 
руководителей — паника. По направлению на восток 
по дорогам от Москвы двигались вереницы автомоби-
лей, пешеходов и подвод. В некоторых местах проис-
ходили заторы и пробки, которые не сразу ликвиди-
ровались. Были случаи, когда толпы людей, находив-
шихся на дороге, пытались создавать беспорядок, 
останавливали машины и разграбляли вещи или то-
вары. Такие беспорядки имели место главным обра-
зом поблизости от Москвы, а далее этого не наблю-
далось.

По приезде17 на Горьковский автозавод18 я нашел 
в заводоуправлении большую группу руководящих 
работников нашего завода, направлявшихся в Улья-
новск19 и на Урал. Здесь были: П. И. Шварцбург20 — 
главный инженер завода, который направлялся ди-
ректором Ульяновского завода, П. И. Смирнов21 — за-
меститель начальника производства, Л. Я. Пучков22 — 
заместитель директора завода и др[угие]23. 

С первого же момента по приезде в Горький 
П. И. Шварцбург и Л. Я. Пучков от имени директора 
завода И. А. Лихачева назначили меня уполномочен-
ным по эвакуации московских автозаводцев. Мне бы-
ло поручено организовать с помощью Горьковского 
автозавода прием прибывающих эвакуированных и 
отправку их далее по маршруту в г[ород] Ульяновск и 
на Урал (Миасс24, Шадринск, Троицк25, Челябинск26 

и Ирбит27).
Горьковский автозавод оказался транзитным пунк-

том эвакуированных автоколонн, групп и одиночек. 
Горьковчане организовывали помощь эвакуирован-
ным москвичам. Здесь наши автомашины заправля-
лись горючим, им оказывалась техническая помощь 
(запчасти, мелкий гарантийный ремонт и др[угие]). 
Газовцы28 оказывали немалую помощь и по обслужи-
ванию эвакуированных москвичей: продовольственное 
снабжение, жилище, транспорт и др[угие]. Была ока-
зана и финансовая помощь.

Активную помощь горьковчан возглавил директор 
ГАЗа И. К. Лоскутов29 и его заместитель Вараксин30.

Сами П. И. Шварцбург и Л. Я. Пучков и другие 
высокие начальники на второй-третий день уехали из 
Горького в Ульяновск и на Урал, куда они назначались 
директорами и другими руководителями будущих за-
водов.

Моими помощниками по организации эвакуации 
были энергичные инициативные и честные люди — 
коммунисты: П. Н. Лаврентьев31 — механик цеха «Мо-
тор» и А. А. Каминская32 — инженер-экспериментатор 
завода.

Остальной персонал по обслуживанию эвакуиро-
ванных не был постоянным — он менялся, так как 
выделялся из самих эвакуированных, приезжавших из 
Москвы и уезжавших далее.

Уехавших из Москвы без оформления эвакуаци-
онных документов, а их было подавляющее большинс-
тво, обеспечивали документами и деньгами.

Значительная группа уехавших из Москвы часть 

пути (100 и более километров) шла пешком и пользо-
валась случайным транспортом.

Под жилище эвакуированным были отведены два 
здания школ. Многие размещались в гостинице и в 
частных домах, на улице, в кабинах и кузовах автома-
шин и т[ак] д[алее]. Эвакуированные ежедневно снаб-
жались хлебом и талонами на обед в столовую.

Большинство эвакуируемых задерживалось в Горь-
ком не надолго, на день-два-три. Все стремились ехать 
туда, куда их направляли. Мне пришлось большому 
числу людей, прибывающих неорганизованно, давать 
направление на Урал или в Ульяновск. Часть наших 
рабочих и специалистов, около 150 человек, были взя-
ты на работу на другие заводы по указанию правитель-
ственных эвакуационных властей в Горьком. Часть 
наших автозаводцев была оставлена в Горьком по ука-
занию А. Н. Косыгина33.

Коллектив Отдела главного конструктора во главе 
с Г. Г. Михайловым34 в многочисленном составе при-
был в г[ород] Горький со всеми своими автомашинами 
не только отечественных, но и импортных марок, не 
желая оставлять врагу никакого имущества.

Г. Г. Михайлов, несмотря на трудности пути, от-
ветственность за ценное материальное имущество 
(чертежи и машины), оставался весь период пребыва-
ния в г[ороде] Горьком спокойным, выдержанным и 
четким, без паники воспринимал бомбежки вражеских 
самолетов.

Секретарь35 МГК КПСС36 М. З. Зеликсон37 и 
зав[едующий] промышленным от[делом] и Ю. П.38 Ма-
невич39 уехали из Москвы и жили в Горьком. Я с ними 
встречался по делам завода40. Председатель ЦК Союза 
автоработников41 П. А. Борисов42 эвакуировался в 
Горький и находился со своим аппаратом в здании 
завкома43 Горьковского автозавода. Он оказывал нам 
некоторое содействие в приеме и отправке наших ра-
бочих и их обслуживании. Некоторое количество ра-
бочих получили от ЦК Союза денежную помощь.

В Горьковском речном порту44 были получены две 
баржи, в которых отправили в Ульяновск до 400 на-
ших рабочих с семьями, а других средств их доставки 
из-за бездорожья не было.

Огромное напряжение, создававшееся с первых 
дней эвакуации в Горький, стало спадать, когда из 
Москвы стали отправлять рабочих к месту назначе-
ния более организованно, эшелонами и большей час-
тью с оборудованием и материалами по железной 
дороге. Последним эшелоном на автомашинах было 
[отправлено] оборудование Инструментального цеха. 
И. А. Лихачев очень бережно отнесся к ценному уни-
кальному оборудованию из Инструментального цеха. 
Это были главным образом расточные станки «СИП» 
швейцарской фирмы. Их грузить в железнодорожные 
вагоны было нельзя, а в открытые платформы риско-
ванно. Поэтому станки были погружены на автома-
шины со специальной упаковкой, а во главе эшелона 
был послан старейший автозаводец, заместитель на-
чальника УРЗИСа45 П. А. Семенов46. Он благополуч-
но доставил эти станки в Горький и далее в Улья-
новск.

К октябрьским празднествам (к 7 ноября)47 при-
бывали в Горький уже только одиночки, основная мас-
са эвакуированных схлынула за эти 2—3 недели. Через 
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Горький с 15 октября до 7 ноября прошло около 
3,5 тысячи эвакуированных автозаводцев.

К 7 ноября практически кончился поток московс-
ких автозаводцев и я выехал по распоряжению 
И. А. Лихачева через Чебоксары48 — Казань49 в город 
Шадринск.

В Шадринск50 я прибыл 28 ноября 1941 года. Эва-
куированные люди размещались властями города по 
частным квартирам. Использовалось для жилья все, 
что можно.

Оборудование размещалось в нескольких мало-
пригодных помещениях, а зачастую в сараях и на от-
крытых местах.

Автозаводцы сами перевозили свое оборудование 
с железной дороги по городу, бережно его разгружали, 
погружали и устанавливали.

Автозаводцы в Шадринске организовывали про-
изводство в «цехах», разбросанных в разных частях 
города. Эти цехи были ни что иное, как бывшие тор-
говые склады и некоторые постройки от фабрики.

К 1 декабря 1941 года директором завода-филиала 
в городе Шадринске был Л. Я. Пучков. Его заместите-
лями были М. М. Гурвиц51, А. Ф. Богачев52.

Общественным питанием ведала А. К. Козловс-
кая53. Строительством занимался С. М. Хиронников54, 
который позднее перешел на партийную работу Шад-
ринска — он несколько лет был секретарем Шадрин-
ского райкома.

Вскоре после моего приезда в Шадринск, куда я 
прибыл вместе с семьей, мне сообщили, что И. А. Ли-
хачев разыскивает меня и недоволен, почему я в Шад-
ринске, а не в Миассе. Очевидно существовало какое-
то его распоряжение о моем использовании в городе 
Миассе, о котором я не знал. Впоследствии я узнал, 
что это так и было.

10 декабря 1941 года пришлось передвигаться из 
Шадринска в Челябинск, где создавалось управление 
автозаводами, вернее филиалом ЗИСа во главе 
с Г. С. Хламовым55, который в то время являлся 
замести телем уполномоченного ГКО по перебазиро-
ванию Московского автозавода на Урал, и филиалы 
ЗИСа были подчинены ему. Г. С. Хламов подтвердил, 
что есть распоряжение о моем назначении помощни-
ком директора на Миасский автомоторный завод, ко-
торый организуется на месте начатого постройкой 
одного из заводов Министерства боеприпасов56.

В середине декабря 1941 года я прибыл в город 
Миасс, куда начали прибывать эшелоны с оборудова-
нием из Москвы и Троицка.

Предполагался к организации филиал ЗИС в Тро-
ицке Челябинской области, но вскоре решение это 
было изменено и все оборудование, которое начало 
поступать в Троицк, было переадресовано в Миасс и 
группа работников из Троицка (М. А. Коган57, 
П. Д. Храмцов58 и другие) была переведена в Миасс в 
первом квартале 1942 года.

Город Миасс Челябинской области не был приспо-
соблен для развития крупных заводов59.

В нем был, правда, напилочный завод60 и кое-ка-
кие предприятия, приспособленные для обслужива-
ния золотопромышленности «Миассзолторг»61.

В 1940—1941 годах в двенадцати километрах от 
города и 5 километрах от железнодорожной станции 

близ поселка золотоискателей Мелентьевка62 Мини-
стерство боеприпасов начало постройку завода 
№ 31663. Стены двух корпусов этого завода были воз-
ведены и в ничтожной части начали подводиться под 
крышу и несколько бараков и землянок. Решением 
правительственных инстанций постройка завода бое-
припасов была передана ЗИСу для размещения эва-
куируемого оборудования и организации производ-
ства автомобильных моторов64.

Миасс — это обычный старый уральский город с 
мелкими деревянными и сравнительно мало благо-
устроенными частными домами, раскиданными по 
кривым улицам и переулкам по горам и косогорам 
возле Миасского озера65 и реки Миасс66. Правда, боль-
шое количество этих домов сделаны из добротного 
уральского сосняка, а от времени они приобрели без 
окраски коричневый цвет, то, что у Мамина-Сибиря-
ка67 названо «кондовые» дома.

Население Миасса до войны состояло из 11 тысяч 
по преимуществу «старателей»-«золотоискателей», 
имевших, как правило, каждый свой дом, свое зажи-
точное хозяйство.

Приехавшие московские автозаводцы внесли в 
быт золотоискателей много новых забот и неудобств.

Согласно указанию высших инстанций, секретарь 
Миасского райкома партии Петров68 и председатель 
Райисполкома Раков69 дали строгое предписание всем 
владельцам домов на безоговорочное расселение эва-
куированных.

Первая группа руководителей будущего автомо-
торного завода приехала в Миасс в начале ноября 
1941 года в составе: исполняющего обязанности ди-
ректора завода — главного инженера завода Е. Б. Ар-
манд70, заместителя директора завода Г. З. Шмаглит71, 
который ведал строительством завода и заместителя 
директора по снабжению И. Д. Соломоновича72.

Большая часть строительных организаций завода 
боеприпасов была оставлена на месте и передана для 
строительства автомоторного завода.

Железнодорожные эшелоны с оборудованием на-
чали прибывать в Миасс на площадку завода в ноябре 
1941 года. Сюда еще до приезда москвичей была про-
ведена железнодорожная ветка от станции Миасс73 
Южно-Уральской железной дороги74.

Сюда эвакуировались цехи (оборудование и кад-
ры) — серо-литейный, литейный ковкого чугуна, 
«Мотор»75, «Коробок скоростей», термический, техни-
кум и кое-какие группы из других цехов и отделов.

С моим приездом мое положение сразу же опре-
делилось, я был назначен помощником директора за-
вода по кадрам и быту.

Рабочие и специалисты жили главным образом в 
городе Миассе, где, как мы уже сказали, имелся част-
ный жилой фонд, переданный местными властями для 
поселения автозаводцев. 

Первое время были большие трудности с расселе-
нием76, вызываемые недостатком транспорта для пе-
ревозки расселенных в разных местах рабочих.

Несколько лучше обстояло дело с поселением оди-
ночек. В городе было выявлено 1260 свободных мест 
для их поселения. С поселением семейных было чрез-
вычайно трудно, так как было мало топлива, которого 
требовали хозяева домов77.
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Таким образом, жилища находились в 12 километ-
рах от заводской площадки, а сообщение было исклю-
чительное плохое, так как автотранспорта было очень 
мало. Ощущался острый недостаток в транспорте. 
Вместо 25 человек по норме, машины возили по 50 че-
ловек. Для обеспечения нормальной работы транспор-
та необходимо было 25 автомашин, а имелось всего 14, 
из них на ходу было 11 (?). Не было ни одного автобу-
са. Количество шоферов было 15 человек.

Этот транспорт возил на площадку, как ее назы-
вали — Новостройку78 — из гор[ода] Миасса, Сыроста-
на79 (17 километров) и Тургояка80 (8 километров). Го-
родские автобусы оказывали некоторую помощь по 
перевозке рабочих из города Миасса на Новостройку, 
но все это было в малых размерах81.

Использовались для перевозки работающих из го-
рода на заводскую площадку фургоны, грузовые автома-
шины, привезенные из Москвы. В начале 1942 года на-
ладили перевозку рабочих в вагонах с площадки до 
станции Миасс (около 5 километров), а от станции Миасс 
до города люди шли пешком 7 километров. Учитывая 
плохое продовольственное снабжение и сильные ураль-
ские морозы, трудности для работы были огромные.

Со временем развернулось жилищное строитель-
ство (бараки, землянки и деревянные стандартные 
дома (на площадке, примыкающей к заводу, и рабочие 
начали переселяться в заводской поселок).

Квалифицированные рабочие и специалисты сами 
разгружали оборудование, его передвигали на времен-
ные открытые места. Непосредственно с Московского 
завода было эвакуировано к 1 мая 1942 года 2000 че-
ловек, а к осени 1942 года в заводе было около трех с 
половиной тысяч человек, в том числе часть рабочих, 
пришедших в завод вновь.

Начальником разгрузочной площадки был назна-
чен заместитель главного механика инженер А. П. Да-
шевский82. На шестое января 1942 года на разгрузоч-
ную площадку поступило и было разгружено 333 ва-
гона. Бывали случаи простоя до 3-х суток.

Строительная организация, ведущая строительс-
тво Миасского автомоторного завода, ОСМУ-4 (Особое 
строительно-монтажное управление Министерства 
Строительства СССР)83 имела свой жилой фонд, кото-
рый был создан в процессе строительства завода бое-
припасов и других предприятий Урала, до приезда 
эвакуированных из Москвы.

Строительных рабочих вместе с контрагентами на 
площадке завода в начале 1942 года было 1800 че-
ловек.

Руководство строительством по ОСМУ-4 осущест-
вляли начальники Фрейман84, Прихожан85, Банакер86, 
Кольнер87.

Наряду с трудностями снабжения материалами, 
недостатком транспорта, большим злом для строитель-
ства заводских зданий и сооружений и монтажа обо-
рудования были уральские морозы.

Для обогрева помещений, строящихся и оборуды-
ваемых, использовались два паровоза, которые к 
4 февраля 1942 г.88 были уже на площадке. Пар по 
трубам поступал в отопительную сеть цехов. Топливом 
для паровозов из-за нехватки угля служили сырые 
дрова, которые заготавливались тут же, на западных 
склонах Ильменского заповедника89.

Всякие вспомогательные и хозяйственные работы 
выполнялись квалифицированными рабочими самих 
цехов, так как производственная работа была еще да-
леко впереди.

Сразу же с приездом московских автозаводцев в 
город Миасс на завод (вернее, на заводскую площад-
ку), стали поступать местные жители, главным обра-
зом, уральцы.

Директором завода был назначен К. Д. Дурнов90, 
бывший механик литейного цеха серого чугуна ЗИСа, 
и во второй половине февраля 1942 года Е. Б. Арманд 
приступил уже к выполнению своих обязанностей 
главного инженера завода.

Строительство завода, монтаж, а вскоре и пуск 
производства требовали много новых рабочих, а их не 
хватало. А надо прямо сказать, что коренные миассов-
цы («аборигены») не очень охотно шли на завод, не-
смотря даже на некоторые побудители (мобилизация), 
так как завод вносил в быт и всю жизнь города и райо-
на новое, непривычное — заводской темп, частичный 
отрыв от домашнего очага.

Не хватало рабочих и потому, что и сами резервы 
рабочей силы на месте были весьма скудны, золото-
промышленность91 поглощала почти все, что возмож-
но. Надо учесть при этом также и то, что уровень жиз-
ни золотоискателей был несравненно выше заводских 
рабочих, они получали заработок за добытое золото в 
золотой валюте, и обеспечивалась она гарантирован-
ным снабжением через специальный магазин «Миасс-
золото» по купонам.

Завод вынужден был обращаться за помощью к 
районным и областным (Челябинск) властям за содей-
ствием в вербовке рабочих на завод.

На 5 мая 1942 года в завод было принято вновь 
1649 человек, главным образом, уральцы.

В течение мая и летних месяцев того же года в 
завод прибыли рабочие из лагерей выздоравливаю-
щих солдат, призванные негодными к строевой и год-
ными к нестроевой службе из Чебаркуля92, Кургана93, 
Камышлова94 (около 1600 человек).

Условия жизни этих рабочих были тяжелые, как 
в жилищном отношении, так и в части обеспечения 
продовольствием. Естественно, что из вновь поступив-
ших в завод рабочих многие уходили, несмотря на всю 
жесткость95 заводского режима.

Жили эти рабочие на полувоенном режиме в ба-
раках и землянках вблизи завода.

Была прислана из лагерей в середине 1942 года 
группа узбеков96, которые не понимали русского язы-
ка и поэтому не могли служить в армии. Для работы 
в заводе они были также весьма мало пригодны, без 
знания языка они могли выполнять только самую не-
квалифицированную работу группами, с переводчика-
ми. Производительность труда узбеков была низка. 
Надо добавить при этом, что узбеки очень страдали 
от холода, непривычной пищи и неприспособленной 
одежды. Среди них были частые случаи заболеваний. 
Это тоже деморализовало и снижало производитель-
ность их труда.

Много поработали для привлечения рабочих на 
автомоторный завод начальник отдела кадров 
Н. Р. Семин97 и Е. С. Рыжова98, а по размещению авто-
заводцев по квартирам Кацюренко99, Н. И. Невнев100.
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Часть эвакуированной из Москвы с автозавода по-
ликлиники была направлена на автомоторный завод 
в Миасс. Во главе медицинской службы завода был 
поставлен старый врач, кадровик и руководитель мос-
ковской поликлиники И. И. Лейбман101. С небольшой 
группой медицинского персонала И. И. Лейбман су-
мел организовать в бараке заводскую поликлинику, 
которая сыграла решающую роль в пресечении эпи-
демических102 заболеваний проживающих в землянках 
и бараках рабочих.

В течение первого полугодия на заводской пло-
щадке и в поселке рабочих были организованы почти 
все необходимые бытовые учреждения: баня, пекарня, 
магазины, столовые, санпропускник, клуб, почта и дру-
гие, словом все то, что необходимо для завода и рабо-
чего поселка при нем. Все это размещалось в бараках 
и даже землянках, а исторически сослужило заводу103 
и поселку большую службу и в развитии всего города. 
Фактически центром общественной, партийной и куль-
турной жизни Миасса становился район завода.

Партийная организация на новостройке была со-
здана в декабре 1941 года. На 9 января 1942 года в 
парторганизации завода было 150 человек и в этот 
день партбюро обратилось в Миасский р[айонный] 
к[омитет] партии с ходатайством об утверждении ос-
вобожденного секретаря104.

Организация была душою и подлинным органи-
затором масс на заводе. На общих партийных собра-
ниях и заседаниях бюро ставились основные вопросы 
развития завода, строительства, монтажа.

Секретарем партийной организации завода с на-
чала ее возникновения был И. Т. Федорович105, кадро-
вый работник Московского ЗИСа.

Партийная организация завода вела решительную 
борьбу с нарушителями дисциплины на производстве, 
транспорте, в снабжении продовольствием, топливом, 
в общественном питании106.

Через несколько лет, в 1961 году, мне вновь дове-
лось побывать на заводе и в новом районе Миасса, ко-
торый стал уже не рабочим поселком, а фактическим 
центром города. Сюда готовился переезжать весь район-
ный центр со всеми районными организациями и руко-
водством. Бывший когда-то барачный рабочий поселок, 
как и множество других поселков по стране, гением со-
ветского народа превратился в современный благоуст-
роенный город, не отличающийся от любого района 
Челябинска и Москвы. На месте бараков и землянок 
воздвигнуты большие многоэтажные дома, широкие 
асфальтированные и засаженные деревьями проспекты, 
площади, а на склоне гор Ильменского заповедника со-
здан красивый парк культуры и отдыха со всем комп-
лексом культурного обслуживания коллектива ураль-
ских автозаводцев, которые уверенно хранят и приум-
ножают славные традиции московских автозаводцев107.

ЦГАМ. Ф. Р-415. Оп. 16. Д. 300. Л. 4—18. 
Подлинник. Машинопись.
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В 1925 г. поступил на работу на автомобильный за-
вод АМО. В 1926 г. принят в ряды ВЛКСМ, с 1930 г. 
член ВКП(б). В 1929 г. направлен в Новоаннинский 
район Волгоградской области для организации колхо-
зов. В 1931 г. вернулся на автомобильный завод, был 
назначен начальником отдела смежных производств. 
В 1939—1941 гг. — заместитель директора по общим 
вопросам Московского автомобильного завода име-
ни И. В. Сталина (ЗИС). В 1941—1945 гг. — директор 
Шадринского автоагрегатного завода имени И. В. Ста-
лина. В 1945—1948 гг. — заместитель директора Кута-
исского автомобильного завода. В июле 1948 г. назна-
чен заместителем начальника Главснаба министерства 
автомобильной и тракторной промышленности СССР. 
С 1957 г. заместитель начальника Управления мате-
риально-технического снабжения Мосгорсовнархоза 
(ЦГАМ. Ф. Р-415. Оп. 16. Д. 289. Л. 4—5).
23  Слова «и др[угие]» вписаны синими чернилами от 
руки.
24  Миасс — в 1941 г. город в Челябинской области, 
административный центр Миасского района. Ныне — 
административный центр Миасского городского окру-
га Челябинской области.
25  Троицк — в 1941 г. город Челябинской области. 
Ныне — административный центр Троицкого город-
ского округа Челябинской области.
26  Челябинск — в 1941 г. город, административный 
центр Челябинской области.
27  Ирбит — в 1941 г. город в Свердловской области. 
Ныне — административный центр Ирбитского город-
ского округа Свердловской области.
28  Газовцы — рабочие и специалисты Горьковского 
автомобильного завода.
29  Лоскутов Иван Кузьмич (1900—1982) — дирек-
тор Горьковского автомобильного завода в 1938—
1948 гг.
30  Вараксин — заместитель директора Горьковского 
автомобильного завода. Напечатано «Воронин», ис-
правлено синими чернилами «Вараксин».
31  Лаврентьев Павел Николаевич — механик цеха «Мо-
тор» ЗИС.
32  Каминская А. А. — инженер-экспериментатор 
ЗИС.
33  Косыгин Алексей Николаевич (1904—1980) — со-
ветский государственный и партийный деятель. 
С 24 июня 1941 г. заместитель председателя Совета по 
эвакуации СНК СССР. Принимал непосредственное 
участие в эвакуации промышленных предприятий в 
тыловые районы СССР.
34  Михайлов Григорий Георгиевич (1902—?) — со-
ветский инженер. В 1927 г. окончил Московское 
высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 
С 1928 г. работал на ЗИС чертежником-конструктором, 
в 1933—1938 гг. — инженер, руководитель группы 
шасси в конструкторско-экспериментальном отделе. 
В феврале — декабре 1938 г. — главный кон структор 
ЗИС, затем старший и ведущий конструктор. В 1944—
1980 гг. заместитель главного конструктора. С 1980 г. 

на пенсии (Завод и люди. 1916—2016 : в 3 т. / под ред. 
М. А. Шелепенкова. Т. 1. Зарождение автомобилест-
роения. М., 2016. С. 353).
35  Напечатано «Секретари», исправлено синими чер-
нилами «Секретарь».
36  Автор имеет в виду Московский городской комитет 
ВКП(б).
37  Зеликсон М. З. — советский и партийный руково-
дитель. После Великой Отечественной войны занимал 
пост заведующего отделом машиностроения Москов-
ского городского комитета ВКП(б).
38  Слова «зав[едующий] промышленным от[делом] и 
Ю. П.» вписаны над строкой от руки синими черни-
лами.
39  Маневич Ю. П. — заведующий промышленным от-
делом Московского городского комитета ВКП(б).
40  Предложение «Я с ними встречался по делам завода.» 
вписано над строкой от руки синими чернилами.
41  Вероятно, имеется в виду профсоюзная организа-
ция.
42  Борисов П. А. — личность установить не удалось.
43  Завком — заводской комитет.
44  Горьковский речной порт — грузовой порт в городе 
Горький (ныне Нижний Новгород), находившийся на 
месте слияния рек Волги и Оки. В настоящее время 
ликвидирован.
45  Имеется в виду Уральский автомобильный завод 
имени И. В. Сталина.
46  Семенов П. А. — личность установить не удалось.
47  Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция — государственный праздник в СССР, отмечался 
7 ноября.
48  Чебоксары — в 1941 г. город, административный 
центр Чувашской АССР. Ныне — административный 
центр Республики Чувашия.
49  Казань — в 1941 г. город, административный центр 
Татарской АССР. Ныне — административный центр 
Республики Татарстан.
50  В слове «Шадринск», первая буква исправлена сини-
ми чернилами со строчной буквы на прописную.
51  В документе Гурвиц М. А., исправлено Гурвиц М. М. 
(см.: Бендик Л. П. Родом из сорок первого: о Шадрин-
ском автоагрегатном заводе. Челябинск, 1991. С. 9). 
Гурвиц М. М. — заместитель директора Шадринского 
автоагрегатного завода имени И. В. Сталина.
52  Богачев А. Ф. — начальник коммунально-бытово-
го отдела Шадринского автоагрегатного завода име-
ни И. В. Сталина.
53  Козловская А. К. — личность установить не уда-
лось.
54  Хиронников С. М. — начальник Отдела капитально-
го строительства Шадринского автоагрегатного завода 
имени И. В. Сталина.
55  Хламов Григорий Сергеевич (1903—1968) — ин-
женер-механик, организатор производства. В 1932 г. 
окончил Московский автотракторный институт. После 
окончания поступил на работу на Горьковский авто-
мобильный завод. Работал мастером, главным ин-
женером, заместителем директора. В 1940—1941 гг. 
главный инженер Главспецмаша Наркомата сред-
него машиностроения. В 1941—1942 гг. главный 
инженер Московского автосборочного завода име-
ни Коммунисти ческого интернационала молодежи. 
В 1942—1943 гг. главный инженер одного из глав-
ных управлений автомобильной промышленности. 
В 1943—1946 гг. директор Уральского автомобиль-
ного завода имени И. В. Сталина. В 1946—1948 гг. 
заместитель наркома автомобильной промышлен-
ности СССР. В 1948—1950 гг. — директор ГАЗа. 
В 1950—1953 гг. — министр автотракторной промыш-
ленности СССР.
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56  Имеется в виду народный комиссариат боеприпасов 
СССР.
57  Коган М. А. — главный металлург УралЗИС.
58  Храмцов Петр Дмитриевич (1911—?) — советский 
руководитель автомобильного производства. В 1928 г. 
начал работу на Первом государственном автомобиль-
ном заводе (позднее Московский автомобильный завод 
имени И. В. Сталина). В 1936 г. без отрыва от произ-
водства окончил филиал Московского механо-машино-
строительного института имени М. В. Ломоносова при 
МосЗИСе. С 1936 г. заместитель начальника цеха по 
реконструкции и расширению. С 1941 г. помощник 
начальника отдела технического контроля по литей-
ным цехам. В 1942 г. вместе с заводом эвакуировался в 
Миасс, где работал заместителем директора завода по 
топливу и транспорту. С 1946 г. заместитель директора 
УралЗИС по общим вопросам. В 1957 г. переведен на 
работу в Челябинский совнархоз. С 1964 г. началь-
ник управления материально-технического снабжения 
Мин автопрома (Автомобильный завод «Урал» : энцик-
лопедия / редкол. : В. Х. Корман и др. Челябинск, 
2009. С. 411).
59  Зачеркнуто слово «городов», синими чернилами над 
строкой написано слово «заводов».
60  Миасский напилочный завод — предприятие по про-
изводству инструментов. Создано в 1916 г. на основе 
оборудования, перемещенного из г. Рига. В советский 
период предприятие было модернизировано. Завод 
выпускал широкий ассортимент насечных и нарезных 
изделий: от больших напильников до маникурных 
пилок. Принимал участие в строительстве напилоч-
ных заводов в Индии, Египте, Кубе. Его продукция 
экспортировалась более чем в 40 стран мира. Ныне 
— Миасский инструментальный завод (Вохминцев 
В. П., Чухарева Н. Н. Миасский инструментальный за-
вод // Челябинская область : энциклопедия / гл. ред. 
К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 271).
61  Миассзолторг — вероятно, имеется в виду органи-
зация по добыче золота, располагавшаяся в районе 
г. Миасс.
62  Мелентьевка (Мелентьевский) — в 1941 г. поселок 
вблизи г. Миасс. Основан в 1930-х гг. при Мелентьевс-
ком месторождении полиметаллических руд. В 1959 г. 
поселок включен в состав г. Миасс. Ныне — микро-
район г. Миасс.
63  Завод № 316 — в 1941 г. строящееся предприятие 
Народного комиссариата обороны, которое должно 
было специализироваться на выпуске авиационных 
бомб. Строительство завода началось в ноябре 1938 г. 
Согласно отчету завода за 1939 г. на стройплощадке 
завода возводились 18 зданий. Большая часть строе-
ний имела социально-бытовое назначение: 8 жилых 
домов по 12 квартир в каждом, 2 одноквартирных де-
ревянных дома, 2 каркасных барака вместимостью по 
100 человек, временная столовая на 270 человек, вре-
менный водопровод. Кроме того, строились времен-
ные механическая и столярная мастерские, лесопиль-
ный завод. В 1940 г. проектный институт (ГСПИ-4), 
разработал документацию для строительства завода. 
Однако, к 1 января 1941 г. строительство основных 
постоянных промышленных объектов «в основном не 
было начато» (Пьянков С. А., Бедель А. Э. Война, люди 
и моторы: история создания Уральского автомобиль-
ного завода (1941—1945 гг.) // Клио. 2018. № 9(141). 
С. 176). 
64  Опущена сноска внизу страницы: «Более подробно 
об этом сказано в воспоминаниях Г. З. Шмаглит».
65  Вероятно, имеется в виду Миасский городской 
пруд — искусственный водоем, расположенный в 
исто рическом центре г. Миасс. Устроен в 1776 г. для 
работы машин медеплавильного завода.

66  Миасс — река на Южном Урале, правый приток реки 
Исети.
67  Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—
1912) — уральский писатель. В своих произведениях 
изображал жизнь Урала и Сибири в пореформенные 
годы, процесс капитализации в России.
68  В слове «Петров» первая буква исправлена синими 
чернилами со строчной буквы на прописную. Пет-
ров — личность установить не удалось.
69  Раков — личность установить не удалось.
70  Арманд Евгений Борисович (1903—?) — советский 
инженер, руководитель автомобильного производства. 
В 1929 г. окончил Московский механический институт 
имени М. В. Ломоносова. С 1933 г. работал на Мос-
ковском автомобильном заводе, инженер-конструктор. 
С 1934 г. инженер-конструктор в конструкторском от-
деле развития завода. С 1938 г. заместитель начальни-
ка подотдела цеха «Шасси», руководил группой задне-
го моста и рулевых управлений. В 1939 г. заместитель 
главного конструктора по текущему производству. 
В 1940 г. заместитель начальника отдела технического 
контроля, с марта 1941 г. начальник отдела техниче-
ского контроля. В октябре 1941 г. эвакуирован на 
Урал, работал на Миасском автомоторном заводе глав-
ным инженером, с 1943 г. начальник отдела техниче-
ского контроля. В июне 1944 г. переведен на работу в 
наркомат среднего машиностроения.
71  Шмаглит Григорий Захарович — заместитель дирек-
тора Миасского автомоторного завода имени И. В. Ста-
лина.
72  Соломонович И. Д. — заместитель директора (по 
снабжению) Миасского автомоторного завода име-
ни И. В. Сталина. 
73  Станция Миасс — железнодорожная станция Южно-
Уральской железной дороги (ЮУЖД), расположена в 
г. Миасс. Построена в 1892 г. Ныне — станция Миасс I 
ЮУЖД.
74  Южно-Уральская железная дорога — структурное 
подразделение железных дорог. Образовано в 1934 г. 
при разделении Пермской железной дороги.
75  Опущена сноска внизу страницы: «Цех “Мотор” был 
сначала намечен для эвакуации в Ульяновск и частич-
но был загружен там, но вскоре, в феврале — марте 
1942 г., был направлен в Миасс вместе с начальником 
цеха К. И. Барановым.
76  Напечатано «населением», исправлено синими чер-
нилами на слово «расселением».
77  Опущена сноска внизу страницы: «Челябинский об-
ластной партийный архив, ф. 373, оп. 1, св. 1».
78  Первая буква в слове «Новостройку» исправлена со 
строчной на прописную синими чернилами.
79  Сыростан — в 1941 г. населенный пункт Миасского 
района Челябинской области. Ныне — село Миасского 
городского округа Челябинской области.
80  Тургояк — в 1941 г. поселок Миасского района Че-
лябинской области. Расположен на восточном склоне 
Ильменских гор, между восточным берегом озера Тур-
гояк и западным берегом реки Миасс. Ныне — поселок 
Миасского городского округа Челябинской области.
81  Опущена сноска внизу станицы: «Челябинский об-
ластной партийный архив, ф. 373, оп. 1. св. 1, д. 1».
82  Дашевский Арнольд Петрович (1905—1967) — ин-
женер-механик. С 1933 г. работал на Московском 
автомобильном заводе имени И. В. Сталина в уп-
равлении расширения завода, затем заместителем 
начальника монтажного цеха, главным инженером. 
В феврале 1938 г. арестован в числе 70 работников 
Московского ЗИСа, до ноября 1939 г. находился под 
следствием. Освобожден, вернулся на работу началь-
ником производства, затем начальник монтажного 
цеха. После эвакуации на Урал автомобильного заво-

С. А. Пьянков. Эвакуация Московского автомобильного завода имени Сталина…
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да в 1941—1945 гг. работал на УралЗИС начальни-
ком монтажного цеха. В 1945—1947 гг. заместитель 
директора по строительству УралЗИС. В 1947—1949 
гг. начальник товар но-сырьевого цеха. В 1949—1951 
гг. начальник Управления капитального строительства 
Лианозовского вагоностроительного завода (Москва). 
В 1952—1967 гг. начальник отдела в инспекции госу-
дарственного архитек турно-строительного контроля 
архи тектурно-планировочного управления Москвы 
(Автомобильный завод «Урал» : энциклопедия / ред-
кол.: В. Х. Корман и др. Челябинск : Каменный пояс, 
2009. С. 95).
83  Имеется в виду Особое строительно-монтажное уп-
равление 4 (ОСМУ-4) Народного комиссариата строи-
тельства СССР.
84  Фрейман — личность установить не удалось.
85  Прихожан — личность установить не удалось.
86  Банакер — личность установить не удалось.
87  Кольнер — личность установить не удалось.
88  Дата «1942 г.» вписана синими чернилами над стро-
кой от руки.
89  Ильменский заповедник имени В. И. Ленина — 
государственный заповедник, располагается в цент-
ральной части Челябинской области вблизи г. Миасс. 
Создан 14 мая 1920 г.
90  Дурнов Кузьма Данилович (1903—1966) — советский 
инженер, организатор автомобильного производства. 
В 1932 г. окончил Московский энергетический ин-
ститут. Поступил на МосЗИС инженером, механиком 
литейного производства. В 1942 г. назначен директо-
ром Миасского автомоторного завода (впоследствии 
УралЗИС). В 1943 г. заместитель директора по расши-
рению производства. В 1945 г. переведен в Москву в 
Глававтозис, позже работал заместителем начальника 
Управления капитального строительства Глававтозис 
народного комиссариата среднего машиностроения 
СССР.
91  В слове «золотопромышленность» буква «з» вписана 
синими чернилами.
92  Чебаркуль — в 1941 г. город Челябинской области. 
Ныне — административный центр Чебаркульского 
городского округа Челябинской области.
93  Курган — в 1941 г. город Челябинской области. 
С 1943 г. административный центр вновь организован-
ной Курганской области. Ныне — административный 
центр Курганской области. 
94  Камышлов — в 1941 г. город, административный 
центр Камышловского района Свердловской области. 
Ныне — административный центр Камышловского го-
родского округа Свердловской области.
95  Напечатано слово «жестокость», исправлено на слово 
«жесткость».
96  Имеются в виду военнообязанные из Узбекской 
СССР Среднеазиатского военного округа (САВО) при-

влеченные для работы в промышленности. Массовое 
привлечение военнообязанных на промышленные 
объекты Урала началось осенью 1942 г. На 15 апреля 
1943 г. из 670 00 человек, размещенных на Урале воен-
нообязанных из САВО, 48,6 % были представителями 
Узбекской СССР. В Челябинской области насчитыва-
лось 7427 человек (см.: Гончаров Г. А. «Трудмобилизо-
ванные» из Среднеазиатского военного округа на Ура-
ле в годы Великой Отечественной войны // Magistra 
Vitae. 2016. № 1. С. 43—48).
97  Семин Н. Р. — личность установить не удалось.
98  Рыжова Е. С. — личность установить не удалось.
99  Кацюренко — личность установить не удалось.
100  Невлев Н. И. — личность установить не удалось.
101  Лейбман Иосиф Израилевич — заведующий по-
ликлиникой Уральского автомобильного завода име-
ни И. В. Сталина.
102  Напечатано слово «эпидемилогических», исправле-
но синими чернилами на «эпидемических».
103  Слово «завода», исправлено синими чернилами «за-
воду».
104  Опущена сноска внизу станицы: «Челябинский об-
ластной партархив, ф. 373, оп. 1, св. 1, д. 1».
105  Федорович Иван Титович (1896—1969) — советский 
организатор автомобильного производства, партийный 
руководитель. В 1918—1919 гг. секретарь Рогачевско-
го ревкома. В 1919—1921 гг. комбат Красной армии. 
В 1922—1923 гг. заведующий уездным земельным от-
делом (г. Быков, Белоруссия). В 1923—1924 гг. заведу-
ющий губернским собесом (Гомель). В 1924—1926 гг. 
председатель райисполкома (Хойники, Белоруссия). 
В 1928—1930 гг. директор спичечной фабрики 
«Днепр» (г. Речица). В 1936 г. окончил Московский 
химико-технологический институт имени Д. И. Мен-
делеева и получил распределение на МосЗИС. Рабо-
тал инженером-химиком, затем начальником груп-
пы металлопокрытий в Механосборочном цехе № 1. 
В 1937 г. начальник отдела антикоррозийных покры-
тий термического цеха, в 1938 г. заместитель началь-
ника инструментального цеха № 2 по металлопокрыти-
ям. В 1940—1941 гг. заместитель секретаря парткома 
МосЗИС. В 1941 г. вместе с заводом эвакуировался 
в Миасс, где был парторгом УралЗИС (1941—1945). 
С 1946 г. секретарь ВКП(б). Окончил курсы при Вы-
сшей партийной школе. В 1948 г. переведен на ра-
боту в Москву на завод малолитражных автомобилей 
помощником директора по быту, секретарем партко-
ма предприятия. В 1959 г. вышел на пенсию (Авто-
мобильный завод «Урал» : энциклопедия / редкол.: 
В. Х. Корман и др. Челябинск, 2009. С. 399).
106  Опущена сноска внизу страницы: «Там же».
107  Опущены слова, вписанные синими чернилами: 
«Написано на память, возможны неточности и улуч-
шения. А. Чураев. XII—1963 г.».

С. В. Шутов

Руководители Южно-Уральской железной дороги накануне и в годы 
Великой Отечественной войны

Становление Южно-Уральской железной до-
роги произошло благодаря индустриализации 
страны, в период первых пятилеток. В декабре 
1933 г. в целях повышения эффективности уп-
равления железнодорожным хозяйством вышло 
постановление СНК СССР «О разукрупнении 
железных дорог». На основании этого постанов-
ления ЮУЖД была выделена из Пермской же-

лезной дороги. В приказе наркома путей сооб-
щения Л. М. Кагановича 11 апреля 1934 г. гово-
рилось: «…Считать приступившими к нормаль-
ной работе: Управление Восточно-Сибирской 
железной дороги с 10.04. и Управление Южно-
Уральской железной дороги с 15.04.1934 г.». Уп-
равление располагалось в Челябинске. В состав 
управления были включены службы: путей, па-
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ровозная, вагонная, эксплуатации, связи. Пер-
вым руководителем ЮУЖД (с 01.04.1934 по 
05.10.1936) стал Иван Александрович Князев. 
 В 1937 г. он был раcстрелян по обвинению в 
антисоветской деятельности. Примерно такую же 
судьбу разделили следующие три руководителя 
ЮУЖД: Андрей Васильевич Бодров (05.10.1936 — 
22.05.1938), Данил Данилович Убий-Вовк 
(22.05.1938 — 25.07.1939), Федор Гаврилович 
Коркин (25.07.1939—19.09.1940)1.

Великая Отечественная война привела к ко-
лоссальному перемещению людей и материаль-
ных ценностей на восток страны. ЮУЖД, в силу 
своего стратегического расположения, вынужде-
на была принять на себя пиковые нагрузки в 
начале войны по приему и транзиту эвакуиро-
ванного населения из западных районов страны, 
обеспечить встречный поток войск и вооружений 
на фронт, кооперацию и логистику предприятий 
Урала. Нагрузка на ЮУЖД особенно выросла во 
второй половине 1941 г. — первой половине 
1942 г. Значительная часть предприятий шла 
транзитом в Сибирь по единственному возмож-
ному пути через ЮУЖД. Эти грандиозные свер-
шения оценили наши союзники, так американс-
кий журналист Сульцбергер назвал эту эвакуа-
цию в целом «величайшей сагой» и «легендарным 
событием»2, но даже наши противники отдавали 
должное этому подвигу. Полковник Вермахта, 
курирующий железнодорожный транспорт Гер-
мании Г. Теске, отмечал, что «наиболее надеж-
ными и самыми эффективными путями сообще-
ния во Второй мировой войне были железные 
дороги». В России этому способствовали огром-
ные расстояния, плохое качество шоссейных и 
грунтовых дорог, суровые климатические усло-
вия, а также необходимость быстрых перебросок 
войск и снабжения. Русские сумели справиться с 
этой задачей, а «Германская транспортная служ-
ба никогда не была в состоянии подготовиться к 
решению таких грандиозных задач. И можно 
сказать, что весь ход войны в конечном счете 
опре делялся тем, как выполнял свои задачи же-
лезнодорожный транспорт»3.

Чем же отличались руководители военного 
времени. Американский историк Ш. Фицпатрик 
считает, что руководить в чрезвычайных услови-
ях Великой Отечественной войны могли только 
люди новой формации. Такой руководитель 
«представлял собой отнюдь не тип кабинетного 
чиновника. Он не боялся месить грязь на строй-
ке, был суров к себе и другим, если надо безжа-
лостен, неутомим и практичен, перед директо-
ром стояла задача выжать из людей больше, чем 
они считали себя в состоянии дать…»4.

Следует рассмотреть три легендарные лич-
ности, которые соответствовали таким критери-
ям. Руководителями ЮУЖД в годы войны были: 
Леонид Петрович Малькевич (19.09.1940 — 
22.09.1942 и 27.09.1944 — 24.06.1948), Алексей 
Петрович Молчанов (23.09.1943 — 20.01.1943), 
Николай Алексеевич Гундобин (20.01.1943 — 
27.09.1944).

С первых дней войны пришлось работать на-
чальнику ЮУЖД генерал-директору Л. П. Маль-
кевичу. При жестком кадровом дефиците на до-
роге он сумел организовать прием и оказать по-
мощь в размещении эвакуированных граждан и 
предприятий на территории Челябинской облас-
ти, а также обеспечить их транзит далее в Си-
бирь и Среднюю Азию. Под его руководством 
была реализована логистика передвижения же-
лезнодорожного транспорта, совместно с линей-
ными органами НКВД и НКГБ5 обеспечена бе-
зопасность и первичная фильтрация массы неор-
ганизованных беженцев, обеспечение питанием 
большого количества прибывших и транзитных 
граждан, создание санитарного и противоэпиде-
мического кордона6.

К весне — лету 1942 г. положение на фронтах 
стало еще критичнее, отступление советских 
войск вызвало вторую волну эвакуации, одновре-
менно на это наложился обратный процесс пере-
броски войск и военной техники с территории 
Сибири, Урала, Средней Азии на фронт. Поло-
жение на всех железных дорогах страны стало 
критическим, а перекресток ЮУЖД просто рас-
калился.

25 марта 1942 г. ГКО принял постановление 
№ 1486 «Об освобождении Кагановича Л. М. от 
должности наркома путей сообщения и назначе-
нии на эту должность Хрулева А. В.», в котором 
говорилось, что нарком путей сообщения 
Л. М. Кага нович «не сумел справиться с работой 
в условиях военного времени»7. Следом должны 
были полететь головы начальников самых тяже-
лых участков железных дорог, и в первую оче-
редь начальника ЮУЖД. В некоторых источни-
ках можно встретить утверждения о том, что 
Л. П. Малькевич являлся начальником ЮУЖД с 
1940 по 1948 г. Н. Я. Шуклина8 и С. А. Лоскутов9 
справедливо указывают на два срока руководства 
ЮУЖД Л. П. Малькевича. Про работу в проме-
жутке мало информации, часть источников ут-
верждает о переводе его на другую железную 
дорогу, часть на вышестоящую должность в Мо-
скву. В Москву Л. П. Малькевич действительно, 
полетел — даже на самолете первого секретаря 
Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева, 
который сумел не только добиться встречи на-
чальника ЮУЖД со И. В. Сталиным, но и пору-
чился за Л. П. Малькевича. Иначе бы тот разде-
лил судьбу первых четырех руководителей 
ЮУЖД, обвиненных в контрреволюционных 
действиях, причем расстреляны они были уже в 
начале войны — 5 июля 1941 г. Зачастую их «ви-
на» состояла в том, что они учились в Германии 
или проходили стажировку в Японии. 

Смелый поступок Н. С. Патоличева объяс-
нялся счастливым стечением обстоятельств: сме-
ной руководства НКПС и назначением на долж-
ность наркома его давнего товарища А. В. Хру-
лева. Еще в 1940 г. после внеочередного пленума 
ЦК ВКП(б), созванного в связи с неудачными 
военными действиями СССР во время советско-
финской войны, генерал А. В. Хрулев представил 

С. В. Шутов. Руководители Южно-Уральской железной дороги…
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Н. С. Патоличева И. В. Сталину. Эта встреча 
между Сталиным и Николаем Семеновичем сыг-
рала важную роль в его карьере и Патоличев 
вошел в круг общения со Сталиным10. 

Тем не менее, И. В. Сталин после разговора 
с Л. П. Малькевичем не вернул его на работу в 
ЮУЖД, а отправил на новую ответственную ра-
боту в Воркуту, где под надзором Главного уп-
равления лагерями железнодорожного строи-
тельства велась прокладка Северо-Печерской 
железной дороги11. 

На смену Малькевичу на ЮУЖД был вызван 
со Сталинградского фронта штатный «пожар-
ный» Сталина по линии железных дорог генерал-
директор А. П. Молчанов. Уникальная личность, 
он на начало войны возглавлял Одесскую желез-
ную дорогу, провел успешную эвакуацию с юга 
Украины, летом 1942 г. организовал под Сталин-
градом Волжскую рокаду, переброской крупных 
армейских резервов и техники обеспечил успех 
операции «Уран» на окружение и уничтожение 
6-й немецкой армии Паулюса, а также отражение 
деблокирующего удара Манштейна12. За полгода 
работы на ЮУЖД он применил свой опыт в ор-
ганизации функционирования дороги в условиях 
фронта, «развязал» сложный железнодорожный 
узел, и вновь был отозван —теперь на создание 
рокады под Курской дугой, закончил войну вос-
станавливая свою родную Одесскую железную 
дорогу. Позже был переведен в Москву. 

Следующие девять месяцев после отъезда 
А. П. Молчанова и до возвращения с «перевоспи-
тания» Л. П. Малькевича на ЮУЖД, дорогу воз-
главлял генерал-директор Н. А. Гундобин, кото-
рого перевели сюда со Свердловской железной 
дороги. При нем широкое распространение на 
ЮУЖД получили движения пятисотников и ты-
сячников, ударников труда, во много раз пере-
выполнявших нормы производства. 27 сентября 
1944 г. на самой западной станции ЮУЖД — 
Кропачево появился Л. П. Малькевич, приказал 
удивленному диспетчеру оповестить всех работ-
ников, что он вновь приступает к работе в каче-

стве начальника дороги. На этой должности ему 
предстояло укрепить материальную и социаль-
ную базу ЮУЖД, завершить войну с Германией, 
перебросить в кратчайшие сроки войска для раз-
грома Японии, провести реэвакуацию, отправить 
помощь на восстановление железных дорог Цент-
ральной России и Донбасса.

Руководителями в годы войны становились, 
как правило, не случайные люди, зачастую уни-
кальные личности. Своим примером, опытом и 
волей они могли изменить ситуации, которые 
казались безвыходными, замотивировать подчи-
ненных на героический труд. Государство мно-
гократно отмечало их заслуги высокими награ-
дами.
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В. С. Толстиков

Создание ядерного комплекса на Южном Урале
После испытания США атомной бомбы в ию-

ле 1945 г. и особенно атомных бомбардировок 
японских городов Хиросима и Нагасаки советс-
кое руководство предприняло энергичные меры 
по созданию собственного ядерного оружия. 
В сложных условиях послевоенного времени 
предстояло выполнить колоссальные объемы ра-
бот по созданию новой, наукоемкой отрасли про-
изводства — атомной промышленности. Атомный 
проект (или урановый проект как его тогда на-
зывали) стал для страны, обескровленной вой-
ной, программой номер один, первостепенного 
государственного значения. На его реализацию 
направлялись огромные материальные, финан-

совые и людские ресурсы, которые так необхо-
димы были для повышения жизненного уровня 
и благосостояния советского народа.

В то время как в лабораториях научно-иссле-
довательских институтов Москвы и Ленинграда 
ученые пытались получить первые, пока еще не-
большие количества ядерных материалов (урана, 
плутония) и отрабатывали технологии атомного 
производства, на Урале шел активный поиск 
площадки для плутониевого завода.

Выбором места для размещения совершенно 
невиданного до тех пор производства занимался 
печально известный в нашей стране НКВД. 
Именно ему Государственный комитет обороны 
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поручил вести все работы, начатые с добычи ура-
на и заканчивая строительством промышленных 
предприятий ядерного комплекса. На начальном 
этапе реализации атомного проекта вся мощь 
НКВД и не требовалась. Поэтому кроме внешней 
разведки к этим работам подключилось Девятое 
управление этого ведомства. Оно имело около 
двух десятков научно-исследовательских инсти-
тутов и особых конструкторских бюро. В них с 
учетом сведений, полученных из-за границы, 
разрабатывались образцы военной техники. Еще 
до войны НКВД стал организовывать так назы-
ваемые «шарашки», то есть специальные зоны, 
где за колючей проволокой в относительно ком-
фортных условиях работали выдающиеся специ-
алисты науки и техники. При этом в «шарашках» 
можно было обеспечивать необходимый режим 
секретности.

Следует отметить, что на начальном этапе 
реализации атомного проекта речь шла о созда-
нии силами НКВД привычной зоны с одним 
атомным реактором, радиохимическим и метал-
лургическим цехами. Рядом предполагалось по-
строить поселок для двух с половиной тысяч ра-
ботников атомного завода.

Строительные работы поручили вести Глав-
промстрою СССР одной из крупнейших строи-
тельных организаций страны по сооружению 
преимущественно объектов оборонного назначе-
ния, предприятий тяжелой индустрии. С 1944 г. 
его возглавлял генерал А. Н. Комаровский, та-
лантливый организатор, отлично зарекомендо-
вавший себя на сооружении Сталинградского 
укрепленного района и Челябинского металлур-
гического завода. Ему и заместителю наркома 
НКВД А. П. Завенягину было поручено в крат-
чайшие сроки выбрать площадку под плутоние-
вый завод и организацию, которая будет его 
строить.

Ряд публицистов, лидеры общественных ор-
ганизаций, особенно «зеленые», утверждали, что 
размещение завода на севере Челябинской об-
ласти является результатом волюнтаризма и не-
компетентности руководителей того времени, 
что место под промплощадку химкомбината «Ма-
як» указали случайно, не имея серьезных к тому 
оснований. На деле было совсем не так. К выбо-
ру площадки для производства плутония — 
взрывчатки для атомной бомбы, отнеслись очень 
продуманно.

Руководители СССР понимали, что атомную 
промышленность нельзя создавать в разрушен-
ных оккупантами западных и центральных об-
ластях. Кавказ, Средняя Азия, Сибирь и Дальний 
Восток не обладали тогда мощным промышлен-
ным потенциалом для создания сложнейшей в 
научном, инженерном и технологическом отно-
шении отрасли. Урал же за годы Великой Оте-
чественной войны превратился в один из самых 
могучих экономических районов страны и внес 
наибольший вклад в обеспечение фронта воен-
ной техникой и боеприпасами. Сюда по реше-
нию ГКО эвакуировали многие крупные пред-

приятия, сотни тысяч высококвалифицирован-
ных конструкторов, инженеров, рабочих.

Руководители атомного проекта Б. Л. Ванни-
ков, А. П. Завенягин, В. А. Малышев, И. В. Кур-
чатов, М. Г. Первухин подолгу работали на Юж-
ном Урале, а двое последних родились на терри-
тории Челябинской области. Они хорошо знали 
потенциальные возможности уральских предпри-
ятий, особенно относящихся к наркоматам бое-
припасов, танковой, химической промышленнос-
ти и металлургии, так как непосредственно ра-
ботали в этих отраслях, входя в их руководство. 
За годы войны на Урале сформировались и по-
казали высокие результаты в экстремальных 
условиях строительные организации НКВД. Бла-
годаря их усилиям в кратчайшие сроки были 
построены Челябинский металлургический, 
Ураль ский автомобильный завод в г. Миассе и 
другие.

Свою роль сыграло и то обстоятельство, что 
этот край был удобен для управления и осущест-
вления оперативной связи с центром, имел хо-
рошо развитую транспортную сеть, обладал ог-
ромными природными ресурсами. Немаловаж-
ным считалось и то, что Урал был удален от го-
сударственных границ, а в его лесах можно было 
спрятать все что угодно и осуществить тот уро-
вень сверхсекретности, на котором настаивал 
Сталин.

Итак, Южный Урал, где следовало разместить 
первое предприятие атомной промышленности, 
особых сомнений у руководства страны не вызы-
вал. При поиске места под плутониевый завод 
важную роль играло наличие больших запасов 
пресной воды в открытых водоемах, которые 
должны был выполнять роль своеобразных ох-
ладителей активной зоны атомного реактора. На 
добрую сотню километров протянулась цепь 
крупных озер на севере Челябинской области: 
Увильды, Иртяш, Иткуль. Особый интерес пред-
ставляла Иртяшско-Каслинская система озер и 
вытекающие из них несколько небольших рек. 
В реки согласно представлениям того времени 
можно было сливать отходы радиохимического 
производства, как это, к примеру, уже делалось 
в США. Таким образом, выбор промплощадки 
велся целенаправленно, круг его постепенно су-
жался, пока не обозначил наиболее подходящую 
для дела точку на карте. Родиной атомной про-
мышленности СССР должна была стать северная 
часть Челябинской области, где расположены 
старинные уральские города Кыштым и Касли.

Один из руководителей атомного проекта 
А. П. Завенягин хорошо знал эти места. Впервые 
он побывал там в 1937 г., когда баллотировался 
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 
по Кыштымскому избирательному округу. После 
задымленной Магнитки, где он работал в то вре-
мя директором металлургического комбината, 
его поразила великолепная природа в районе 
Кыштыма и Каслей. Хорошо знали эти места и 
другие руководители отечественного атомного 
проекта.

В. С. Толстиков. Создание ядерного комплекса на Южном Урале
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Недалеко от этого района, в Челябинске, 
нахо дилась крупная строительная организация 
Челябметаллургстрой, которая имела все необ-
ходимое для такого масштабного и ответствен-
ного строительства. Под началом генерала Кома-
ровского она отлично зарекомендовала себя, в 
считанные месяцы в военные годы, подняв завод 
на пустом месте.

Площадку под плутониевый завод и рабочий 
поселок при нем искали полгода. Осенью 1945 г. 
на специальной железнодорожной дрезине руко-
водитель Главпромстроя генерал А. Н. Комаров-
ский и главный инженер Челябметаллургстроя 
В. А. Сапрыкин объездили весь предполагаемый 
район размещения сверхсекретных объектов. 
В октябре 1945 г., когда уже вовсю зарядили хо-
лодные осенние дожди, в один из относительно 
ясных дней над лесами между озерами Увильды 
и Синара долго летал двухмоторный «Дуглас», в 
котором помимо уже названных руководителей 
находились А. П. Завенягин и представители ор-
ганизаций, которые вели поисковые работы.

Метеорологи подполковника Е. Н. Теверов-
ского составляли карту «розы ветров», т. е. пре-
имущественные направления ветров этого реги-
она. Е. Н. Теверовский впоследствии стал круп-
ным ученым-геофизиком. Его научная деятель-
ность долгие годы была связана с изучением 
воздействия атомного производства на природ-
ную среду.

Государственной комиссии было представле-
но несколько вариантов размещения пром-
площадки. Вначале предлагалось под нее место 
там, где сейчас находится г. Снежинск, а площад-
ка под Кыштымом являлась запасной. Однако в 
ходе обсуждения вопроса всплыл экологический 
аспект проблемы. Выяснилось, что при размеще-
нии атомного объекта на озере Синара в случае 
радиационной аварии будет заражена вся систе-
ма Иртяшско-Каслинских озер, а также река Те-
ча. Это обусловливалось тем, что озеро Синара 
находится в верхней точке каскада этих водо-
емов. Поэтому было отдано предпочтение запас-
ному варианту решили разместить плутониевый 
завод на озере Иртяш, а рабочий поселок на озе-
ре Кызылташ.

При облете местности после принятия этого 
решения разгорелся спор. В ходе обмена мнени-
ями руководитель изыскателей В. П. Пичугин 
обратил внимание на то, что при размещении 
завода и поселка необходимо учитывать господ-
ствующее направление ветров, с ним согласи-
лись. В результате дополнительных исследова-
ний розы ветров было решено площадки завода 
и поселка поменять местами. Завод разместили 
рядом с озером Кызылташ, а город на полу-
острове озера Иртяш.

Правота этого выбора сказалась через десять 
с небольшим лет, когда город был спасен от ра-
диоактивного облака, образовавшегося в резуль-
тате радиационной аварии 29 сентября 1957 г. 
Понятие «экология» вряд ли тогда было известно 
руководителям атомного проекта. Однако имен-

но разумный экологический подход, оценка раз-
личных вероятных факторов возможного воз-
действия радиации на окружающую среду атом-
ного производства привели к принятию наиболее 
оптимальных решений.

Одним из важных аспектов, положивших на-
чало созданию ядерного комплекса на Южном 
Урале, стало постановление Совета народных 
комиссаров 1 декабря 1945 г. за № 3007-892. 
В этом документе, подписанном Сталиным, ста-
вилась задача о том, чтобы приступить к проек-
тированию и строительству котла (реактора) — 
мощностью 100 граммов плутония в сутки. Место 
размещения — Челябинская область, малонасе-
ленный район озера Кызылташ1.

В декабре 1945 г. на строительную площадку 
под Кыштымом прибыло 500 первых строителей 
из числа немцев-трудармейцев, а в январе 1946 г. 
стали прибывать первые военно-строительные 
батальоны2.

На строительстве будущего химкомбината 
«Ма як» работали уже тысячи людей, когда 9 ап-
реля 1946 г. правительство приняло новое пос-
тановление о строительстве завода № 817 по 
производству оружейного плутония. В этом до-
кументе определялся весь комплекс мер по со-
зданию атомной бомбы в СССР — от поиска мес-
торождений урановых руд до испытания ядер-
ного оружия. В постановлении говорилось, что 
в первую очередь будет испытана атомная бомба 
на плутонии3. На основании постановления пра-
вительства 15 апреля 1945 г. было утверждено 
проектное задание на промышленный ядерный 
реактор — наработчик оружейного плутония-
239.

Очень быстро территория, расположенная 
между Кыштымом и рекой Теча, превратилась в 
огромную стройку. Ландшафт менялся на глазах, 
в некогда тихом лесу появилась широкая просе-
ка, а на ней легло полотно железной дороги. Од-
новременно прокладывались автомобильные 
дороги, мощеные бревнами, так называемые 
лежневки. На смену им пришли дороги с бетон-
ным покрытием, возможно первые такие в облас-
ти. Буквально через год после начала строитель-
ства вся промплощадка была расчерчена густой 
сетью дорог, проложенных в болотистом, зачас-
тую непроходимом лесу.

В начале 1946 г. стали прорубать просеки для 
линий электропередач. Вырубали леса и при 
обустройстве места для промышленных объек-
тов, под рабочие поселки, военные гарнизоны, 
исправительно-трудовые лагеря. Буквально не 
по дням, а по часам стали расти производствен-
ные корпуса, жилые дома.

Участники атомной эпопеи, десятки тысяч 
военных строителей, заключенных, немцев-труд-
армейцев и вольнонаемных трудились в услови-
ях жесточайшего режима секретности, огромно-
го давления со стороны административно-
команд ной системы, которая действовала крайне 
жестко, применяя насилие и принуждение. Но, 
с другой стороны, следует отметить и то, что ов-
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ладение ядерной энергией, формирование 
ядерно-энергетического комплекса, в том числе 
и на Урале, стало возможным благодаря весьма 
разумной организации работ, повышению роли 
науки, умению концентрировать усилия на глав-
ных, решающих направлениях.

Необходимо иметь в виду, что требования об 
ускорении работ по созданию атомной промыш-
ленности исходило не только от руководства 
страны. Это далеко не так. Все ведущие ученые, 
специалисты и инженеры сами торопились как 
можно быстрее создать свое ядерное оружие. Ин-
тересы руководства страны и ученых-атомщиков, 
руководителей производства, рабочих заводов по 
получению плутония для атомных бомб полно-
стью совпадали, смыкались. Все искренне желали 
быстро и успешно завершить эту работу, чтобы 
противостоять монополии США, создав свой 
собственный, нужный стране ядерный щит. 
И люди шли тогда сознательно на лишения и 
самопожертвование во имя сохранения мира. Им 
была известна цель, для которой они работали.

Вместе с тем расширяющийся масштаб стро-
ительства и пуска атомных объектов породили 
целый ряд проблем для региона, в которых они 
размещались. Следует подчеркнуть, что строи-
тельство предприятий ядерно-энергетического 
комплекса на Урале осуществлялось без учета 
интересов местного населения. В условиях жес-
ткой централизованной власти даже мысли не 
допускалось, чтобы учесть интересы местного 
населения. 

По мере нарастания темпов строительства 
производственных и жилищно-коммунальных 
объектов началось формирование новой сверх-
секретной зоны отчуждения сельхозугодий. Бы-
ла потеряна сельхозпродукция на площади более 
5,5 тыс. гектаров, на которой размещались поля 
пяти колхозов. Это нанесло ощутимый урон пи-
танию населения и без того крайне скудного из-
за неурожая 1946 г. и голода в стране. Несколько 
позже был распущен рыболовецкий колхоз на 
озере Кызылташ. Прекрасных мест отдыха лиши-
лись несколько сот школьников и взрослых, еже-
годно укреплявших свое здоровье в домах отды-
ха и пионерских лагерях, размещавшихся на это 
территории4.

Все эти потери, как тогда считали руководи-
тели советского государства, были несопостави-
мы с необходимостью решения исключительно 
важной государственной задачи — создания 
ядерного оружия.

21 августа 1947 г. было принято постановле-
ние Совета министров СССР, в соответствии с 
которым вся территория строящихся атомного 
комбината и поселка, отводилась в закрытую зо-
ну с абсолютным запретом ее посещения кем-ли-
бо из посторонних. К отведенной ранее терри-
тории присоединилось еще 12290 гектаров зем-
ли. Вокруг закрытой территории комбината 
№ 817 этим же постановлением Правительства 
была образована еще и особорежимная зона, ко-
торая включала 99 населенных пунктов Каслин-

ского, Аргаяшского, Кузнецкого, Кунашакского 
районов и город Кыштым5. 

Проживающие в режимной местности были 
обязаны иметь паспорта и прописку. Без них жить 
в этом регионе категорически запрещалось. Не-
льзя было также пускать на ночлег и временное 
проживание кого-либо без прописки. Граждане 
особой режимной местности были обязаны помо-
гать милиции в поимке и доставке нарушителей 
установленного режима, а также доносить в орга-
ны внутренних дел о всяких нарушениях, появ-
лении подозрительных лиц. Взрослое население 
должно было всегда иметь при себе паспорт, на-
личие которого проверяли специальные дежур-
ные, назначаемые из числа местных партийных и 
комсомольских активистов. В режимной зоне пос-
торонним запрещалось охотиться, заниматься 
рыбной ловлей, собиранием грибов и ягод.

Тогда же в августе 1947 г. Правительство 
приняло постановление о выселении всех небла-
гонадежных и родственников граждан, понесших 
уголовное наказание. Из населения особорежим-
ной зоны, составляющего в то время 95 877 че-
ловек, выселению подлежали 1161 семья, в кото-
рых насчитывалось 2939 человек. Из них 746 бы-
ли дети в возрасте до 16 лет6.

Организацией всех мероприятий по отселе-
нию людей особорежимной зоны занималась спе-
циально созданная областная комиссия во главе 
с заместителем председателя Челябинского об-
лисполкома. В распоряжение комиссии по отсе-
лению выделялось триста железнодорожных ва-
гонов. Все учреждения и организации, находив-
шиеся в районе отселения, были обязаны предо-
ставлять автомобильный и гужевой транспорт. 
В течение нескольких часов ничего не подозре-
вающие люди должны были решить, что делать 
со своим имуществом.

В назначенное время к дому отселяемого 
подго нялась телега или автомобиль, и под конт-
ролем солдат внутренних войск люди и вещи до-
ставлялись на железнодорожный разъезд, где 
грузились в вагоны и отправлялись за сотни кило-
метров от родных мест. Выселяемым запрещалось 
проживать в крупных городах и ряде рай онов 
Южного Урала. Эшелоны с переселенцами от-
правлялись в наиболее отдаленные районы Че-
лябинской области. 7 июля 1948 г. принимается 
еще одно постановление о расширении террито-
рии особо режимной зоны Челябинска-40 и вы-
селении «неблагонадежных» из числа местного 
населения. Отселение более трех тысяч человек 
прошло быстро, скрытно и без лишнего шума7.

В июле 1947 г. во время своего первого при-
езда в Челябинск-40 Л. П. Берия приказал за-
ключить всю территорию строительства атомно-
го объекта и поселка в закрытую административ-
ную зону, т. е. полностью изолировав их от внеш-
него мира.

За очень короткий срок, примерно за два с 
половиной года, на сверхсекретном плутониевом 
комбинате № 817, который позднее стал назы-
ваться производственным объединением «Маяк», 
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были построены и введены в эксплуатацию уни-
кальные ядерные объекты. 19 июня 1948 г. здесь 
состоялся пуск первого в Евразии атомного про-
мышленного реактора. Началась наработка ору-
жейного плутония для ядерных бомб. Этот день, 
19 июня 1948 г., считается днем рождения хим-
комбината «Маяк».

Введение в промышленную эксплуатацию 
реактора — это только начало процесса получе-
ния взрывчатки для ядерного оружия. Из облу-
ченных в реакторе урановых блочков необходи-
мо выделить микроскопическое количество плу-
тония. Для этого предполагалось построить 
радио химический завод (объект «Б»), на котором 
облученные урановые блочки растворялись бы в 
кислоте, потом с помощью различных химичес-
ких реакций необходимо было выделить уран и 
плутоний без примесей. Затем следовал процесс 
отделения плутония от урана, а на конечной ста-
дии должна происходить доочистка плутония от 
различных примесей, после чего полуфабрикат 
передавался на химико-металлургический завод, 
третий по счету, объект «В».

На химико-металлургическом заводе предпо-
лагалось организовать очистку плутония до 
спект рально чистого состояния и получения его 
в металлическом виде.

Уже 22 декабря 1948 г. на радиохимический 
завод поступила первая продукция с атомного 
реактора. В августе следующего года на химико-
метал лургическом заводе, который еще называл-
ся заводом № 20, были изготовлены детали из 
высокочистого металлического плутония для 
первой атомной бомбы. 

Как известно, успешное испытание первой 
советской атомной бомбы (плутониевой) состоя-
лось 29 августа 1949 г. вблизи г. Семипалатинск. 
Монополия США на владение ядерным оружием 
была нарушена. Испытание первой советской 
атомной бомбы стало возможным благодаря 
упорному, самоотверженному труду ученых, ин-
женеров и техников, рабочих, военных специа-
листов. Но это испытание породило новый виток 
гонки ядерных вооружений в мире.

В результате производственные мощности 
химкомбината «Маяк» увеличиваются за непро-
должительный период времени в несколько раз. 
Так, с 1948 по 1955 г. здесь построили и ввели в 
эксплуатацию еще пять ядерных реакторов. Пос-
ледний, седьмой, реактор вступил в строй в 
1979 г.

Вместо радиохимического завода, довольно 
несовершенного с точки зрения технологии и 
условий труда, построен был новый, более мощ-
ный, радиохимический завод. Реконструировали 
и расширили химико-металлургическое произ-
водство. Позднее были построены радиоизотоп-
ный и приборный заводы.

Коллектив химкомбината сумел в кратчайшие 
сроки освоить сложное, наукоемкое производство 
и обеспечить в нарастающих объемах изготовле-
ние материалов для ядерного оружия, произ-
водство радиоизотопов для народного хозяйства. 

Химкомбинат «Маяк» по праву считается не толь-
ко первенцем атомной промышленности, но и ее 
форпостом, одним из ведущих ядерных комплек-
сов страны.

В начале 50-х годов на территории Челябин-
ской области началось строительство еще двух 
атомных центров — Златоуст-36 (г. Трехгорный) 
и Челябинск-70 (г. Снежинск).

Крупный приборостроительный завод и 
г. Златоуст-36 были построены в течение трех лет 
около небольшого уральского городка Юрюзань. 
В 1955 г. Приборостроительный завод, оснащен-
ный первоклассным по тому времени оборудова-
нием и механизмами, начал выпускать продук-
цию — первые серийные атомные бомбы мощ-
ностью 30 килотонн тротилового эквивалента 
каждая. Ровно через год завод освоил уже про-
изводство принципиально новых изделий — го-
ловных частей межконтинентальных баллисти-
ческих ракет (МБР-4Р).

В соответствии с постановлением правитель-
ства в 1955 г. начинается строительство на Урале 
недалеко от г. Касли крупного ядерного центра, 
получившего название Научно-исследователь-
ский институт № 1011 (НИИ-1011)8. Строился он 
на площадке, где раньше работал в лаборато-
рии «Б» известный радиобиолог Н. В. Тимофеев-
Ресовский. При возникновении нового институ-
та основу его кадров составили молодые уче-
ные — математики-теоретики и физики, прибыв-
шие из Арзамаса-169.

С 1967 г. НИИ-1011 стал называться Всесо-
юзным научно-исследовательским институтом 
приборостроения (сокращенно — ВНИИП). 
В 1989 г. его переименовали в ВНИИТФ — Все-
союзный НИИ технической физики, а в 1992 г. 
преобразовали в РФЯЦ — ВНИИТФ. Сегодня 
это один из крупных и уникальных НИИ Россий-
ской Федерации. Основным направлением его 
работы с момента создания в 1955 г. была разра-
ботка ядерного оружия и изучение поражающих 
факторов ядерного взрыва.

По замыслу руководителей министерства 
среднего машиностроения В. А. Малышева, 
Б. Л. Ванникова и ученых новый институт дол-
жен был работать в тесном взаимодействии с 
химкомбинатом «Маяк» и приборостроительным 
заводом в Златоуст-36. Такое взаимодействие в 
будущем позволяло оперативно решать многие, 
вопросы, в том числе, разрабатывать образцы 
зарядов, более крупных по мощности и габари-
там.

Организатором нового института в Челя-
бинск-70 стал один из ближайших соратников 
И. В. Курчатова трижды Герой Социалистичес-
кого Труда, член-корреспондент АН СССР Ки-
рилл Иванович Щелкин. Он был назначен руко-
водителем и главным конструктором института. 
Первым директором ВНИИТФ был видный ор-
ганизатор промышленности Дмитрий Ефимович 
Васильев, который до этого назначения руково-
дил заводом в Свердловск-45. Ядром института 
стал небольшой, преданный выбранному делу 
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коллектив ученых, конструкторов, технологов и 
инженеров, который выделился из состава Все-
союзного НИИ экспериментальной физики 
(ВНИИЭФ) г. Арзамас-16 (ныне Саров). Моло-
дые, честолюбивые ученые и специалисты, при-
быв на Урал, не захотели оставаться на вторых 
ролях, быть всего лишь дублерами Арзамаса-16.

Благодаря высокому профессионализму, са-
моотдаче, эффективной и настойчивой теорети-
ческой, научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работе коллектив ВНИИТФ в 
Челябинск-70 быстро получил признание в атом-
ной отрасли, к нему пришли первые успехи.

Таким образом, в течение всего десяти лет на 
Южном Урале были созданы и вступили в строй 
действующих уникальные высокотехнологичные 
объекты ядерного комплекса — от производства 
расщепляющих материалов (плутония) до разра-
ботки и сборки ядерных боеприпасов. Ядерные 
объекты, расположенные на Южном Урале, явля-

ются важной составной частью атомной промыш-
ленности России, гарантом ее безопасности.

Примечания
1  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 3. Д. 14. Л. 166.
2  Круглов А. К. От опытного реактора Ф-1 в Лаборато-
рии № 2 к первому промышленному реактору в Че-
лябинске-40 — комбинат № 817 // Создание первой 
советской ядерной бомбы. М., 1998. С. 68.
3  Брохович Б. В. Химический комбинат «Маяк». Озерск, 
1990. С. 9; Алексеев Г. Н. Становление и развитие ядер-
ной энергетики. М., 1990. С. 238.
4  ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 10. Л. 26—27.
5  Там же. Д. 18. Л. 69—70.
6  Там же. Л. 165.
7  Там же. Л. 1—4, 20.
8  Атомный проект СССР: документы и материалы : 
в 3 т. / под общ. ред. Л. Д. Рябева. Саров, 2009. 
Т. 3. Кн. 2. С. 224—225. 
9  Раскрывая первые страницы: к истории города Сне-
жинска (Челябинска-70) / авт.-сост. Б. М. Емельянов. 
Екатеринбург, 1997. С. 14—15.

Неосведомленные представители российской 
общественности выдают себя за борцов с по-
следствиями сталинизма, оценивают переселение 
в восточные районы страны представителей не-
мецкой национальности в годы Великой Отечес-
твенной войны, как репрессии и остаются на 
этих позициях до настоящего времени. Они тен-
денциозно осуждают такие действия государства 
без глубокого анализа причин, побудивших со-
ветское правительство к принятию радикальных 
мер по обеспечению государственной безопас-
ности страны. Они не знают, а может и не хотят 
знать, о принимаемых огульных репрессивных 
мерах, депортации и интернировании в отноше-
нии немцев правительствами государств, подвер-
гшихся агрессии со стороны Германии. Почему-
то никто из них не возмущается и не осуждает 
подобные действия союзников по антигитлеров-
ской коалиции — США и Великобритании.

Великобританское правительство приняло 
решительные меры по обеспечению государс-
твенной безопасности. Эти меры включали в се-
бя аресты по всей стране и отправку в концент-
рационные лагеря без суда и следствия 20 тысяч 
британских нацистов — членов Британского Со-
юза фашистов. Всего за связи с Германией и со-
чувствие Гитлеру были заключены в тюрьмы 
около 30 тыс. чел. Все лица, «подозрительные со 
связями с Германией», в том числе все англий-
ские граждане немецкой национальности, хотя 
из них было много бежавших из Германии от 
преследований нацистами, без предъявления им 
каких-либо обвинений, были отправлены в кон-
цлагеря. 

Американцы, после нападения Японии на 
Перл-Харбор, по телефонному распоряжению 
Ф. Рузвельта военному министру Г. Стимсону (за-

тем распоряжение подтвердилось указом прези-
дента 19.02.1942) всех американцев японского 
происхождения, включая тех, у кого была 1/16 
часть японской крови, проживавших преимущес-
твенно в штатах, прилегающих к западному по-
бережью, главным образом в Калифорнии, без 
исключения, в том числе женщин и детей, общим 
числом 112 тыс. чел., среди которых 74 тыс. яв-
лялись гражданами США, многие из которых 
родились в Америке, собрали на стадионах, а за-
тем без суда и следствия, без предъявления ка-
ких-либо обвинений сослали вглубь страны в 
десять концентрационных лагерей в пустыне 
Алабама, в местности с суровым климатом, за ко-
лючую проволоку, где для них были наскоро по-
строены бараки1.

В предлагаемой статье проведен анализ пе-
реселения советских граждан немецкой нацио-
нальности в районы Урала, Сибири и Казахстана 
и их трудовое использование на промышленных 
объектах, в том числе атомной промышленности 
на Урале. 

Всего к началу войны на территории Совет-
ского Союза проживало 1,5 млн немцев. В пер-
вые месяцы Великой Отечественной войны от-
ношение к представителям немецкой националь-
ности в СССР изменилось. Связано это было с 
тем, что по полученным достоверным сведениям 
среди немецкого населения, проживающего в 
районах Поволжья, имелись диверсанты и шпи-
оны, готовые по сигналу, полученному из Герма-
нии, произвести диверсии в районах Поволжья, 
заселенных немцами. Сведений о наличии ди-
версантов и шпионов на территории Поволжья 
никто из немцев советским властям не сообщал. 
Учитывая имеющуюся информацию о наличии 
диверсантов и отсутствие сигналов от местного 
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населения, был сделан вывод о сокрытии «в сво-
ей среде врагов Советского Народа и Советской 
Власти».

С целью предотвращения принятия кара-
тельных мер по законам военного времени про-
тив всего немецкого населения Поволжья в слу-
чае совершения диверсионных актов немецкими 
диверсантами и шпионами и во избежание кро-
вопролития советское правительство и Прези-
диум Верховного Совета СССР признал необхо-
димым переселить все немецкое население, про-
жива ющее в районах Поволжья, в другие районы 
страны2.

Вопрос о переселении решался на самом вы-
соком уровне: 26 августа 1941 г. он обсуждался в 
Политбюро ЦК ВКП(б), решением которого бы-
ло принято совместное постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О переселении немцев По-
волжья, Саратовской и Сталинградской обла-
стей»; 28 августа 1941 г. был подписан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О переселе-
нии немцев, проживающих в Поволжье». В соот-
ветствии с этими документами из Республики 
немцев Поволжья, Саратовской и Сталинград-
ской областей было переселено 479 841 чел. Пе-
реселению подлежали все без исключения не-
мцы — жители городов и сельской местности, в 
том числе члены ВКП(б) и ВЛКСМ. 

Численность немцев Поволжья, 
подлежащих переселению* (тыс. чел)

Красноярский край 75
Алтайский край 95
Омская область 85
Новосибирская область 100
Казахская ССР
В том числе:

125

Семипалатинская область 18
Акмолинская область 25
Северо-Казахстанская область 25
Кустанайская область 20
Павлодарская область 20
Восточно-Казахстанская область 17

* Составлено по: Выписка из протокола № 35 заседа-
ния Политбюро ЦК ВКП (б) 26.08.1941 г. URL: https://
geschichte.rusdeutsch.ru/21/54.

Руководство переселением возложили на 
НКВД, которому было предоставлено право при-
влекать к этой работе Наркомзем, Наркомсов хозов 
и Переселенческое управление при СНК СССР, а 
также местные органы власти. 

Следует определиться с терминологией. Во 
всех правительственных документах слово депор-
тация не употребляется. Речь идет о переселении. 
Юридический термин «депортация» в современ-
ном понимании трактует депортацию, как выдво-
рение за пределы страны субъектов права, кото-
рые утратили или не имели права пребывания на 
территории государства и применяется в уголов-

ном и административном праве. В некоторых слу-
чаях этот термин употребляется как принудитель-
ная высылка лица или целой категории лиц в 
другое государство или другую местность, обычно 
под конвоем.

В случае переселения немцев термин «депор-
тация» употреблять неправильно. В соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета СССР 
СССР 28 августа 1941 г.3 переселяемым была вы-
делена пахотная земля и оказана государствен-
ная помощь по устройству в новых районах. Та-
кой землей изобиловали районы Новосибирской 
и Омской областей, Алтайского края, Казахстана 
и другие соседние местности. Кроме того, в Инс-
трукции по проведению переселения на семью 
разрешалось брать с собой личное имущество, 
мелкий сельхозинвентарь, продовольствие весом 
до одной тонны. Оставшееся имущество: по-
стройки, сельхозорудия, скот и зернофураж сда-
вались по акту специальным комиссиям. Пересе-
ление предписано было произвести с 3 сентября 
по 20 сентября 1941 г.4 Если смотреть на такой 
порядок переселения не тенденциозно, то он был 
намного цивилизованнее, чем депортации в Вели-
кобритании и США.

В дальнейшем, в течение первых двух месяцев 
1942 г., Государственным Комитетом Обороны и 
НКВД были подготовлены ряд постановлений и 
приказов, направленных на нейтрализацию граж-
дан немецкой национальности по возможному 
участию в пособничестве армии Гитлера. Поста-
новлением ГКО № 1123сс 10 января 1942 г. муж-
чины немецкой национальности в возрасте с 17 до 
50 лет в количестве 120 тыс. человек были моби-
лизованы на все время войны на лесозаготовки и 
строительство железных дорог. Мобилизацию 
предписано было произвести немедленно и закон-
чить до 30 января 1942 г. При неявке на сборные 
пункты приказывалось принимать самые жесткие 
меры, вплоть до применения высшей меры нака-
зания. Из числа мобилизованных переселенных 
немцев 80 тыс. чел. было направлено для работ на 
крупных промышленных объектах Народного ко-
миссариата внутренних дел. Постановлением ГКО 
№ 1281сс 14 февраля 1942 г. мужчин немецкой на-
циональности, проживающих в других республи-
ках, областях и краях СССР, предписывалось мо-
билизовать для строительства железных дорог.

7 октября 1942 г. ГКО принял постановление 
№ 2383сс «О дополнительной мобилизации нем-
цев для народного хозяйства СССР», в соответ-
ствии с которым было предписано дополнитель-
но мобилизовать в рабочие колонны на все время 
войны немцев-мужчин в возрасте 15—16 лет и 
51—55 лет включительно, годных к физическому 
труду, как переселенных из центральных об-
ластей СССР и Республики немцев Поволжья в 
пределы Казахской ССР и восточных областей 
РСФСР, так и проживавших в других областях, 
краях и республиках Советского Союза.

Этим же постановлением проведена мобили-
зация в рабочие колонны на все время войны 
также женщин-немок в возрасте от 16 до 45 лет 
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включительно. Беременные и имеющие детей в 
возрасте до трех лет женщины-немки были осво-
бождены от мобилизации, дети старше трех-
летнего возраста передавались на воспитание 
остальным членам семьи, а при их отсутствии — 
на воспитание ближайшим родственникам или 
немецким колхозам. Местные органы власти обя-
зывались принять меры к устройству остаю щихся 
без родителей детей мобилизуемых немцев. 

Подлежащие мобилизации немцы были обя-
заны явиться на сборные пункты в исправной 
зимней одежде, с запасом белья, постельными 
принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-днев-
ным запасом продовольствия. За неявку по моби-
лизации на призывные и сборные пункты, либо 
за самовольное оставление работы или дезертирс-
тво из рабочих колонн устанавливалась уголовная 
ответственность немцев по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 26.12.1941 г. «Об ответс-
твенности рабочих и служащих предприятий во-
енной промышленности за самовольный уход с 
предприятий», который распространял свое дейс-
твие на всех граждан Советского Союза.

Мобилизованные немцы-мужчины направля-
лись для работы на предприятия трестов «Челяб-
уголь» и «Карагандауголь» Народного комиссари-
ата угольной промышленности. Мобилизованные 
женщины-немки направлялись для работы на 
предприятия народного комиссариата нефтяной 
промышленности. Продовольственное снабжение 
мобилизованных немцев в пути возлагалось на 
Народный комиссариат торговли5. Им был уста-
новлен статус мобилизованных в трудовую армию.

В послевоенное время правовое положение 
спецпереселенцев6 регламентировалось Постанов-
лением СНК СССР 8 января 1945 г. № 35. 
В соответствии с этим постановлением спецпере-
селенцы ограничивались в личных и в имуществен-
ных правах. Личные ограничения заключались в 
лишении права передвигаться и селиться по своему 
усмотрению, в лишении права проводить собрания 
без разрешения поселковых комендантов. 

Никаких удостоверений и видов на житель-
ство спецпереселенцам не выдавалось, за исклю-
чением личной книжки установленного образца и 
пропуска на временные отлучки. Каждый спец-
переселенец был обязан подчиняться правилам 
режима и внутреннего распорядка, установлен-
ным для спецпоселков и в местах работ, и нес ин-
дивидуальную и групповую ответственность за их 
нарушения. 

В целях обеспечения установленного порядка 
каждый спецпереселенец, достигший шестнадца-
тилетнего возраста, давал индивидуальное обяза-
тельство о подчинении правилам режима и внут-
реннего распорядка по установленной форме. Для 
них устанавливались меры административного 
воздействия: предупреждение; перевод на более 
тяжелые работы; высылка в более отдаленные мес-
тности; заключение в штрафную команду; денеж-
ные штрафы7.

Состав спецпереселенцев был многонациона-
лен. На 1 октября 1945 г. на учете отдела спецпо-

селений НКВД СССР состояли 2 187 500 чел., из 
них 687,3 тыс. немцев, 606,8 тыс. «кулаков», 
405,9 тыс. чеченцев и ингушей, 195,2 тыс. крым-
ских татар, греков, болгар, армян и других наци-
ональностей, выселенных из Крыма, 88,8 тыс. чел. 
выселенных из Грузии, 80,3 тыс. калмыков, 
60,1 тыс. карачаевцев, 33,1 тыс. балкарцев и др.8 

После окончания войны встал вопрос о 
ликви дации военизированных формирований 
трудармейцев. Начальником треста «Челябметал-
лургстрой» МВД СССР был подписан приказ 
№ 44с 26.06.1946 г. «О снятии с учета спецпере-
селенцев не немецкой национальности», после 
которого спецпереселенцами считались только 
немцы, труд которых был использован в строи-
тельстве предприятий атомной промышленности 
на Урале: завода № 817 (ныне производственное 
объединение «Маяк», г. Озерск Челябинской об-
ласти) и завода № 813 (ныне Уральский электро-
химический комбинат, г. Новоуральск Свердлов-
ской области). 

О необходимости использования труда спец-
переселенцев на строительстве завода № 817 ми-
нистр внутренних дел СССР С. Н. Круглов и 
начальник Первого главного управления при 
Совете министров СССР Б. Л. Ванников 1 июля 
1946 г. обратились с письмом на имя Л. П. Бе-
рии, в котором просили направить дополнитель-
но 10 тыс. чел. из числа немцев-спецпереселен-
цев на возведение завода и инфраструктуры жи-
лых поселков, дорог. На письме была наложена 
резолюция Л. П. Берии 3 июля 1946 г. — 
«согласен»9. 

В составе Строительства № 859 МВД СССР 
(в дальнейшем Строительства № 247, Южноураль-
ского управления строительства) строившего за-
вод № 817, спецпереселенцы немецкой нацио-
нальности работали с 1946 по 1952 г. на всех 
участках: в промышленных зонах, на жилищном 
строительстве, во вспомогательных подразделе-
ниях, лесозаготовительных районах, кирпичных ком-
бинатах и подсобных хозяйствах. Местом их жи-
тельства были исправительно-трудовые лагеря 
атомных строек. Они не были заключенными, но 
жили в них, находясь в статусе спецпереселен-
цев. Первые 500 немцев прибыли на площадку 
строительства завода № 817 в декабре 1945 г.10

В 2010 г. в муниципальный архив Озерского 
городского округа Челябинской области 
(МАОГО) на хранение были переданы фонды 
Южно уральского управления строительства, в 
том числе учетные карточки немцев-спецпересе-
ленцев. Архивные документы упорядочены по 
описи дел по личному составу11. Всего в фонде 
хранения насчитывается 41 687 учетных карто-
чек, в которых указаны следующие сведения: 
фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; 
национальность; партийность; образование; спе-
циальность; нахождение в плену или в окруже-
нии; семейное положение; откуда прибыл; вы-
полняемая работа; когда и куда убыл. 

В более поздний период добавлялись новые 
сведения, такие как: социальное происхождение, 

В. Н. Кузнецов, О. А. Горлова, П. С. Селиверстова. Советские немцы на строительстве…



244 Часть V. Становление и развитие военно-промышленного комплекса…

судимость, состав семьи и место жительства 
родных. Специалисты муниципального архива в 
2011 г. провели описание документов. На титуль-
ном листе описи было указано основное наиме-
нование «спецпереселенцы», в скобках — труд-
мобилизованные, без указания национальностей, 
учитывая, что до 1946 г. это наименование было 
основным при направлении данного континген-
та на строительство объекта «А» (реактор завода 
№ 817). 

В сентябре 2016 г. в МАОГО началась иссле-
довательская работа с учетными карточками уча-
щимися местной средней образовательной шко-
лы № 33 П. С. Селиверстовой и А. Д. Вершини-
ной под руководством учителя истории и обще-
ствознания этой же школы О. А. Горловой. 
Исследователи поставили перед собой задачу по-
иска среди всех спецпереселенцев граждан не-
мецкой национальности, так как в описи были 
учетные карточки представителей других наци-
ональностей: финнов, румын, болгар, поляков, 
армян и др.

По итогам работы были систематизированы 
сведения о 2623 немецких спецпереселенцев. Ко-
личественный подсчет осложнялся тем, что на 
большинство спецпереселенцев составлялось по 
2—3 карточки, даты заполнения часто отсутство-
вали, что позволяет сделать вывод о том, что кар-
точки составлялись в разное время. Сравнивая 
данные учетных карточек, находящихся на хра-
нении в МАОГО, с данными Книги памяти труд-
армейцев треста «Челябметаллургстрой», иссле-
дователи столкнулись с разночтениями в напи-
сании персональных данных отдельных спец-
переселенцев.

По учетным карточкам среди спецпереселен-
цев мужчин было 2116 чел., женщин — 507 чел. 
Нижняя граница возраста спецпереселенцев да-
тируется 1895 г., верхняя — 1934 г. Анализируя 
демографические сведения исследователи уста-
новили, что у граждан немецкой национальности 
встречались и славянские фамилии — Рацко, 
Правый, Калиновский, Лучинский и др. 

При сопоставлении данных нескольких нем-
цев с одинаковой фамилией, трудившихся на 
строительстве реактора, выяснено, что они были 
из одной семьи: родители, дети, внуки, двоюрод-
ные родственники, с одним и тем же местом рож-
дения и проживания. Встречались сведения, ког-
да муж или жена немецкой национальности были 
мобилизованы и находились на строительстве 
объекта «А», то другой супруг, не немецкой на-
циональности, проживал в ближайшем от стро-
ительства г. Кыштыме, в том числе с детьми. 
В отдельных случаях, когда отец был немец, а 
мать русская, фамилия у ребенка была русская. 
По данным учетных карточек семейных на стро-
ительстве было 1327 чел., не имеющих семьи — 
1296 чел. Многие спецпереселенцы обзаводились 
семьями уже на строительстве, как правило, всту-
пая в брак с представителем именно немецкой 
национальности. Молодые семьи жили в землян-
ках или в бараках.

Большая часть спецпереселенцев, прибыва-
ющих на строительство реактора завода № 817, 
была родом из АССР немцев Поволжья (около 
1 000 чел.), которая существовала до 28 августа 
1941 г. Источниками пополнения трудармии со-
ветскими немцами были Крымская, Одесская, 
Куйбышевская, Черниговская, Ворошиловград-
ская, Запорожская, Ростовская, Днепропетровс-
кая, Житомирская, Киевская, Омская, Челябин-
ская, Чкаловская области, Алтайский, Орджони-
кидзевский (Ставропольский) и Краснодарский 
края, Украинская, Молдавская, Казахская рес-
публики, Кавказ и Средняя Азия. Были также 
немцы — уроженцы Москвы и Ленинграда, не-
которые из которых пережили блокаду. 

Прибывали спецпереселенцы на строительс-
тво реактора целями эшелонами. Во многих учет-
ных карточках указаны одинаковые даты приезда 
спецпереселенцев. Почти половина из 2 623 чел. 
немецких трудармейцев прибыли со строительс-
тва Бакальского металлургического завода треста 
ЧМС в 1946 г. Более 300 чел. прибыло из Север-
ного Казахстана, из Свердловской области (Тав-
динский район) — более 300 чел., из Абхазии со 
строительства на оз. Рица — более 300 чел., из 
Восток-Ураллага — более 50 чел., из Унжлага 
(станция Сухобезводная) — более 70 чел., из Ле-
нинабада (Таджикистан) — более 40 чел. По уров-
ню образования немцы характеризовались так: 
малограмотные — 129 чел., имевших образование 
до 4 классов — 688 чел., от 5 до 8 классов — более 
1000 чел., среднее — 198 чел., высшее — 35 чел. 
Это позволяет сделать вывод о том, что практи-
чески все спецпереселенцы были грамотными. 

По данным учетных карточек было выявлено 
наличие 59 специальностей, которыми владели 
прибывшие на строительство немцы. Наиболее 
распространенными специальностями были: ра-
бочие, столяры, плотники, слесари, каменщики, 
штукатуры, коновозчики, грузчики, дорожные 
строители, шоферы, сварщики. Из редких специ-
альностей были такие: пчеловод, конструктор, аг-
ротехник, парикмахер, мельник, акушер, баянист, 
бондарь, киномеханик, фармацевт, маркшейдер, 
плодовод, писарь, колбасник, топограф. Многие 
немцы были мобилизованы в трудармию, не за-
кончив профессиональное образование, поэтому в 
графе «специальность» стоял прочерк. Такие не-
мцы работали в промышленных зонах, на жилищ-
ном строительстве, лесозаготовительных районах, 
кирпичном комбинате, гужтранспортной конторе, 
торговле и общественном питании12.

Немцы, имевшие среднее и высшее образо-
вание, на строительстве составляли основу инже-
нерно-технических специалистов. Их назначили 
на руководящие должности: начальник строй-
двора, прораб, старший инженер, начальник 
конного парка, старший десятник, старший бух-
галтер, старший ревизор, старший механик, на-
чальник отдела технического снабжения, началь-
ник отдела труда и зарплаты и т. д. Самый 
извест ный из немцев-спецпереселенцев — Горст 
Отто Фридрихович, который достиг должности 
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заместителя начальника Южноуральского управ-
ления строительства.

Женщины не являлись исключением и нарав-
не с мужчинами были задействованы на объектах 
строительства на должностях лесорубов, дорож-
ных работниц, работниц вагонной службы, пог-
рузчиков, плотников, разнорабочих. Труд спец-
переселенцев был организован по производ-
ственному принципу. Исключение составляли 
только те, у кого было медицинское образование, 
они работали по своей специальности. 

Труд немцев применялся в подразделениях 
строительства: главная жилищно-коммунальная 
контора, торгпит, третий строительный район, 
Тюбукский лесозаготовительный район, отдел 
железнодорожных перевозок, строительная кон-
тора № 547 министерства путей сообщения 
СССР; подсобное хозяйство № 3, управление 
строительства № 859, первый промышленный 
район (СМУ-1), жилищный район № 2 (СМУ-2); 
четвертый промышленный район (СМУ-3), шес-
той район (СМУ-6), главная автотранспортная 
контора, главная контора строймеханизации, уп-
равление электроснабжения, главная контора 
технического снабжения13.

Результаты проведенных исследований были 
оформлены в докладе: «Источниковедческий ана-
лиз учетных карточек немецких спецпереселен-
цев, принимавших участие в строительстве 
первого в Евразии промышленного атомного ре-
актора в 1946—1952 гг.». Исследовательская ра-
бота озерчан вошла в пятерку лучших работ- по-
бе дителей регионального этапа VI Всероссий-
ского конкурса юношеских учебно-исследова-
тельских работ «Юный архивист».

В составе строительного управления № 865 
МВД СССР, задействованного в строительстве 
завода № 813, были немцы-спецпереселенцы в 
количестве 750 чел., переведенные из Тагиллага 
и Богословлага в соответствии с распоряжением 
ГУЛАГа 16 октября 1946 г. № 35400. Они были 
направлены на Невьянский кирпичный завод — 
150 чел., в совхоз «Буринский» — 200 чел., на 
Камышловский кирпичный завод — 150 чел., в 
Крыласовский известковый карьер (г. Кунгур) — 
30 чел., на лесозаготовки и Шитовские дачи — 
100 чел., в конный парк — 70 чел., в автоколон-
ну — 50 чел.

В соответствии с постановлением СНК «О пра-
вовом положении спецпереселенцев» они не име-
ли права без разрешения коменданта отлучаться 
за пределы района расселения, обслуживаемого 
соответствующей спецкомендатурой. В сентябре 
1947 г. спецкомендатуры перешли в ведение 8-го 
Управления МВД СССР, под руководством кото-
рого действовало шесть комендатур на строитель-
стве завода № 817 и четыре — на заводе № 813. 
В марте 1951 г. спецкомендатуры переданы в ве-
дение областных управлений госбезопасности. 
С 14 марта 1949 г. все немцы-спецпереселенцы 
были переданы на оперативный учет в первый 
отдел исправительно-трудового лагеря № 10014. 
По мере перехода от строительных к монтажным 

работам количество спецпереселенцев в подраз-
делениях промышленного строительства атомных 
объектов стало резко сокращаться вследствие то-
го, что они не имели права находиться на объек-
тах после окончания общестроительных работ 
из-за повышенного режима секретности. На засе-
дании Специального комитета при СМ СССР, со-
стоявшемся 27 февраля 1948 г. (протокол № 55) 
обсуждался вопрос об использовании репатриан-
тов на строительстве заводов «Б», «В» и «С» ком-
бината № 817, высвобождения немцев-спецпере-
селенцев и переводе их со строительства на дру-
гие объекты ПГУ. С докладом по этому вопросу 
выступил Л. П. Берия15. 

В целях исполнения требований постановле-
ния СМ СССР 14 сентября 1949 г. «О дальней-
шем использовании спецпереселенцев, работаю-
щих на стройках МВД СССР», большая часть 
оставшихся на заводе № 817 немцев железнодо-
рожными эшелонами была переведена на другие 
стройки МВД в Средней Азии и Восточной Си-
бири: г. Ангрен и Андижан (Узбекистан), г. Лени-
набад (Таджикистан), г. Чита, г. Глазов (Удмур-
тия). Все стрелки военизированной стрелковой 
охраны из числа немцев были отправлены в Ал-
данский ИТЛ Амурской железной дороги. Около 
1500 спецпереселенцев остались работать на 
предприятиях г. Озерска, создав трудовые ди-
настии. Немцы-спецпереселенцы внесли весомый 
вклад в создание уральских атомных объектов и 
закрытых населенных пунктов в самый тяжелый 
начальный период их строительства.
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После завершения Великой Отечественной 
войны Челябинская область, внесшая значитель-
ный вклад в Победу над врагом, не потеряла свое-
го оборонно-промышленного значения для стра-
ны. Географические особенности и уровень раз-
вития производственных мощностей делали ре-
гион подходящим для создания новых отраслей 
военной промышленности. Прежде всего, уже в 
1945 г. было решено построить здесь сверхсекрет-
ный завод по производству оружейного плутония 
для советской атомной бомбы. Соответствующее 
постановление № 3007-697 СНК СССР о строи-
тельстве на берегу озера Кызыл-Таш завода № 817 
было подписано 1 декабря 1945 г. При этом ре-
гион оказался подходящим местом и для развития 
ракетных технологий. Однако создание ракетной 
промышленности в Челябинской области в пер-
вое послевоенное десятилетие проходило с рядом 
проблем, вызванных объективными общегосу-
дарственными причинами.

Советский ракетный проект начал свое раз-
витие на год позже, чем атомный — 13 мая 1946 г. 
Совет министров СССР утвердил постановление 
№ 1017-419сс «Вопросы реактивного вооруже-
ния». В документе предусматривалось создание 
Специального комитета по реактивной технике 
под председательством Г. М. Маленкова (с 10 мая 
1947 г. — Н. А. Булганин). Главным конструкто-
ром ракет стал С. П. Королев, возглавлявший 
ОКБ-1, которое до 1956 г. входило в состав НИИ-
88 министерства вооружения СССР во главе с 
Д. Ф. Устиновым. Первая советская ракета Р-1, 
созданная на основе немецких технологий, была 
принята на вооружение постановлением Совета 
министров СССР № 4730-2047 25 ноября 1950 г. 
Она имела дальность полета 270 км и вес взрыв-
чатого вещества 750 кг, однако точность оставля-
ла желать лучшего: отклонение по дальности 
могло достигать ±8 км, а боковое — ±4 км1. По-
добные тактико-технические характеристики де-
лали первые ракеты не столь востребованными 
военными, которые в начале 1950-х гг. больше 
полагались на стратегические бомбардировщики 
как средство доставки атомных бомб. Поэтому и 
средств на эти работы выделялось гораздо мень-
ше, чем на атомный проект.

При этом в условиях возможной атомной 
войны с использованием бомбардировочной ави-
ации закономерно возникла идея о размещении 
передовых производств как можно дальше от 
границ СССР. В Комитете № 2 (так стали имено-
вать Спецкомитет по реактивной технике) этот 

вопрос активно обсуждался. В результате 16 де-
кабря 1947 г. министр вооружения Д. Ф. Устинов 
подписал приказ о создании в г. Златоусте Челя-
бинской области на базе завода № 66 (директор 
Н. П. Полетаев) Специального конструкторского 
бюро (СКБ) с лабораториями и опытном цехом 
по производству ракет дальнего действия. Новое 
структурное подразделение получило номер 385, 
т. к. создавалось на производственной базе ору-
жейного завода с аналогичным номером, кото-
рый в августе 1945 г. был объединен с заводом 
№ 66. Первым подразделением нового СКБ-385 
стал цех № 3 (руководитель С. А. Фридман), 
сформированный в ноябре 1947 г. Затем на его 
базе в январе 1948 г. было создано ракетное про-
изводство под началом В. Н. Чужанова. Совет 
министров СССР распоряжением № 10661 2 ав-
густа 1948 г. поддержал министерство вооруже-
ний в стремлении создать в г. Златоусте дублера 
НИИ-88 — СКБ № 385 и опытного производства 
при нем. Сотрудники новой конструкторской ор-
ганизации прошли обучение в столичном 
НИИ-88, и в декабре 1949 г. СКБ-385 получило 
организационную самостоятельность, выйдя из 
подчинения завода № 66. Возглавил конструк-
торскую организацию М. П. Гарин, главным 
конструктором СКБ-385 был назначен П. Н. Бай-
ковский. В марте 1950 г. министр вооружения 
Д. Ф. Устинов поставил задачу — организовать в 
Златоусте производство и по возможности модер-
низацию передовой на тот момент ракеты Р-1, а 
также начать подготовку к производству более 
совершенной ракеты Р-2 (8Ж32 по классифика-
ции Главного артиллерийского управления) с 
дальностью стрельбы до 590 км и весом взрыв-
чатого вещества — 1000 кг. Оба изделия разра-
батывались под руководством С. П. Королева2.

В 1949 г. планы по созданию на Урале и в 
Сибири резервной базы отечественного ракето-
строения вышли на общесоюзный уровень. 
9 марта И. В. Сталин подписал постановление 
Совета министров СССР № 982-377 о создании 
на востоке СССР дублеров НИИ, конструкторс-
ких бюро и опытных заводов по реактивному 
вооружению. При этом уже через несколько ме-
сяцев был подготовлен более амбициозный про-
ект по созданию мощной научной, конструктор-
ской и производственной базы на востоке СССР. 
На Урале планировалось строительство целого 
кластера предприятий для производства комп-
лектующих для ракетной техники и ракет в го-
родах Екатеринбург, Молотов (Пермь), Чкалов 
(Оренбург). Перепрофилирование заводов и 
конструкторских бюро было запланировано так-
же в городах Белово, Казань, Новосибирск, Пав-
лово, Саратов, Томск. В г. Челябинске планиро-
валось с 1950 г. начать строительство завода с 
конструкторским бюро по серийному производ-
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ству двигателей для реактивного вооружения. На 
Челябинском лакокрасочном заводе решили со-
здать научно-исследовательскую лабораторию с 
опытным производством по разработке специ-
альных покрытий.

Далеко не все эти планы удалось реализовать 
на практике. Например, в Челябинске не был 
построен специализированный завод по серий-
ному производству реактивных двигателей. Од-
нако подобные изделия для зенитных ракет в 
1950-е годы стали выпускать на Челябинском 
станкостроительном заводе № 78 и на Усть-Ка-
тавском вагоностроительном заводе имени 
С. М. Кирова № 13 в Челябинской области.

Не хватило государственных ресурсов на со-
здание в г. Златоусте дублера НИИ-88. В октяб-
ре 1950 г. министр вооружения Д. Ф. Устинов 
издал распоряжение о демонтаже оборудования 
по производству ракет Р-2 (принята на вооруже-
ние 27 ноября 1951 г.) для передачи его маши-
ностроительному заводу в г. Днепропетровске на 
территории УССР. Вместе с оборудованием был 
передан весь производственный задел с полуфаб-
рикатами3. В итоге в златоустовском СКБ-385 
начался так называемый период «мелкотемья», 
сократилось число сотрудников. Проект созда-
ния ракеты с дальностью стрельбы 50—60 км 
проиграл в конкурсе ракете, разрабатываемой в 
ОКБ-3 НИИ-88 под руководством Д. Д. Севрука. 
Проводились работы по производству реактив-
ной системы залпового огня БМ-14, производи-
лись ракетные двигатели конструкции А. М. Иса-
ева; даже имел место опыт работ по производству 
топливных баков для ракет типа Р-1 из фанеры 
(шпон-панелей)4.

Опытное предприятие в Златоусте стали име-
новать «Химмаш-завод». Однако отсутствие зака-
зов не означало спокойной жизни работников и 
руководителей. На начальника СКБ-385 и завода 
М. П. Гарина начались гонения по партийной 
линии. 15 октября 1951 г. бюро Челябинского 
обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о работе с 
кадрами на предприятии и сделало вывод, что 
на предприятии трудится много сомнительных 
в политическом отношении лиц, нарушается сек-
ретный режим (например, Гарин разрешал своей 
жене — директору ремесленного училища № 23 
проходить к нему в кабинет); плохо организовы-
валось социалистическое соревнование. Однако 
в дальнейшем было установлено, что сомнитель-
ных работников на предприятие направляет 
НИИ-88 и 7-е управление министерства воору-
жения. Большинство этих людей были евреями 
по национальности, видимо директор НИИ-88 
Гонор пытался укрыть специалистов в далеком 
Златоусте от гонений в ходе компании по борьбе 
с «безродным космополитизмом». Среди выяв-
ленных неблагонадежных числились: инженер-
механик М. С. Браверман, инженер-радиотехник 
Н. С. Брудно, начальник лаборатории Л. И. Гель-
фер, инженеры-конструкторы Н. С. Гинденсон и 
З. Х. Канторович (имел родственников в Кана-
де), замначальника СКБ по капитальному стро-

ительству А. Н. Рабинович, начальник пролета 
сборки Б. С. Шпиндлер и другие. В числе недо-
стойных по политическим причинам числи-
лись также: старший инженер-конструк-
тор А. Н. Обель ницкий; начальник проектного 
сек тора А. А. Яковчик (брат был осужден за 
контрреволюционную деятельность); начальник 
группы сварки Б. Ф. Беляков был сыном лишен-
ца и торговца; техник-контролер Н. С. Владими-
рович (была ранее осуждена по указу 4 июня 
1947 г.) и другие. Всего в списке упоминалось 
30 фамилий. Лично Гарина обвинили также в 
том, что он скрыл арест отца своей жены Коже-
мякина органами НКВД в 1937 г., а также в про-
явлении зазнайства и переоценке своих деловых 
и конструкторских навыков. В итоге Челябин-
ский обком ВКП(б) принял следующие решения: 
начальнику СКБ-385 был объявлен строгий вы-
говор; министру вооружения Д. Ф. Устинову ре-
комендовали не направлять на предприятие сом-
нительных лиц; просили Совет министров СССР 
рассмотреть вопрос об отнесении Ново-Злато-
устовского района к режимной местности первой 
категории; просили ЦК ВКП(б) в связи с особой 
народно-хозяйственной значимостью СКБ-385 
установить должность парторга ЦК ВКП(б) на 
предприятии. Подписал решение второй секре-
тарь Челябинского обкома ВКП(б) Н. В. Лаптев5. 
Вероятно, эти события стали продолжением «де-
ла» директора НИИ-88 Л. Р. Гонора, которого 
обвинили в космополитизме и укрывательстве 
неблагонадежных кадров и сняли с должности в 
августе 1950 г., о чем вспоминал Б. Е. Черток6. 
В итоге в 1952 г. СКБ-385 возглавил новый ди-
ректор Е. М. Ушаков; главным инженером, а с 
мая 1953 г. — главным конструктором стал 
М. И. Дуплищев7.

Не удалось реализовать в Челябинской обла-
сти и проект строительства подземного ракето-
строительного завода в районе г. Миасс. Подоб-
ные планы разрабатывались еще в период работы 
советских ракетчиков в Германии, где подобные 
предприятия существовали. В начале 1950-х гг. 
они появляются в официальных документах. На-
пример, в постановлении Совета минист ров 
№ 4730-2047 25 ноября 1950 г. «О результатах 
испытаний и принятии на вооружение ракеты 
Р-1» в пункте № 15 говорилось о проведении ми-
нистерством вооружения проектно-изыскатель-
ных работ на Урале для строительства серийного 
наземно-подземного завода по производству ра-
кет дальнего действия8. 9 марта 1952 г. Д. Ф. Ус-
тинов писал Л. П. Берия, что в мае 1951 г. минис-
терством вооружения в долине реки Миасс в 5 км 
севернее Уральского автомобильного завода вы-
брана площадка для строительства жилого посел-
ка и наземных сооружений, а также имеется под-
земный вариант размещения завода в горе Ма-
лый Ильмень. Решением Челябинского облиспол-
кома 30 октября 1951 г. уже был отведен 
земельный участок под строительство. Здесь име-
лась возможность построить предприятие на 
20  000  работающих и  47  500  жителей 
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с возможностью производить до 1000 шт. Р-1 и 
2000 шт. Р-2 в год. Общая стоимость строитель-
ства  в  наземном варианте  оценивалась 
в 1 млн 466 тыс. руб.,  а в подземном — 
1 млн 768 тыс. руб.9 Однако этот проект по фи-
нансовым соображениям не удалось реализовать 
в подземном варианте. Другим фактором прекра-
щения работ становилась зависимость ракето-
строительных заводов в 1950-е гг. от сотен пос-
тавщиков комплектующих и материалов, что 
требовало бы строительства сотен подземных 
предприятий по всей стране, иначе в подземном 
заводе на случай ядерной войны было бы мало 
смысла.

В ракетостроительной отрасли продолжался 
прогресс: ракеты становились надежнее, точнее 
и мощнее; а главное стоили дешевле стратеги-
ческих бомбардировщиков. После того как с по-
лигона Капустин Яр 2 февраля 1956 г. произве-
ден успешный запуск ракеты Р-5М с ядерным 
боеприпасом мощностью 0,3 килотонны, отноше-
ние к ракетной технике советских военных и 
высшего политического руководства кардиналь-
но изменилось. Новая техника стала основой во-
енной доктрины СССР.

К производству первых советских ракет типа 
Р-2 и Р-5 имел отношение также Челябинский 
электродный завод № 524 (п/я 104) Всесоюзного 
треста «Союэлектрод» главного управления алю-
миниевой и магниевой промышленности мини-
стерства цветной металлургии СССР. Так как 
первые ракеты разрабатывались еще на основе 
немецких технологий, то они использовали тех-
нологию графитированных газоструйных рулей, 
которые размещались в соплах и регулировали 
направление движения струи раскаленного газа 
и ракеты соответственно, графит для которых 
выпускался в том числе и в Челябинске. Необхо-
димость в качественном жаростойком графите 
стала очевидной практически сразу после начала 
освоения ракетной техники. В 1948 г. было при-
нято постановление Совета министров СССР 
№ 1175-440 14 апреля 1948 г., а затем 22 апреля 
был издан приказ министерства цветной метал-
лургии, посвященные строительству в Челябин-
ске завода по производству высококачественного 
графита для ракетной техники. Строительство 
началось в 1951 г. и было поручено тресту 
«Челяб металлургстрой». Первый производствен-
ный цех графитации был принят в эксплуатацию 
государственной комиссией только в сентябре 
1954 г. В октябре того же года началась подго-
товка к производству первой партии дефицитно-
го материала, которая была получена 4 ноября 
1954 г. Директором предприятия назначили 
М. Ф. Власьянова, главным инженером В. В. Ку-
рова. Предприятие стало дублером Московского 
электродного завода, который считался передо-
вым в своей отрасли, и на котором проходили 
обучение многие челябинские специалисты. Все 
же первоначально графит выпускался преиму-
щественно для нужд атомной промышленности, 
где графитовые блоки использовались для стро-

ительства и ремонта реакторов. Графит требо-
вался также в металлургии, особенно в алюми-
ниевой промышленности. Однако освоение про-
изводства шло не столь быстро как планирова-
лось. Численность рабочих была небольшой: в 
1955 г. — 182 человека, в 1956 г. — 171, 
в 1957 г.  — 28910. Большую часть продукции, 
выпускаемой основным цехом завода № 1, со-
ставлял графит марки ЭС-40 и ЭС-50 различных 
сечений и размеров. С 1955 г. по 1958 г. объем 
производства графита вырос с 1485 до 2239 тонн, 
а объем валовой продукции с 9 млн 646 тыс. руб. 
до 22 млн 756 тыс. руб. Производство модерни-
зировалось и в 1958 г. была выпущена первая 
опытная партия графитированных заготовок 
марки С-17Б с металлической арматурой для ра-
кет Р-2 и Р-511. К концу 1950-х гг. производство 
ракет Р-2 и Р-5 сокращалось, и завод переклю-
чился на выпуск продукции для других более 
совершенных типов ракет, например, Р-11.

В середине 1950-х гг. появлялись новые бо-
лее совершенные ракеты: на смену Р-1 пришла 
более экономичная и точная ракета Р-11, разра-
батывалась ракета средней дальности Р-12, а так-
же межконтинентальные Р-7 и крылатые — «Бу-
ря» и «Буран». Появление новых образцов ракет-
ной техники потребовало привлечения к их 
созданию и производству дополнительного кон-
структорского и научного потенциала, а также 
производственных мощностей. Завод № 586 в 
г. Днепропетровске оказался перегружен заказа-
ми, к тому же располагался в относительной бли-
зости от границ. Руководство ракетной отрасли 
вновь обратило внимание на Урал, где уже был 
создан научный, конструкторский и производс-
твенный задел. В итоге к созданию ракеты Р-11 
решили привлечь златоустовское СКБ-385, кото-
рое тогда возглавлял Е. М. Ушаков12. Это реше-
ние предоставило уральской конструкторской 
организации второй шанс на участие в передо-
вых ракетных разработках, и этот шанс не был 
упущен.

Необходимость использовать потенциал и 
географическое положение Урала становилась 
все более очевидной. 22 июля 1954 г. министр 
среднего машиностроения В. А. Малышев, его 
первый заместитель Б. Л. Ванников и замести-
тель М. В. Хруничев, первый заместитель мини-
стра обороны СССР маршал Г. К. Жуков, первый 
заместитель министра оборонной промышлен-
ности А. В. Домрачев направили первому секре-
тарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву докладную запис-
ку об организации работ по производству ракет 
на Урале и в Сибири. Авторы письма предложи-
ли создать на Урале дублер завода № 586. После 
рассмотрения различных вариантов самым удоб-
ным местом для производства ракет Р-11 посчи-
тали г. Златоуст, где было расположено ракетное 
конструкторское бюро № 385 и завод № 66, вы-
пускавший стрелковое вооружение (выпуск этой 
продукции предлагали передать заводу № 622). 
Здесь помимо ракет Р-11 предлагалось выпускать 
двигатели и автоматику для ракет Р-5 и Р-7. Эти 
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планы требовали строительства 100 тыс. квадрат-
ных метров дополнительных производственных 
площадей. Общая стоимость работ по созданию 
к 1960 г. второй производственной базы ракето-
строительной отрасли оценивалась в 1 млрд 
700 млн руб. В качестве смежников предлагалось 
привлечь следующие уральские предприятия: 
производство графитированных рулей сосредо-
точить на строящемся в Челябинске электродном 
заводе № 524, аппаратуру управления решили 
изготавливать на заводе № 626 и СКБ при нем в 
г. Свердловске (будущее Научно-производствен-
ное объединение автоматики), где главным кон-
структором и руководителем был Н. А. Семи-
хатов. Гироскопические приборы предлагалось 
производить на строящемся в системе Мини-
стерства судостроительной промышленности за-
воде № 911. Необходимые резинотехнические 
изделия предлагалось выпускать на профильном 
заводе министерства химической промышлен-
ности в г. Свердловске13.

Другим важным решением, превратившим 
СКБ № 385 министерства оборонной промыш-
ленности в один из ведущих мировых центров 
ракетостроения, стало назначение на должность 
главного конструктора талантливого инженера, 
управленца и ученого В. П. Макеева. Виктор 
Петрович родился 25 октября 1924 г. в поселке 
имени Кирова Коломенского района Московской 
области. Его отец с 1930 г. сделал карьеру в ави-
ационной отрасли от токаря до заместителя ди-
ректора завода. Московский завод № 23, где в 
последние годы работал отец Макеева, выпускал 
стратегические бомбардировщики Ту-4, а в 
1960 г. вошел в состав ракетного ОКБ-52, где ге-
неральным конструктором был В. Н. Челомей. 
В. П. Макеев продолжил дело отца, в 1939 г. пос-
ле окончания семилетки поступил на работу на 
авиационный завод № 22, где начинал работу его 
отец. В эвакуации в 1942 г. он поступил в Казан-
ский авиационный институт, откуда перевелся в 
Московский авиационный институт. В 1948 г. по 
распределению был направлен в НИИ-88, где 
проработал с июля 1947 г. — по сентябрь 1950 г. 
на должностях инженер, инженер-конструктор14. 
Интересно, что Макеев впервые увидел С. П. Ко-
ролева еще в Казани в 1942 г., но не придал этой 
встрече внимания, зато в период написания дип-
ломной работы под руководством В. С. Будника, 
Королев обратил внимание на молодого инжене-
ра, и предложил ему тему, связанную с разработ-
кой ракеты для запуска двух пилотов на высоту 
более 100 км с последующим возвращением. Пос-
ле успешной защиты Макеев просился на авиа-
ционное предприятие, ссылаясь на отдаленность 
станции Подлипки от его квартиры в Филях (два 
с половиной часа в пути). Однако Королев уго-
ворил его остаться и пообещал жилье15. В 1950 г. 
Макеев закончил курс обучения на высших ин-
женерных курсах при Московском высшем тех-
ническом училище имени Баумана с правом за-
щиты кандидатской диссертации. Однако в 
1950 г. он неожиданно был мобилизован на 

комсо мольско-политическую работу: инструкто-
ром отдела рабочей молодежи в ЦК ВЛКСМ. 
В этой должности он выезжал в Болгарию, Румы-
нию и Финляндию руководителем по политиче-
ской части спортивной делегации борцов СССР, 
в том числе на Олимпийских играх в Хельсинки 
в 1952 г. В октябре 1952 г. В. П. Макеев настоял 
на своем возвращении в Калининград в кон-
структорское бюро С. П. Королева, где прорабо-
тал в должностях старшего и ведущего инжене-
ра. Здесь же он участвовал в работе комсомоль-
ской организации. Основной сферой конструк-
торской деятельности Макеева в ОКБ-1 стали 
различные модификации новой ракеты Р-11, 
производство которой Правительство СССР пе-
редавало на Урал на завод при СКБ-385. Королев 
предложил Макееву должность заместителя глав-
ного конструктора, а СКБ-385 предложил сделать 
филиалом ОКБ-1. Однако подобный статус не 
давал возможности раскрыть весь творческий 
потенциал, и Макеев поставил условие, что на 
Урал поедет только в должности главного кон-
структора16. В итоге Королев был вынужден со-
гласиться и в июне 1955 г. Макеев получает на-
значение на должность главного конструктора-
первого заместителя начальника СКБ-385 в 
г. Златоусте. В этом статусе он проработал до 
февраля 1963 г., когда стал начальником и глав-
ным конструктором СКБ-385 (п/я 120), получив 
всю полноту ответственности и руководящие 
полномочия на предприятии17. За молодость, 
смелость и принципиальность новый главный 
конструктор получил среди главных конструкто-
ров прозвище «Пионер». Согласие уехать на Урал 
Макеев, возможно, дал и по личным причинам: 
9 февраля 1955 г. после тяжелой болезни умер 
его отец, а новое место и ответственное задание 
позволяло пережить потерю.

Оборонное значение СКБ-385 поднялось еще 
больше после того как ЦК КПСС и Совет мини-
стров СССР 26 мая 1955 г. приняли постановле-
ние № 1048-607 «О ходе работ по использованию 
ракеты Р-11 для транспортировки атомного за-
ряда (ракета Р-11М)». Дальность полета такой 
ракеты устанавливалась от 60 до 150 км с откло-
нением на минимальной дальность не более ки-
лометра во все стороны18. Конструкторскому кол-
лективу, производственным рабочим, инженерам 
и техникам, а также новому главному конструк-
тору предстояла большая и напряженная работа. 
Первоначально было решено доработать вариант 
Р-11 с обычным взрывчатым веществом весом 
530 кг и дальностью полета до 270 км. Ракета, 
принятая на вооружение в июле 1955 г., была 
недоработанной. Поведение нового высококипя-
щего окислителя (азотной кислоты) в процессе 
горения в двигателе было еще не полностью изу-
чено. При этом передача ракеты новому произ-
водителю позволила НИИ-88 отстраниться от 
исправления выявленных на зачетных испыта-
ниях недостатков. В итоге завод № 385 не смог 
выполнить план за 1955 год и вместо 70 ракет 
выпустил только 9, и то собранных из узлов 
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и деталей, переданных из НИИ-88. В 1956 г. 
вместо 100 ракет удалось собрать только 46. Бо-
лее того, изделия не прошли испытания: две вы-
пущенные ракеты упали в 24 и 19 км от места 
старта. Выяснилось, что ракета имеет недостатки 
в конструкции двигателя, в котором начинались 
сильные вибрации, что приводило к поломкам 
системы управления. Министерство оборонной 
промышленности обязало НИИ-88 помочь в до-
работке изделия. В итоге в 1956 г. было сдано 
6 боевых и 6 учебных ракет, а в январе 1957 г. 
еще 6 ракет передали министерству обороны для 
испытаний. В 1957 г. на государственном цент-
ральном полигоне 7 ракет были испытаны в пе-
риод с 4 января по 20 февраля, и три пуска ока-
зались неудачными. Однако государственная 
комиссия, работу которой курировали М. В. Хру-
ничев, И. С. Конев и В. М. Рябиков разобралась 
в причинах этой ситуации, обвинив в авариях не 
СКБ-385, а министерство оборонной промыш-
ленности, которое не организовало должной по-
мощи молодому предприятию, не обеспечив от-
работанной технической документацией и тех-
ническими консультациями. СКБ-385 было ре-
шено усилить инженерно-техническими кадрами. 
Президиум ЦК КПСС 2 апреля 1957 г. рассмот-
рел этот вопрос на заседании и вынес решение 
«Об изделии Р-11», в котором обязал лично ми-
нистра оборонной промышленности Д. Ф. Усти-
нова, его заместителя К. Н. Руднева и директора 
Златоустовского машиностроительного завода 
№ 385 Е. М. Ушакова устранить недостатки в ра-
боте предприятия. В тот же день Совет мини-
стров СССР принял постановление № 343-164, 
которое содержало план работ по устранению 
недостатков ракеты. К работе для помощи 
СКБ-385 привлекли специалистов из королёвско-
го ОКБ-1 и ОКБ-2, где главным конструктором 
был А. М. Исаев. Также заводу выделено 
20  млн руб. для производства дополнительных 
10—12 ракет с целью проведения испытаний в 
мае — июне 1957 г.19 Доработка Р-11 была важна 
для создания модификации ракеты — Р-11М с 
ядерным боеприпасом. На этом образце были 
сделаны необходимы доработки, уменьшившие 
вибрацию двигателя и повысившие вибростой-
кость рулевых машинок. В результате пристре-
лочные испытания 11 апреля 1957 г. дали поло-
жительные результаты20. В итоге 31 мая 1957 г. 
Совет министров СССР издал постановление 
№ 612-299 «О проведении зачетных испытаний 
изделия Р-11М». В подготовке этих работ при-
нимал активное участие С. П. Королев как глав-
ный конструктор ракеты — это ответственное 
изделие после имевших место неудач еще не до-
верили СКБ-385 полностью21. 

Министр оборонной промышленности 
Д. Ф. Устинов регулярно отчитывался перед 
ЦК КПСС о состоянии работ по ракете Р-11. На-
пример, 6 июля 1957 г. он писал, что проведены 
следующие мероприятия: сталь марки 12Х5МА 
была заменена на нержавеющую, отработана гер-
метизация пиропатронов и новая конструкция 

форсунок22. В сентябре 1957 г. были испытаны 
3 ракеты, из которых одна не попала в нужный 
квадрат. Были сделаны новые доработки и на ис-
пытаниях в ноябре — декабре 1957 г. все 13 стан-
дартных пусков оказались успешными. Однако 
одна ракета № М688П была проверена на дли-
тельное хранение в заправленном состоянии, а 
затем после замены топлива не смогла взлететь и 
взорвалась. Начались работы по сохранению бо-
евых качеств ракеты после хранения в течение 
двух месяцев в заправленном состоянии. В итоге 
министерство обороны приняло на вооружение 
97 ракет Р-11 с обычным боеприпасом, произве-
денных на заводе № 385. Министр обороны 
Р. Я. Малиновский и заместитель министра обо-
роны по специальному вооружению и реактивной 
технике М. И. Неделин 14 января 1958 г. докла-
дывали ЦК КПСС об успешных испытаниях и 
устранении основных недостатков ракеты, и ука-
зывали, что завод № 385 сможет в 1958 г. произ-
вести 359 ракет Р-11 в трех вариантах: с обычным 
боеприпасом, атомной боеголовкой и в морском 
исполнении. При этом они указывали на необхо-
димость унифицированного варианта ракеты, 
пригодного для всех целей под названием Р11-
МУ, а также на важность продолжения работ по 
устранению всех замеченных недостатков. Спе-
циалисты промышленности А. В. Домрачев и 
В. Д. Калмыков в докладной записке в ЦК КПСС 
16 января 1958 г. подтвердили вердикт военных 
о готовности ракеты Р-11 (другое кодовое назва-
ние варианта ракеты с обычным боеприпасом — 
8А61) к серийному выпуску на заводе № 38523. 
1 апреля 1958 г. постановлением правительства 
СССР № 380-182 на вооружение принят вариант 
ракеты Р-11М с атомной боеголовкой. Однако 
максимальная дальность стрельбы в этой моди-
фикации была меньше стандартной и составляла 
около 150 км. Был также подготовлен комплект 
наземного оборудования, состоящий из 13 агре-
гатов и машин, которые выпускались на различ-
ных заводах страны, а один — грунтовая теле-
жка-полуприцеп 8Т137 — на Челябинском заво-
де «Стромма шина».

Участие в работе по модернизации ракеты 
Р-11 позволило специалистам СКБ-385 получить 
крайне полезный конструкторский опыт. Однако 
основным призванием СКБ-385 и его коллектива 
во главе с главным конструктором В. П. Макее-
вым стала разработка баллистических ракет для 
подводных лодок. Первой подобной ракетой ста-
ла морская модификация ракеты, получившая 
наименование Р-11ФМ и положившая начало се-
рии более совершенных ракет для атомных ра-
кетоносцев советского Военно-морского флота. 
Фактически регион стал превращаться в одни из 
центров создания ракетно-атомного щита нашей 
страны и продолжает оставаться им и в настоя-
щее время.

К середине 1950-х гг. Челябинская область 
стала полноценным участником не только атом-
ного, но и ракетного проекта в СССР. Проблемы, 
связанные с освоением новой техники были пре-
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одолены. В регионе были созданы условия для 
создания новых и развития уже созданных ра-
кетных производств. Например, в г. Миассе 
(Машгородок) была построена новая производс-
твенная и исследовательская база СКБ-385, а 
также завод по производству гироскопов.
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В. Н. Кузнецов

Партийные комитеты закрытых городов Челябинской области: 
анализ рассекреченных архивных документов*

* Статья подготовлена в рамках Комплексной про-
граммы фундаментальных исследований УрО РАН 
«Развитие военно-промышленного комплекса Урала 
и его базовых отраслей в советский период истории 
России» № 18-6-6-17.

В начале 1990-х гг. в Российской Федерации 
начались демократические реформы, благодаря 
которым начался процесс рассекречивания доку-
ментов, созданных КПСС, хранящихся в цент-
ральных государственных архивах с грифом сек-
ретности «особая папка». В соответствии с распо-
ряжением Президента России 22 сентября 1994 г. 
№ 489-рп для выявления массива документов, 
подлежащих рассекречиванию, была создана 
межведомственная комиссия. 17 февраля 1995 г. 
вышел Указ Президента «О подготовке и изда-
нию официального сборника архивных докумен-
тов по истории создания ядерного оружия 
СССР», раскрывающих хронологию и основное 
содержание проводимых в стране работ. В соот-
ветствии с этим указом была сформирована пра-
вительственная комиссия для изучения архивных 
документов по атомному проекту СССР и выра-
ботке предложений по их рассекречиванию для 
последующей официальной публикации. 

Комиссию возглавил первый заместитель ми-
нистра по атомной энергии Л. Д. Рябев. В число 
членов комиссии вошли руководители централь-
ных архивов, сотрудники Федеральной службы 
безопасности, министерства внутренних дел, 
представители научной общественности. В состав 
комиссии был включен и академик В. В. Алексе-
ев, директор Института истории и археологии 
УрО РАН, который в числе первых российских 
ученых проявил инициативу, посчитав крайне 

необходимым и актуальным изучение этой очень 
важной и самой закрытой страницы российской 
истории. Ученому-историку удалось окунуться в 
безбрежное море материалов, хранящихся в ар-
хиве Президента РФ. Просматривая совершенно 
секретные папки с несколькими сургучными пе-
чатями, которые с 1940—1950-х гг. еще никто не 
распечатывал, перед изумленным взором исто-
рика открывались тревожные донесения совет-
ских разведчиков о создании атомной бомбы в 
США и предстоящих бомбардировках Советско-
го Союза, грозные приказы военачальников с 
предупредительными мерами, срочные распоря-
жения государственных деятелей и оригиналь-
ные предложения ученых о сооружении уникаль-
ных промышленных объектов, наконец, суровые 
сводки бедственного положения населения горо-
дов и сел, разрушенных в ходе недавно отгре-
мевшей Отечественной войны1.

Аналогичная работа по рассекречиванию до-
кументов началась с мая 1999 г. и в ОГАЧО, пос-
ле чего были сняты ограничения по допуску ис-
следователей к документам Челябинского обл-
исполкома, Челябинского обкома КПСС с грифом 
«Особая папка» и городских комитетов КПСС за-
крытых городов, расположенных на территории 
Челябинской области, — Челябинск-40 (65) (ны-
не Озерск), Челябинск-70 (ныне Снежинск), Зла-
тоуст-36 (ныне Трехгорный) за период с 1956 г. 
по 1991 г. Кроме областных и городских партий-
ных органов были рассекречены документы по-
литических отделов и партийных комитетов уп-
равлений строительства и предприятий атомной 
промышленности, функционировавших с 1947 г. 
по 1956 г. 

А. В. Буданов. Основные проблемы становления ракетостроительной отрасли…
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Ученые оперативно отреагировали на воз-
можности исследования открывшихся архивных 
документов и стали активно вводить их в науч-
ный оборот, что позволило провести анализ де-
ятельности первичных партийных организаций, 
политорганов и партийных комитетов, обосно-
вать их место и роль в строительстве и эксплуа-
тации промышленных объектов создаваемой 
атомной отрасли.

Первыми такими исследователями стали че-
лябинские ученые-историки В. Н. Новоселов и 
В. С. Толстиков, которые опубликовали свои на-
учные работы по рассекреченным документам 
ОГАЧО2. Они же написали и защитили в 1999 г. 
по этим документам докторские диссертации3, 
что позволило ввести архивные документы в на-
учный оборот. В процессе кропотливого и сис-
темного анализа этих документов удалось полу-
чить определенную ясность в череде событий 
начального периода строительства предприятий 
атомной промышленности на челябинской земле. 
Ученые также установили, что одной из главных 
проблем создания атомной промышленности на 
Урале был вопрос о кадрах руководителей и спе-
циалистов. 

Из архивных документов выяснено, что оп-
ределяющую роль в формировании уникальных 
коллективов атомщиков сыграли кадры пред-
приятий Челябинской области. Для работы на 
объектах атомной отрасли осуществлялся тща-
тельный отбор кандидатур. В первую очередь на 
них направлялись коммунисты и комсомольцы. 
Личная ответственность за отправку отобранных 
специалистов была возложена на первого секре-
таря Челябинского обкома партии А. А. Белобо-
родова. В соответствии с решением правительс-
тва СССР в 1946—1950 гг. только в Челябинск-40 
было направлено более трех тысяч руководящих 
работников, инженеров, специалистов, ученых, 
врачей, педагогов, техников, квалифицирован-
ных рабочих, младшего обслуживающего персо-
нала. Многие из них впоследствии стали круп-
ными руководителями предприятий атомной 
отрасли, учеными мирового уровня. 

Среди первых девятнадцати руководителей 
и ученых, удостоенных звания Героя Социа лис-
тического Труда за особый вклад в создание 
ядерного оружия, был Б. В. Громов, возглавив-
ший первое радиохимическое предприятие в 
СССР, на котором получены первые килограммы 
обогащенного плутония для первой советской 
атомной бомбы. В этой же группе награжденных 
были А. И. Комаровский — начальник «Челяб-
металлургстроя» и главный инженер «Челябме-
таллургстроя» В. А. Сапрыкин, инженер феррос-
плавного завода Б. В. Брохович, который воз-
главлял химкомбинат «Маяк» в течение семнад-
цати лет.

Подобная практика отбора и направления 
высококвалифицированных рабочих и инженер-
но-технических кадров имела широкое распро-
странение при формировании трудовых коллек-
тивов объекта «Б» (Лаборатория «Б», на озере 

Сунгуль) в апреле 1948 г. и завода № 933 (Зла-
тоуст-36) в июне 1952 г.

На строительных площадках объектов особой 
государственной важности из прибывающих чле-
нов партии были сформированы первые партий-
ные организации, основной задачей которых 
было объединение коммунистов, мобилизация 
их на выполнение поставленных партией и пра-
вительством задач4. После введения объектов 
промышленности в эксплуатацию число партий-
ных и комсомольских организаций постепенно 
увеличивалось, поэтому возникла необходимость 
руководства их деятельностью. В начальный пе-
риод на объектах введены должности парторгов 
ЦК ВКП(б), а по мере роста числа партийных 
организаций созданы политические отделы. На 
эти партийные органы был возложен широкий 
круг повседневных проблем, связанных не толь-
ко с организацией строительства жилья, дорог, 
школ, детских садов, спортивных сооружений и 
других объектов поселковой инфраструктуры, но 
и создания нормальных бытовых условий жизни. 
Политотделы руководили партийными органи-
зациями до августа 1956 г., когда в закрытых на-
селенных пунктах, которым был установлен ста-
тус городов и рабочих поселков областного под-
чинения, в ходе состоявшихся первых партий-
ных конференций были избраны городские 
комитеты КПСС.

Решение ЦК КПСС о создании городских ко-
митетов партии в закрытых городах коммунисты 
в закрытых городах встретили положительно. 
В г. Трехгорном первая партийная конференция 
состоялась 8 августа 1956 г.5, в г. Озерске — 16—
17 августа 1956 г.6 После преобразования рабо-
чего поселка Челябинск-70 в город районного 
подчинения Снежинск Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 23 мая 1957 г., в этом на-
селенном пункте также появилась возможность 
образования горкома КПСС. На первой город-
ской партийной конференции, состоявшейся 
29 июня 1957 г., был избран городской комитет 
партии, который стал подчиняться Челябинско-
му обкому КПСС7. 

После окончания первых городских партий-
ных конференций состоялись пленумы и засе-
дания бюро горкомов КПСС, на которых состо-
ялось избрание членов бюро, ревизионных ко-
миссий, обсуждены кандидатуры освобожден-
ных работников горкомов и утверждена 
организационная структура городских партий-
ных организаций8. В целях оперативной орга-
низации работы вновь избранных комитетов 
КПСС в первую очередь необходимо было сфор-
мировать их аппарат из работников, имеющих 
опыт организаторской и партийно-политичес-
кой работы. Поэтому в аппараты горкомов пе-
ревели сокращенных работников политотделов 
предприятий. На заседаниях бюро обсуждались 
кандидатуры на освобожденную партийную ра-
боту, которые рекомендовались на соответству-
ющие должности и утверждались на пленумах 
горкомов КПСС9.
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Горкомы КПСС в уральских закрытых горо-
дах функционировали в течение 35 лет, до 1991 г. 
С 1956 по 1964 г. городские партийные конфе-
ренции в закрытых городах проходили ежегод-
но, а, начиная с 1964 г. стали созываться один 
раз в два-три года. За весь период деятельности 
горкомами КПСС проведено в среднем по 19 го-
родских партийных конференций, на которых 
обсуждались наиболее важные вопросы произ-
водственной деятельности градообразующих 
предприятий, а также актуальные проблемы раз-
вития жилых рабочих поселков и городов. Во 
всех первичных и цеховых партийных организа-
циях накануне городских партийных конферен-
ций проводились отчетно-выборные собрания в 
соответствии с графиками, утверждаемыми на 
заседаниях бюро горкомов КПСС. В работе пар-
тийных конференций, как правило, принимали 
участие представители Челябинского областного 
комитета КПСС, допущенные к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну: секретари 
обкома КПСС, заведующий отделом партийных 
органов и их заместители, а также инструкторы 
обкома, отвечающие за работу горкомов партии 
закрытых городов.

На партийных конференциях избирались со-
ставы горкомов партии, которые состояли, как 
правило, из наиболее достойных представителей 
градообразующего предприятия и управления 
строительства. Зачастую это были руководители 
различного ранга, а также представители трудо-
вых коллективов и общественности. 

Горкомы КПСС в закрытых городах осущест-
вляли партийное руководство работой первич-
ных партийных организаций в период между 
партийными конференциями. Для более деталь-
ного обсуждения стоящих задач и проблем раз-
вития городов и предприятий, не реже чем один 
раз в два — три месяца созывались пленумы гор-
комов. В период между пленумами организацией 
партийной работы занимались члены бюро и сек-
ретари горкомов КПСС. Из состава членов гор-
комов партии на первых организационных пле-
нумах, которые проводились непосредственно 
после очередной партийной конференции, изби-
рались первые и вторые секретари горкомов 
КПСС. Первый секретарь курировал работу гра-
дообразующего предприятия, второй — работу 
строительного управления. 

Высшими руководящими органами горкомов 
партии являлись бюро горкомов КПСС, состоя-
щие из 7—9 человек. Членами бюро были, как 
правило, секретари горкомов КПСС, директор 
градообразующего предприятия, первый секре-
тарь горкома комсомола. Аппарат горкомов со-
стоял из организационного, идеологического, 
промышленно-транспортного отделов и сектора 
партийного учета. 

Избранные городские партийные комитеты 
первого созыва состояли из бывших работников 
политических отделов предприятий. Поэтому в 
первые годы их деятельности использовались 
проверенные временем и накопленным опытом 

формы и практика партийной работы. Вместе с 
тем от вновь избранных органов коллективного 
руководства требовалась серьезная перестройка 
и корректировка стиля деятельности. Планиро-
вание работы горкомов осуществлялось ежеме-
сячно и на перспективу. Разделы планов предус-
матривали организационные вопросы, меро-
приятия агитационно-пропагандистского на-
правления и идеологического воспитания всех 
кате горий жителей населенных пунктов, работу 
по партийному руководству комсомольскими ор-
ганизациями, а также внутрипартийную деятель-
ность. 

Одной из главных задач партийных органов 
закрытых городов было обеспечение безусловно-
го выполнения градообразующими предприяти-
ями государственного оборонного заказа. Разно-
образными формами партийной работы, через 
коммунистов и партийные организации пред-
приятий, обеспечивалась мобилизация трудовых 
коллективов на повышение производительности 
труда и качество выполнения производственных 
планов. 

Среди основных направлений работы горко-
мов партии закрытых городов были: осуществле-
ние партийного контроля за хозяйственной де-
ятельностью руководителей городских предпри-
ятий и организаций; руководство партийными, 
профсоюзными и комсомольскими организация-
ми; идеологическое воспитание и политическое 
просвещение всех категорий населения; органи-
зация партийной учебы; взаимодействие с город-
ским советами депутатов трудящихся по вопро-
сам обеспечения населения необходимыми вида-
ми бытовых услуг, развития и благоустройства 
жилищной инфраструктуры; совместная работа 
с правоохранительными органами по соблюде-
нию населением законности и правопорядка и 
другие.

Деятельность горкомов КПСС закрытых го-
родов имела свои особенности, которые отличали 
их от аналогичных партийных структур в откры-
тых для проживания населенных пунктах. Эти 
особенности заключались в том, что функциони-
рование горкомов партии было сосредоточено на 
безусловном выполнении государственного обо-
ронного заказа градообразующими предприяти-
ями; горкомы партии осуществляли свою де-
ятельность во вновь построенных населенных 
пунктах, что требовало от них особого внимания 
к строительству объектов городской инфраструк-
туры; повседневная деятельность партийных ра-
ботников осуществлялась с соблюдением требо-
ваний режима секретности и накладывало осо-
бую ответственность за сохранение государствен-
ной тайны, все делопроизводство носило гриф 
«секретно». Соблюдение правил секретности вы-
зывало затруднения в получении, обработке и 
хранении информации, составления отчетности, 
снятия и постановки коммунистов на партийный 
учет и т. п. Вся документация горкомов партии 
сдавалась на хранение в Челябинский областной 
партийный архив. 

В. Н. Кузнецов. Партийные комитеты закрытых городов Челябинской области…
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Городские комитеты КПСС в закрытых горо-
дах Челябинской области, как и аналогичные 
партийные органы в других городах страны пре-
кратили свою деятельность на основании указов 
Президента РФ № 79 23 августа 1991 г. «О при-
остановлении деятельности Коммунистической 
партии РСФСР» и № 169 6 ноября 1991 г. «О де-
ятельности КПСС и КП РСФСР».

Во исполнение этих указов президиум и ис-
полнительный комитет городского совета народ-
ных депутатов г. Златоуст-36 принял решение: 
«Приостановить деятельность ГК КПСС и пар-
тийных организаций, разрешив ГК КПСС про-
вести для этого необходимые организационные 
мероприятия. Исполкому гарантировать трудо-
устройство и социальную защищенность осво-
божденных работников аппарата ГК КПСС. Для 
охраны имущества и проведения инвентариза-
ции создать комиссию под руководством замес-
тителя председателя горисполкома. Предпри-
ятиям, организациям и учреждениям города 
направить все усилия на поддержание достигну-
тых объемов производства, продолжать подго-
товку к работе в зимних условиях, принять меры, 
направленные на обеспечение своевременной и 
качественной уборки урожая»10.

В последние месяцы функционирования гор-
комов партии первые секретари сделали все воз-
можное для трудоустройства бывших номенкла-
турных и технических работников горкомов. Те, 
кому на момент ликвидации горкомов позволял 
возраст выйти на пенсию, были уволены в связи 
с выходом на заслуженный отдых. Учитывая 
большой опыт организаторской работы, высокую 
профессиональную подготовку большинства быв-
ших партийных работников, определенную кор-
поративность и тесные связи, номенклатурные 
работники в закрытых городах были переведены 
на работу в градообразующие предприятия и в 
организации городской инфраструктуры. 

Подводя итог деятельности горкомов КПСС 
закрытых городов Челябинской области за весь 
период работы, необходимо отметить их важную 
роль в обеспечение бесперебойной работы градо-
образующих предприятий, весомый вклад в стро-
ительство инфраструктуры населенных пунктов 
и обеспечение работников и членов их семей жи-
льем и жизненно необходимыми бытовыми то-
варами и услугами.
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А. Г. Константинова

Закрытые атомные города Челябинской области в 1990-е гг.: 
от выживания к развитию

Закрытые атомные города, в большинстве 
своем возникшие после Великой Отечественной 
войны, стали уникальным явлением советской и 
российской действительности. Понятие «закры-
тый атомный город» включает в себя две основ-
ные характеристики таких административно-тер-
риториальных единиц — закрытость и прина-
длежность к ядерному оружейному комплексу 
(ЯОК). Первая подразумевает физическую изо-
ляцию и установление особого режима безопас-
ного функционирования и охраны государствен-
ной тайны, включающего специальные условия 
проживания граждан. Вторая — размещение на 
территории атомградов научно-исследователь-
ских институтов, занимающихся разработкой 
ядерного оружия, а также предприятий по полу-

чению делящихся материалов и серийному изго-
товлению боеприпасов.

На сегодняшний день насчитывается десять 
населенных пунктов, находящихся в ведении Го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и имеющих юридический статус «закры-
того административно-территориального образо-
вания» согласно закону РФ 14 июля 1992 г. 3 из 
10 таких атомградов расположены в Челябинской 
области: Озерск, Трехгорный и Снежинск1.

Исторический подход к феномену атомных 
ЗАТО позволил выделить два этапа их развития, 
отличающихся как внешними условиями, так и 
основными принципами существования.

Первый этап: с момента основания закрытых 
атомных городов в конце 1940-х — первой поло-
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вине 1950-х гг. до распада СССР в 1991 г. Смыс-
ловой момент этого периода — создание на мес-
тном уровне условий для наиболее эффективной 
реализации стратегически важными градообра-
зующими предприятиями своих целевых функ-
ций с использованием мобилизационных воз-
можностей централизованной плановой эконо-
мики.

Второй этап: с начала формализации инсти-
тута ЗАТО в связи с принятием в 1992 г. закона 
РФ «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» по настоящее время. Этот пе-
риод отмечен, прежде всего, включением закры-
тых атомных городов в систему рыночных отно-
шений и диверсификацией их экономики.

Несмотря на то, что различные аспекты ис-
тории атомградов Челябинской области освеще-
ны в трудах достаточно широкого круга авторов2, 
вопрос социально-экономического развития че-
лябинских ЗАТО в 1990-е гг. исследован 
фрагмен тарно.

Изучение истории челябинских ЗАТО 
1990-х гг. представляется весьма интересным и 
актуальным вопросом, поскольку исследование 
процессов, происходивших в то время, позволяет 
лучше понять настоящее и наметить контуры бу-
дущего развития атомградов. В то же время рас-
смотрение обозначенной проблемы осложняется 
малой исторической дистанцией. Следовательно, 
лишь научное осмысление недавнего прошлого 
позволит преодолеть издержки политически и 
идеологически ангажированных оценок.

Еще с конца 1980-х гг. из-за изменения меж-
дународной обстановки и комплекса внутренних 
проблем внимание руководства страны к ЯОК 
ослабло, что привело к снижению объемов госу-
дарственного оборонного заказа и ассигнований 
на модернизацию производства, задержкам с оп-
латой выполненных работ и прочим проблемам 
градообразующих предприятий атомных ЗАТО. 
Поспешно объявленная конверсия также приво-
дила к дестабилизации обстановки, поскольку не 
была обеспечена продуманными программами 
реструктуризации и развития гражданского про-
изводства. Даже высокотехнологичные промыш-
ленные изделия предприятий ЯОК не находили 
спроса из-за спада производства в других отрас-
лях и невосприимчивости формирующегося рос-
сийского рынка к инновационным разработкам 
как факторам развития бизнеса3. Так, например, 
на производственном объединении «Маяк» 
(г. Озерск) в связи с конверсией военного произ-
водства выпуск товарной продукции в первом 
полугодии 1992 г. снизился на 16 % по сравне-
нию с соответствующим периодом 1991 г. Разви-
тие же новых производств (изготовление магни-
тов, радиационно-легированного кремния, ионо-
селективной пленки и т. д.) не компенсировало 
в полной мере падение объемов производства4.

Сложная ситуация складывалась на предпри-
ятиях, продолжавших в силу своей специфики 
выполнять государственные ядерные военные 
программы. Яркий пример такого предпри-

ятия — Российский федеральный ядерный 
центр —Всероссийский научно-исследователь-
ский институт технической физики (РФЯЦ — 
ВНИИТФ) (г. Снежинск), специализировавший-
ся на разработке ядерных боеприпасов. Много-
месячные задолженности по заработной плате и 
арест финансовых счетов института за долги ста-
ли причиной бедственного положения, грозив-
шего обернуться настоящей социальной ката-
строфой5. В октябре 1996 г., выступая перед кол-
лективом на отчетно-выборной профсоюзной 
конференции, директор РФЯЦ — ВНИИТФ, док-
тор физико-математических наук, профессор 
В. З. Нечай констатировал непонимание чинов-
никами проблем ЯОК: «“Сокращайтесь, не вы-
полняйте госзаказ”, — советуют те, не понимая 
разницы между федеральными ядерными цент-
рами и серийными заводами… Директора сегод-
ня требуют у правительства лишь одного: испол-
нения законов РФ и указов президента, касаю-
щихся предприятий отрасли. И вполне резонно 
ставят перед министрами вопрос: почему с руко-
водителей предприятий требуют выполнения 
обязанностей перед коллективами, а государство, 
бросившее их на произвол судьбы, от собствен-
ных обязательств и ответственности свободно?»6 
Спустя несколько дней В. З. Нечай совершил 
самоубийство…

Сложный процесс диверсификации экономи-
ки Снежинска строился на «выходе» из РФЯЦ — 
ВНИИТФ новых предприятий, которые должны 
были встраиваться в поддерживающую инфра-
структуру, создаваемую местными властями. На-
иболее успешными стали компании, работавшие 
в сфере энергосберегающих технологий: ООО 
«Снежинская компания энергосберегающих тех-
нологий» (производство теплоизолированных 
труб) и ООО «ДОМ» (продвижение на рынок 
технологий автономного отопления). 

Лучшим образом события развивались на 
предприятиях, сумевших в обстановке свертыва-
ния военных программ перейти на выполнение 
гражданских заказов. В качестве примера успеш-
ного развития в условиях рыночных отношений 
приведем Трехгорный, в советское время имев-
ший довольно узкую специализацию — произ-
водство ядерных боеголовок и баллистических 
ракет подводного старта. Местные власти сумели 
привлечь инвестиции, создать новые предпри-
ятия и осуществить в 2001 г. формирование без-
дотационного городского бюджета. Тем самым 
произошло ослабление зависимости судьбы ЗАТО 
от развития градообразующего предприятия7.

В то же время при всех различиях развития 
атомных ЗАТО Челябинской области общей для 
них тенденцией являлось снижение уровня жиз-
ни большей части населения.

Из-за сокращения объемов производства и 
непродуманного проведения конверсии ЗАТО 
столкнулись с проблемой безработицы. Если в 
1992 г. на территории закрытых городов уровень 
безработицы был крайне низким, то к началу 
1996 г. соответствовал среднероссийским 
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показателям8. В частности, если в Озерске в на-
чале 1992 г. было зарегистрировано лишь 24 без-
работных (0,05 % экономически активного насе-
ления ЗАТО), то в 1996 г. уже 1828 человек об-
ладали статусом безработного (3,6 %) (в целом по 
России в начале 1992 г. данный показатель со-
ставлял 0,1 % экономически активного населения 
страны, достигнув в 1996 г. 3,7 %)9.

Не секрет, что в советское время условия жиз-
ни (снабжение, медицина, жилищное строитель-
ство) в закрытых городах были на порядок луч-
ше, чем в таких же по численности, но «откры-
тых». В 1990-е гг. эти различия нивелировались, 
что негативно отразилось на престиже жизни на 
территории ЗАТО. На это, в частности, указыва-
ют данные анкетирования, проведенного в конце 
1990-х гг. среди выпускников вузов, гото вящих 
кадры для ЯОК — Московского физико-техни-
ческого института (Долгопрудный), Южно-Ураль-
ского государственного университета, Са ров ского 
физико-технического института, Тульского госу-
дарственного университета и Об нин ского инсти-
тута атомной энергетики. 43 % опрошенных от-
метили, что «ни при каких условиях не согласят-
ся работать в закрытых горо дах»10.

Со статусом ЗАТО был связан ряд факторов, 
замедлявших развитие предпринимательства 
(долгий процесс оформления пропусков и про-
хождения контрольно-пропускных пунктов, от-
сутствие права собственности на землю и про-
чее), что становилось причиной оттока малого и 
среднего бизнеса за пределы закрытого города и 
снижало уровень конкуренции. Решение пробле-
мы было найдено в предоставлении налоговых 
льгот. С 1998 г. юридические лица, зарегистри-
рованные в качестве налогоплательщиков в на-
логовых органах ЗАТО, получили льготы по на-
логам и сборам. На практике это приводило к 
тому, что такие организации по согласованию с 
местной администрацией могли платить налоги 
только в местную казну по договорной ставке. 
Известны случаи, когда власти ЗАТО предостав-
ляли льготы на 99 % налогов11. Мероприятия по 
предоставлению налоговых льгот привели к уве-
личению количества организаций, зарегистриро-
ванных на территории ЗАТО. Например, в 
г. Озерске по итогам 1998 г. было зарегистриро-
вано 1706 организаций различных организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, в 
том числе 253 — иногородних, из которых 6 — с 
той или иной долей иностранного участия12.

Несмотря на то, что уже с 1 января 2004 г. все 
налоговые послабления были ликвидированы, 
мероприятия по предоставлению льгот привели 
к положительным изменениям: к 1999 г. бюдже-
ты некоторых ЗАТО стали бездефицитными13.

Рассматривая социокультурное развитие за-
крытых атомных городов Челябинской области 
в 1990-е гг., необходимо отметить, что огромным 
достижением стало сохранение высокого уровня 
образования. В частности, положительно оцени-
вая систему образования Озерска в середине 
1990-х гг., исследователи делали акцент на том, 

что деятельность педагогических коллективов 
города была «направлена на поиск путей и 
средств универсализации обучения, преодоления 
узкой специализации, повышения общенаучного 
и общекультурного уровня учащихся»14. Особо 
отметим достижения системы школьного образо-
вания Снежинска: в 1996 г. три образовательных 
учреждения города (школы № 121, 133 и гимна-
зия № 127) стали лауреатами впервые проведен-
ного Всероссийского конкурса «Школа года». 
В качестве дополнения заметим, что в тот год 
обладателями премии в Челябинской области 
стали всего девять школ15.

Одной из важнейших задач, стоявшей перед 
местными властями в рассматриваемый период, 
стало сохранение социальной инфраструктуры 
атомградов в связи с распадом профсоюзной сети. 
В начале 1990-х гг. вследствие сложной экономи-
ческой ситуации руководители градообразующих 
предприятий были вынуждены принимать реше-
ния о передаче объектов социальной инфраструк-
туры в муниципальную собственность. Этот шаг 
позволил сохранить материально-техническую 
базу и высококвалифицированные кадры учреж-
дений. Так, в частности, только Озерске за 1992—
1993 гг. в муниципальную собственность были 
переданы такие крупные учреждения культуры, 
как Дом культуры «Строитель», ранее принадле-
жавший Южноуральскому управлению строитель-
ства, Дворец культуры «Маяк» с филиалами, Дом 
культуры имени А. С. Пушкина и профсоюзная 
библиотечная система производственного объ-
единения «Маяк». Всего в период с 1992 по 
1997 гг. на баланс муниципалитета приняли 6 уч-
реждений культуры с 8 филиалами16.

Неотъемлемым условием эффективного фун-
кционирования сферы культуры в сложной эко-
номической ситуации 1990-х гг. было обеспече-
ние социальной защиты и материальной поддер-
жки работников, что прекрасно понимали власти 
атомградов Челябинской области. Например, в 
Трехгорном меры поддержки работников куль-
туры в рассматриваемый период включали: ис-
пользование в оплате труда надбавок и других 
выплат стимулирующего характера; компенсаци-
онные выплаты (за работу в учреждениях, рас-
положенных на территории ЗАТО — 20 %, 
районный коэффициент — 20 %, за работу в ноч-
ное время — 35 %, за работу в выходные и праз-
дничные дни и т. п.); решение вопросов, связан-
ных с отдыхом и улучшением жилищных 
условий; применение мер социальной защиты в 
соответствии с действовавшими норма тивно-
правовыми актами17.

Приспосабливаясь к условиям рыночной эко-
номики, учреждения культуры и дополнительно-
го образования челябинских атомградов сущес-
твенно расширили спектр платных услуг при 
сохранении бесплатности основных форм обслу-
живания. Сами работники этих учреждений от-
мечали некоторое положительные моменты дан-
ного явления. Во-первых, даже малая плата за 
услуги повышала требования к их качеству. Во-
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вторых, дополнительные средства давали учреж-
дению определенную свободу действий в услови-
ях ограниченного бюджетного финансирова-
ния18.

Таким образом, в условиях политических ре-
форм и социально-экономических преобразова-
ний 1990-х гг. изменившиеся условия жизни и 
интеракции заставили, казалось бы, исключи-
тельно стабильные жизненные системы атомных 
ЗАТО Челябинской области постепенно транс-
формироваться. Изменения, связанные с выжи-
ванием градообразующих предприятий в ситуа-
ции отсутствия четко обозначенной государс-
твенной стратегии в отношении ЯОК, с переда-
чей заботы о городе в руки органов местного 
самоуправления, с постепенной диверсификаци-
ей городской экономики, привели к системной 
перестройке и достаточно успешному включению 
атомградов в качестве самостоятельных игроков 
в систему рыночных отношений.
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Полноценное изучение политической исто-
рии России невозможно без исследования взаи-
моотношений центра и регионов и регионально-
го руководства. Именно поэтому в последнее 
время отечественные ученые опубликовали не-
мало работ, посвященных корпусу региональных 
управленцев1. Заметных успехов в этом добились 
и южноуральские историки. Они изучили станов-
ление политической элиты Челябинской области 
в 1930-е гг., проследили ее эволюцию в эпоху 
«оттепели», «застоя» и постсоветский период2. Но 
деятельность челябинского руководства в период 
«позднего сталинизма» пока не получила долж-
ного освещения.

Челябинскую область в 1946—1953 гг. воз-
главляли четыре человека: Николай Семенович 
Патоличев (1942—1946 гг.), Александр Андриа-
нович Белобородов (1946—1950 гг.), Аверкий 
Борисович Аристов (1950—1952 гг.) и Николай 
Васильевич Лаптев (1952—1961 гг.). Широкой 
аудитории знаком Н. С. Патоличев, который бла-
годаря усилиям челябинских властей, обществен-
ности и СМИ стал известен как один из лучших 
руководителей Южного Урала. Историки и пи-
сатели посвятили ему несколько книг3. Зато об 
А. А. Белобородове и А. Б. Аристове, на «правле-
ние» которых пришелся почти весь послевоен-
ный период, знают только специалисты. Причем 
историки изучили лишь отдельные сюжеты био-
графий этих секретарей и еще не раскрыли в 
полной мере их роль в развитии региона4.

Биографии А. А. Белобородова и А. Б. Арис-
това во многом схожи. Оба родились в 1903 г., в 
начале 1930-х гг. получили высшее образование, 
в конце 1930-х гг. перешли на руководящую ра-
боту, стали третьими секретарями обкомов пар-
тии. Затем их карьеры развивались по-разному. 
А. А. Белобородов всю войну проработал пред-
седателем Челябинского облисполкома, 
А. Б. Арис тов, наоборот, сменил несколько пос-
тов и регионов: в 1942 г. он дослужился до вто-
рого секретаря Свердловского обкома партии, в 
1943 г. его перевели на такую же должность в 
Кемеровский обком, а в 1944 г. назначили пер-
вым секретарем Красноярского крайкома ВКП(б). 
Но решающим событием для них оказалось ру-
ководство Челябинским обкомом партии. По 
итогам этого испытания первого за «серьезные 
недостатки» освободили от должности и напра-
вили на скромную должность в другой регион, а 
второй стал секретарем ЦК КПСС и оказался на 
«политическом олимпе».

В данной статье предпринята попытка вы-
явить причины, по которым политические карь-
еры А. А. Белобородова и А. Б. Аристова в пос-
левоенные годы сложились настолько по-разно-
му. Для решения этой задачи были рассмотрены 
профессиональные качества первых секретарей, 

их деятельность по решению хозяйственных воп-
росов, взаимоотношения в руководстве области 
и отношение центра к челябинским руководите-
лям. Источниковую базу исследования составили 
документы РГАСПИ, ГАРФ, ОГАЧО и ГАКК, ма-
териалы центральной и местной печати и в ряде 
случаев документы личного происхождения.

На первый взгляд профессиональные каче-
ства А. А. Белобородова и А. Б. Аристова были 
примерно одинаковы: каждый из них получил 
высшее образование, поработал по специально-
сти (агронома или металлурга), имел солидный 
стаж руководящей работы (6—10 лет). Конечно, 
опыта у А. Б. Аристова было несколько больше, 
зато А. А. Белобородов долго пробыл в области 
и хорошо знал местные условия. Основное раз-
личие между ними заключалось в «качестве» опы-
та. До назначения первым секретарем обкома 
партии А. А. Белобородов работал председателем 
облисполкома, т. е. был на вторых ролях и отве-
чал лишь за второстепенные сферы. Зато 
А. Б. Аристов 5,5 лет самостоятельно руководил 
Красноярским краем и сумел вывести его в раз-
ряд передовых регионов. И этот момент нагляд-
нее всего проявился в том, как первые секретари 
решали хозяйственные вопросы.

После завершения войны Челябинская об-
ласть входила в пятерку самых развитых 
индустри альных регионов РСФСР5. В 1945 г. ва-
ловая продукция всей ее промышленности по 
сравнению с 1940 г. выросла в 3,7 раза и достиг-
ла своего пика. Но уже в 1946 г. из-за сокраще-
ния финансирования, непродуманной конверсии 
и нехватки кадров объемы производства умень-
шились почти вдвое (см. табл. 1). В таком состо-
янии промышленность «досталась» А. А. Белобо-
родову.

Как руководитель области А. А. Белобородов 
мог в некоторой степени повлиять на ситуацию, 
добиваясь дополнительных средств от центра, 
перераспределяя местные ресурсы и усиливая 
контроль над хозяйственниками. И он восполь-
зовался этими возможностями, но не в полной 
мере. Обком партии постоянно запрашивал по-
мощь для предприятий области у профильных 
министерств и часто обращался в ЦК ВКП(б) и 
Совет министров СССР. Однако эти просьбы в 
основном касались жилищно-коммунального хо-
зяйства городов области или текущих вопросов7, 
и только с лета 1949 г. в них возобладала тема 
модернизации предприятий8. А масштабный 
проект, предполагавший ускоренное строитель-
ство новых электростанций, был направлен в 
правительство в январе 1950 г.9 Центр обычно 
отзывался на такие запросы и проекты, но по-
мощь поступала с задержкой. Что касается мест-
ных ресурсов, то из-за оттока кадров в другие 
регионы и участия области в атомном проекте 
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они заметно сократились. Доходило до того, что 
обком партии с трудом набирал сотню инжене-
ров или опытных рабочих даже для секретного 
производства и не всегда мог выделить нуждаю-
щемуся предприятию несколько вагонов угля 
или леса.

Взаимоотношения А. А. Белобородова с хо-
зяйственниками тоже не особо помогали делу. 
Он не только оказывал оперативную помощь ди-
ректорам крупных предприятий (Кировский за-
вод, Магнитогорский металлургический комби-
нат, Челябинский металлургический завод), но 
и оберегал их от критики, закрывал глаза на их 
злоупотребления. Обком редко наказывал этих 
директоров за невыполнение планов или про-
ступки и настойчиво защищал их в высоких ин-
станциях. Наиболее ярко это проявилось в исто-
рии с директором Кировского завода И. М. Зальц-
маном10. С руководителями менее значимых 
предприятий А. А. Белобородов вел себя реши-
тельнее, привлекая их к партийной ответствен-
ности и отстраняя от работы11. Но такое бывало 
лишь тогда, когда информация об «ошибках» хо-
зяйственника доходила до Москвы. В большин-
стве же случаев предложение об освобождении 
или снятии директора исходило от министерства, 
а обком партии только давал согласие на эти кад-
ровые перестановки.

Объективно, все усилия обкома не могли ком-
пенсировать нехватку ресурсов или существенно 
смягчить имевшиеся проблемы. Поэтому паде-
ние производства продолжалось до конца 1947 г., 
и только в 1948—1949 гг. наметился рост. Конеч-
но, по сравнению с Молотовской и Свердловской 
областями, где спад был не такой резкий или его 
преодолели быстрее12, такие результаты не ка-
жутся впечатляющими. Тем не менее, в 1948—
1949 гг. челябинская промышленность планы 
выполняла и в начале 1950 г. ЦК ВКП(б) особых 
претензий на этот счет обкому партии не предъ-
явил.

При А. Б. Аристове развитие промышленнос-
ти продолжилось: ежегодные планы перевыпол-
нялись, 4-ю пятилетку выполнили досрочно, а к 
началу 1952 г. достигли уровня 1945 г. Немалую 
роль в этом сыграл новый секретарь, который 
занимался промышленностью гораздо энергич-
нее, чем его предшественник. С первых же дней 
своего пребывания в Челябинске А. Б. Аристов 
принялся засыпать центр просьбами и предло-
жениями, причем не только по текущим, но и 

перспективным вопросам. Это хорошо видно по 
тому, как решались вопросы Кировского завода, 
переживавшего тогда не лучшие времена. За 
2,5 года обком направил более 30 записок заме-
стителям председателя Совета министров СССР, 
министру транспортного машиностроения и ру-
ководителям иных ведомств, от которых зависе-
ла работа тракторного гиганта13. А в конце 1951 г. 
был представлен проект масштабной модерниза-
ции завода. Это предложение правительство от-
клонило, но впервые за несколько лет выделило 
заводу значительные ресурсы14. Что касается дру-
гих перспективных проектов, то в 1950 г. 
А. Б. Аристов добился средств на расширение 
местной сырьевой базы для металлургии области, 
а с 1952 г. по его инициативе на Южном Урале 
началась разведка новых месторождений полез-
ных ископаемых, в том числе и нефти15.

Отношения с хозяйственниками А. Б. Арис-
тов тоже выстраивал иначе. Уже в первые меся-
цы его руководства обком снял с должности или 
привлек к партийной ответственности за брак, 
приписки, растраты, «неправильный подбор кад-
ров» и «грубое поведение» более десяти дирек-
торов16. Конечно, такие шаги были вызваны не-
давним «челябинским делом», но и после 
А. Б. Арис тов действовал не менее жестко. На-
пример, в 1951—1952 гг. он добился отставки 
ряда известных директоров, которые не смогли 
наладить производство или оказались «полити-
чески сомнительными»17. Он открыто критиковал 
даже руководителей крупнейших предприятий, 
хотя ни разу не поставил перед ЦК ВКП(б) воп-
рос об их замене. И такой неустанный контроль 
заставлял хозяйственников действовать более 
энергично, чем прежде.

Отличался А. Б. Аристов и умением грамотно 
демонстрировать центру достижения местной 
промышленности. Хотя область перевыполняла 
производственные планы, многие предприятия, 
в том числе Кировский завод и УралЗИС, с зада-
ниями не справлялись, а качество их продукции 
оставалось низким. Чтобы сгладить эти недостат-
ки обком партии прибегал к эффектным акциям. 
Например, в 1951 г. заводы области досрочно 
изготовили оборудование для великих строек 
коммунизма, а Кировский завод и УралЗИС ини-
циировали соревнование за улучшение качества 
машин, к которому подключились десятки пред-
приятий страны18. В 1952 г. отличились магни-
тогорские металлурги, которые выполнили 

Таблица 1
Развитие промышленности Челябинской области в 1945—1952 гг.6

Год 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Валовая продукция (в неизменных 
ценах 1926/1927 гг.; млн руб.) 8080 4101 3986 4976 5757 7050 7966* 8742*

Выполнение плана (%) н/д 86,8 95,3 106,6 102,7 102,0 102,0 102,0
Прирост валовой продукции (%) н/д н/д +16,8** +23,5 +15,6 +18,0 +13,0 +10,0

 * Рассчитано по: Народное хозяйство РСФСР. Статистический сборник. М., 1957. С. 114.
** Официальные данные, опубликованные в советской прессе в 1948 г.
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к открытию XIX съезда партии «повышенные» 
обязательства19.

Сельское хозяйство Челябинской области в 
послевоенные годы находилось в более тяжелом 
состоянии, чем промышленность. За время вой-
ны сельское население уменьшилось на треть, 
технические мощности составляли 85 %, а посев-
ные площади всего 60 % от довоенного уровня. 
В 1945 г. благодаря хорошей погоде и слаженной 
работе собрали самый высокий за пять лет уро-
жай, и перевыполнили план хлебозаготовок (см. 
табл. 2). Однако в 1946—1949 гг. вновь достичь 
такого результата не удалось.

При А. А. Белобородове сельское хозяйство 
восстанавливали традиционными методами, в ос-
новном наращивая материальную базу. Челябин-
ский обком партии регулярно просил центр вы-
делить технику, материалы и кадры. Несколько 
проектов направили в правительство, в результа-
те чего весной 1949 г. и весной 1950 г. область 
дополнительно получила сотни тракторов и ком-
байнов, большое количество оборудования и ин-
вентаря21. Стандартно решали и кадровую про-
блему — за счет демобилизованных воинов, при-
влечения рабочих и военнослужащих, переселе-
ния из других областей. В результате к концу 
1949 г. удалось обновить и пополнить техничес-
кий парк (тракторов стало больше на 18,7 %, гру-
зовых автомобилей в 2,2 раза)22, увеличить тру-
довые ресурсы деревни (численность трудоспо-
собных колхозников возросла с 100,9 тыс. до 
128,7 тыс.)23 и на 25 % расширить посевные пло-
щади. Тем не менее, обком партии не добился 
организованного проведения полевых работ: сев 
длился до начала июня, уборка затягивалась до 
ноября, а многие агротехнические мероприятия 
попросту не проводились. Ситуацию усугубили и 
засухи 1946 и 1948 гг. В результате урожайность 
оставалась низкой, хлеба собирали мало, план 
хлебозаготовок не выполняли, а высшее руко-
водство постоянно выговаривало за это обкому.

А. Б. Аристов тоже придерживался экстенсив-
ных методов развития. При нем продолжилось 
укрепление технической базы (по тракторам на 
19,8 %, по комбайнам на 22,4 %, по автомобилям 

на 57,1 %)24, посевы сельскохозяйственных куль-
тур расширились на 39,8 %, а зерновых — на 
29,7 %. Но основное внимание А. Б. Аристов уде-
лил агротехнике и организации. Опираясь на 
опыт, полученный в Красноярском крае, он сде-
лал ставку на ранние сроки сева и другие агро-
технические приемы (воздушно-тепловой обо-
грев семян, перекрестный сев, гранулированные 
удобрения)25. Такие новации, широко известные 
и прежде, не требовали особых затрат, зато по-
вышали урожайность, обеспечивали созревание 
хлеба к середине августа и позволяли собрать его 
до осенних заморозков. Проблема заключалась в 
том, что их применение предполагало хорошую 
подготовку и организацию полевых работ. 
А. Б. Аристов добился этого с помощью жесткого 
даже по тем временам контроля над местными 
органами (посылка уполномоченных, внеочеред-
ные пленумы, радиопереклички), строгих нака-
заний и щедрых наград. Поэтому в 1950—
1952 гг., несмотря на переменчивую погоду, уро-
жай был в 2,2 раза больше, чем в 1947—1949 гг. 
По зерновому производству область превысила 
довоенный уровень, стала обеспечивать себя хле-
бом и даже поставлять его в Москву и Ленин-
град. И эти успехи, особенно досрочное выпол-
нение и перевыполнение хлебозаготовок, осве-
щались в центральной прессе26. Вместе с тем, они 
позволяли А. Б. Аристову добиваться от центра 
значительной помощи и сглаживать недостатки 
(срыв заготовок картофеля, овощей и кормов, 
невыполнение 3-летнего плана развития живот-
новодства и т. п.).

Достижения и неудачи региона зависели не 
только от усилий его главы, но и деятельности 
всего местного руководства. В советское время 
оно состояло из секретарей регионального коми-
тета партии, председателя исполкома региональ-
ного Совета трудящихся и его заместителей, на-
чальников управлений правоохранительных 
органов. По мнению О. В. Хлевнюка развитие 
этой управленческой группы прежде всего зави-
село от первого секретаря. При «секретаре-дик-
таторе» в региональном руководстве складыва-
лись  конфликтные отношения,  «слабый 

Таблица 2 
Развитие сельского хозяйства Челябинской области в 1945—1952 гг.20

Год 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
Посевы сельскохозяй-
ственных культур (тыс. га) 1507,7 997,3 977,4 970,0 1106,4 1208,6 1360,6 1597,6 1690,0

Посевы зерновых культур 
(тыс. га) 1309,8 782,8 778,3 782,1 906,0 978,3 1083,3 1267,0 1268,9

Валовой сбор зерновых 
(тыс. т) 823,9 592,0 404,5 531,2 429,9 547,9 1402,3 1152,4 850,3

План хлебозаготовок 
(тыс. т) 606,5 234,3 293,1 239,3 316,1 357,9 393,1 524,1 343,9

Выполнение плана 
хлебозаготовок (тыс. т) 436,7 255,0 190,2 236,3 188,4 265,4 499,2 552,5 348,2

Выполнение плана 
хлебозаготовок (%) 72,0 108,8 64,9 98,7 59,6 74,0 127,0 105,4 101,2
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секретарь» уступал власть своему окружению, а 
«сильный секретарь» находил компромисс с кол-
ле гами27.

Согласно приведенной классификации 
А. А. Бело бородова можно отнести к «секрета-
рям-диктаторам», хотя таковым он стал не сразу. 
От Н. С. Патоличева ему досталась вполне ло-
яльная команда, интересы которой он в целом 
учитывал. Первое время у него были трения со 
вторым секретарем обкома Ф. Н. Дадоновым, 
метившим на пост первого секретаря, и новым 
председателем облисполкома И. В. Заикиным, 
но вскоре они прекратились28. Серьезные конф-
ликты разгорелись в руководстве области только 
после VI областной партийной конференции 
(март 1948 г.). Тогда секретари обкома Ф. Н. Да-
донов, А.  Г.  Лашин и прокурор области 
Н. В. Шляев, которых первый секретарь не защи-
тил на конференции от критики, стали действо-
вать против него. Осенью 1948 г. они попытались 
привлечь к ответственности директора Киров-
ского завода И. М. Зальцмана, которого невзирая 
ни на что поддерживал А. А. Белобородов. Чтобы 
подавить эту фронду, первый секретарь добился 
отставки Ф. Н. Дадонова, отправил А. Г. Лашина 
на учебу и попытался заменить прокурора29. 
Именно с этого момента А. А. Белобородов стал 
действовать жестко и принялся продвигать на 
ключевые посты преданных людей. Например, 
хорошо знакомый ему А. В. Лесков за 2,5 года 
сменил четыре должности и из заведующего от-
делом стал вторым секретаря обкома. Новый 
председатель облисполкома Г. А. Бездомов, тре-
тий секретарь обкома Г. И. Волошенко и другие 
партийные начальники также были приятелями 
первого секретаря30. Многие из них злоупотреб-
ляли своим положением, но благодаря протек-
ции А. А. Белобородова избегали наказания. Та-
кая ситуация вызвала недовольство управленцев, 
не вошедших в новую команду, и они посодей-
ствовали тому, чтобы Москва узнала о челябин-
ских «делах».

А. Б. Аристов был ярко выраженным «силь-
ным секретарем». Присущие этому типу руково-
дителя качества проявились у него еще в 1944—
1950 гг., когда он возглавлял Красноярский 
крайком ВКП(б). Он делал ставку на местные 
кадры и продвигал их в соответствии с заслуга-
ми, обладал авторитетом у коллег и партийного 
актива, всеми способами защищал подчиненных, 
получая в ответ их поддержку. В Челябинске 
А. Б. Аристов начал с того, что выдвинул на клю-
чевые посты людей, которые незадолго до этого 
работали в аппарате ЦК ВКП(б)31. Но остальные 
вакансии он замещал местными работниками, 
предварительно проверяя их на деле. Именно 
так секретарем обкома партии в марте 1951 г. 
стал первый секретарь Варненского райкома 
ВКП(б) А. Г. Дмитрин, добившийся в 1950 г. «до-
срочного выполнения плана хлебозаготовок и 
сдачи государству значительно большего коли-
чества хлеба»32. Такой же взлет в карьере пере-
жил и заведующий отделом машиностроения 

обкома партии Б. В. Руссак, чьи деловые качест-
ва «не заметил» А. А. Белобородов, зато оценил 
его преемник33. Иногда А. Б. Аристов выдвигал 
и своих знакомых, оказавшихся в Челябинске. 
Однако к ним он предъявлял такие же строгие 
требования, что и к остальным34. Такой подход 
позволил первому секретарю быстро собрать ра-
ботоспособную команду. И показательно, что не-
которых его выдвиженцев уже в 1951—1952 гг. 
перевели на работу в Москву.

А. Б. Аристов не только выдвигал местных 
чиновников, но и защищал их от неприятностей. 
Весной 1950 г. он настоял на тщательной про-
верке, которая опровергла слухи о кулацком про-
исхождении прокурора Челябинской области 
Н. П. Беляева35. Летом 1950 г. он отстоял заве-
дующего отделом пропаганды и агитации обкома 
партии В. И. Мороза, на которого в ЦК ВКП(б) 
поступил анонимный донос36, а в начале 1951 г. 
нейтрализовал скандал вокруг областной газеты 
«Челябинский рабочий»37. В свою очередь мест-
ные управленцы тоже поддерживали первого 
секретаря. Например, летом 1952 г., когда на-
чальник УМВД области А. П. Захаров предъявил 
А. Б. Аристову обвинения в использовании слу-
жебного положения, они выступили на стороне 
последнего и обеспечили ему уверенную побе-
ду38. Впрочем, помимо ближайших коллег 
А. Б. Аристова поддерживал и партийный актив. 
Это подтверждают результаты выборов на облас-
тных партконференциях 1951 и 1952 гг., в ходе 
которых против первого секретаря проголосова-
ло всего 18 (3,3 %) и 15 (2,4 %) делегатов соот-
ветственно39.

Возможности и карьера руководителя регио-
на в значительной степени зависели от того, как 
его деятельность оценивал центр, и имелись ли 
у него высокие покровители. С этой точки зре-
ния положение А. А. Белобородова не отличалось 
особой прочностью. Судя по отдельным докумен-
там и воспоминаниям, у него имелся «патрон» в 
лице Н. С. Патоличева40. Но секретарем ЦК 
ВКП(б) тот пробыл лишь до марта 1947 г. и не 
мог помочь «клиенту» в 1949—1950 гг. Кроме то-
го, уже во второй половине 1947 г. Челябинский 
обком партии предстал перед центром не в луч-
шем виде: в бюджете обкома выявили растраты, 
его работу с кадрами оценили неудовлетвори-
тельно, а у первого секретаря обнаружили «серь-
езные недостатки»41. В мае 1948 г. в управлении 
кадров ЦК ВКП(б) на А. А. Белобородова соста-
вили характеристику, в которой говорилось, что 
область «систематически отстает с выполнени-
ем… планов», сам секретарь не имеет необходи-
мого опыта, подавляет критику, подбирает кадры 
«исходя из личного уважения», не выдвигает 
перспективных вопросов и «либерально» отно-
сится к хозяйственникам. Автор документа под-
черкивал, что первый секретарь не имеет «доста-
точных волевых качеств» и слабо знает марксист-
ско-ленинскую теорию, и предлагал направить 
его на курсы переподготовки, а затем на партий-
ную работу в сельскохозяйственную область42. 
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Тем не менее, Белобородова оставили в Челябин-
ске и в список руководителей, которых планиро-
валось заменить, он не попал. Ведь тогда на него 
не было серьезного компромата, а прошедшая в 
марте 1948 г. партийная конференция показала, 
что он пользуется авторитетом у местного актива. 
Перестановки в высшем руководстве, произошед-
шие летом 1948 г., также не сказались на положе-
нии А. А. Белобородова. Г. М. Маленков, возгла-
вивший тогда оргбюро ЦК ВКП(б), принялся 
проверять работу региональных комитетов пар-
тии, но Челябинского обкома в их числе не ока-
залось. Более того, в декабре 1948 г. он поддержал 
просьбу А. А. Белобородова о замене второго сек-
ретаря обкома партии. И только летом 1949 г., 
когда ЦК ВКП(б) разобрал сразу три «дела» 
И. М. Зальцмана, Челябинского обкома комсомо-
ла и Магнитогорского горкома партии), Г. М. Ма-
ленков назначил ревизию обкома партии43, кото-
рая завершилась «челябинским делом».

В отличие от большинства коллег А. Б. Арис-
тов был на хорошем счету у Москвы. Под его 
руководством Красноярский край в 1946—
1949 гг. добился успехов и в сельском хозяйстве 
(планы хлебозаготовок перевыполнялись и по 
ряду показателей уровень 1940 г. был достигнут 
в 1949 г.), и в промышленности (к 1948 г. валовое 
производство достигло уровня 1945 г., а к концу 
4-й пятилетки приросло еще на 35 %)44. В резуль-
тате А. Б. Аристов получил орден Ленина и до-
бился расположения Г. М. Маленкова, который 
помог ему в 1949 г. избежать строго наказания 
за злоупотребления подчиненных, а весной 
1950 г. рекомендовал его на должность министра 
заготовок СССР45. Перевод в Челябинскую об-
ласть тоже можно считать повышением, т. к. по 
промышленности она превосходила Краснояр-
ский край в несколько раз и была ближе к Мос-
кве. И с точки зрения центра А. Б. Аристов хо-
рошо справлялся на новом месте, о чем говори-
лось выше. К тому же в 1950—1952 гг. ЦК ВКП(б) 
не сделал ему ни одного серьезного нарекания 
и, наоборот, снял давние взыскания46.

Карьера регионального руководителя в СССР 
в послевоенные годы в первую очередь зависела 
от его профессионализма, выполнения регионом 
хозяйственных планов, взаимоотношений мест-
ных управленцев и позиции центра. Исходя из 
этих показателей, А. А. Белобородова можно от-
нести к числу руководителей «средней руки», 
которые в целом справлялись со своими задача-
ми, но не добивались значительных успехов. 
И вероятнее всего, его дальнейшая карьера све-
лась бы к череде переводов из одного незначи-
тельного региона в другой на должности перво-
го секретаря обкома партии или председателя 
облисполкома. Но череда серьезных скандалов, 
дошедших до ЦК ВКП(б), обернулась для 
А. А. Белобородова отставкой и завершением 
карь еры. А. Б. Аристов, умевший интенсивно ис-
пользовать традиционные ресурсы, применять 
новации, выстраивать отношения с коллегами и 
демонстрировать достижения, обладал большим 

потенциалом. Профессионализм, карьерные со-
ображения и то обстоятельство, что к 1950 г. Че-
лябинская область в целом преодолела кризис 
первых послевоенных лет, позволили ему до-
биться успеха на Южном Урале и стать секрета-
рем ЦК КПСС.
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Н. А. Антипин

«За выдающиеся успехи в деле освоения целинных и залежных земель»: 
первый орден Ленина Челябинской области

23 октября 1956 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Челябинская область бы-
ла награждена орденом Ленина. В документе 
отмечалось: «За выдающиеся успехи, достигну-
тые трудящихся Челябинской области в деле 
освоения целинных и залежных земель, повы-
шения урожайности, увеличения производства 
зерна, и успешное выполнение обязательств по 
сдаче государству 90 миллионов пудов хлеба на-
градить Челябинскую область орденом Ленина»1. 
Кроме Челябинской области, орденами Ленина 
были отмечены: Казахская ССР (1 млрд пудов), 
Алтайский (280 млн пудов) и Красноярский 
(94 млн пудов) края, Чкаловская (150 млн пу-
дов), Омская (110 млн пудов), Новосибирская 
(100 млн пудов) и Саратовская (100 млн пудов) 
области2.

Валовой сбор зерна в Челябинской области в 
1956 г. составил 150 миллионов пудов, из этого 
государству продано 90 миллионов пудов (почти 
1,5 миллиона тонн), что на 43 миллиона больше, 

чем в 1954 г. Средняя урожайность составила 
13,8 центнера с гектара3. 

Указ о награждении был опубликован в «Че-
лябинском рабочем» 24 октября, а в следующем 
номере вышла передовая статья. В ней отмеча-
лось, что РСФСР в 1956 г. дала государству более 
2 млрд пудов зерна, столько — сколько «прежде 
такое количество хлеба заготавливала за год вся 
страна»4. Далее в этой публикации были отмече-
ны самые важные изменения, достигнутые в 
сельском хозяйстве Челябинской области: повы-
шение уровня механизации (на село поступило 
2670 комбайнов, 3576 тракторов), создание 
11 новых совхозов, освоение более 700 тысяч 
гект аров целины. Вслед за передовой статьей 
последовали «отклики с мест»: из Багаряка, 
Увельки с приветствием награждения региона5.

В этом же номере опубликован и «поэтичес-
кий отклик» писателя Л. У. Чернышёва на собы-
тие:
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Сегодня — радость в каждом цехе,
Поет, ликует целина — 
Родная область за успехи
Отчизною награждена!
Мы знаем: сердце не остынет
В работе жаркой ни на час — 
Ведь Ленин с ордена отныне
Глядит с надеждою на нас.
И потому сквозь все преграды
Уральский труженик пройдет.
Любимой Родины награда
К дальнейшим подвигам завоет.
Клянемся мы, что неизменно
Великим ленинским путем
Отчизны знамя вдохновенно
К победам новым понесем6!

25 октября в Челябинске на площади Рево-
люции прошел многотысячный митинг с участи-
ем представителей городов и районов области. 
Он был исполнен по классическому сценарию: 
выступили представители руководства региона, 
затем непосредственные участники освоения це-
лины: секретарь райкома, председатель колхоза, 
комбайнер и представитель рабочих, которые 
приняли активное участие в уборке урожая.

Открыл митинг заместитель председателя 
облисполкома Д. В. Брагин, секретарь обкома 
КПСС М. С. Соломенцев. Руководство области 
подвело итоги и озвучило обязательства региона 
сохранить собранный урожай, увеличить произ-
водительность животноводства, обеспечить до-
срочное выполнение планов первого года шестой 
пятилетки и т. д. Затем выступил первый секре-
тарь Брединского райкома КПСС А. Ф. Лубнин7, 
он подтвердил, что решающее значение в увели-
чении производства зерна сыграло освоение це-
лины, а также помощь в уборке урожая от пред-
приятий региона. После выступили председатель 
чесменского колхоза «Красный партизан» Рассо-
хацкий, комбайнер Остроленской МТС Герой 
Социалистического Труда Н. Н. Васильев, опе-
ратор блюминга ЧМЗ Мартьянов, секретарь Че-
лябинского горкома КПСС М. Д. Захаров8. По-
добные митинги прошли 26 октября в Златоусте 
и Копейске9. 7 ноября в Челябинске состоялась 
традиционная праздничная демонстрация, на 
которой в начале колонны появился образ орде-
на Ленина10.

Сама награда прибыла в Челябинск в январе 
1957 г. 18 января в театре оперы и балета име-
ни М. И. Глинки состоялось торжественное засе-
дание областного Совета депутатов трудящихся, 
обкома КПСС с участием передовиков сельского 
хозяйства и промышленности, представителей об-
щественных организаций11. Зал был украшен, на 
сцене — портрет В. И. Ленина, над сценой — 
изображение ордена Ленина, а под ним призыв: 
«В ответ на высокую правительственную награду 
обеспечим еще больший подъем промышленно сти 
и сельского хозяйства Челябинской области».

Заседание открыл председатель облисполко-
ма Г. А. Бездомов. Он подчеркнул, что «до сих 

пор Челябинская область была известна в стране, 
как один их крупнейших центров могучей соци-
алистической индустрии», при этом регион про-
явил себя, как «район высокоразвитого земледе-
лия». В речи вновь были озвучены достижения в 
сельском хозяйстве региона и развитии колхозов 
(среди этого: рост доходов колхозов и оплаты тру-
додней), отмечены передовики производства.

После слово взял секретарь ЦК КПСС 
А. Б. Аристов (он в 1950—1951 гг. был первым 
секретарем Челябинского обкома): «Мне выпала 
большая честь по поручению Президиума Вер-
ховного Совета СССР вручить орден Ленина Че-
лябинской области»12. Он зачитал указ и вручил 
награду председателю облисполкома Г. А. Бездо-
мову и первому секретарю обкома Н. В. Лаптеву. 
Затем последовали выступления трудящихся. 
Комбайнер Брединского совхоза, Героя Социа-
листического Труда А. П. Маслихова, намолотив-
шего в 1956 г. 21 тысячу центнеров зерна, рас-
сказал о достижениях своего совхоза. Наладчик 
цеха топливной аппаратуры ЧТЗ П. Г. Зайцев 
пообещал поддерживать сельское хозяйство и 
обеспечивать выпуск запчастей для тракторов. 
Председатель колхоза «Красный боец» Чесмен-
ского района Я. В. Жеребкин заверил партию и 
правительство, что в 1957 г. его колхоз добьется 
новых успехов. Студентка ЧИМЭСХ А. И. Гор-
деева отметила большую роль комсомола в убор-
ке урожая 1956 г.: «Мы знаем, что и впредь по-
надобятся наши молодые руки, наш труд и мы, 
не задумываясь, отдадим их народу, Родине». 
Комбайнер Измайловской МТС, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, Герой Социалистического 
Труда В. И. Калашников пообещал оправдать 
высокую награду. 

Затем на сцену вышел поэт М. Гроссман, ко-
торый прочитал стихи, совместно написанные 
челябинскими писателями. За ним с приветс-
твенными речами выступили: председатель Пре-
зидиума Верховного Совета Башкирской АССР 
Ф. З. Загафуранов, секретарь Кустанайского об-
кома И. К. Дженалаев, секретарь Свердловского 
обкома М. А. Смирнов, секретарь Курганского 
обкома В. В. Подливалов. В заключении слово 
предоставили первому секретарю Челябинского 
обкома Н. В. Лаптеву.

Вслед за областью высокими наградами отме-
тили и непосредственных участников освоения 
целины. 19 января 1957 г. секретарь ЦК КПСС 
А. Б. Аристов вручил награды в большом зале 
Челябинского обкома13. Звания Героя Социалис-
тического Труда удостоено тринадцать человек: 
комбайнер Тарутинского МТС Чесменского 
района Н. Л. Алексеев, тракторист-комбайнер 
совхоза «Победа» Кизильского района А. О. Бер-
дников, комбайнер Кизильского МТС Кизиль-
ского района А. А. Васильев, комбайнер Чебар-
кульского МТС Каракульского района Л. П. Гар-
ковлюк, председатель колхоза «Заветы Ленина» 
Брединского района Н. Я. Жарков, председатель 
колхоза «Красный бое» Чесменского района 
Я. В. Жеребкин, председатель колхоза «Новый 
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труд» Варненского района И. Н. Зуев, комбайнер 
Измайловского МТС Кизильского района 
В. И. Кашников, тракторист Брединского совхо-
за Брединского района И. И. Ковалев, первый 
секретарь  Брединского  райкома  КПСС 
А. Ф. Лубнин, комбайнер Брединского совхоза 
Брединского района А. П. Маслихов, первый сек-
ретарь Кизильского райкома КПСС В. Ф. Пету-
хов, тракторист-комбайнер Кулевчинского МТС 
Варненского района В. П. Харин14. 

К государственным наградам Челябинский 
обком КПСС представил 4157 человек: орденом 
Ленина 219 человек, орденом Трудового Крас-
ного Знамени 721 человек, орденом «Знак Поче-
та» 1043 человека, медалью «За трудовую доб-
лесть» 1037 человек, медалью «За трудовое отли-
чие» 1135 человек15. 20 октября 1956 г. Президи-
ум Верховного Совета СССР учредил новую 
награду — медаль «За освоение целинных зе-
мель». Челябинской области были выделено 
25 тысяч медалей16. Их вручение пришлось на 
лето 1957 г.17

Освоение целинных и залежных земель 
в Челябинской области

В начале 1950-х гг. в СССР обозначилось не-
соответствие между уровнем развития зернового 
хозяйства и потребностью страны в хлебе. Иначе 
говоря, назревал дефицит хлеба. В 1953 г. было 
заготовлено 31,3 млн тонн зерна, а на снабжение 
населения и другие нужды требовалось 
32 млн тонн18. Назревшая проблема обсуждалась 
на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 г. Бы-
ли проанализированы причины отставания сель-
ского хозяйства страны и намечены пути повы-
шения его производительности. В качестве прак-
тических мер предложено отказаться от полити-
ки неэквивалентного обмена промышленных и 
продовольственных товаров, переход к плано-
вым закупкам сельскохозяйственной продукции, 
повышение закупочных цен, упорядочение заго-
товок, снижение суммы сельскохозяйственного 
налога на 43 %.

В конце января 1954 г. Н. С. Хрущев напра-
вил в Президиум ЦК КПСС записку о состоянии 
и перспективах развития сельского хозяйства. 
В ней он констатировал наличие глубокого кри-
зиса деревни, сообщая, что в 1953 г. в стране бы-
ло собрано зерна меньше, чем в 1940 г. На 
февраль ско-мартовском пленуме ЦК КПСС 1954 г. 
освоение целины было признано основным на-
правлением развития сельского хозяйства.

2 марта 1954 г. Пленум ЦК КПСС принял 
постановление «О дальнейшем увеличении про-
изводства зерна в стране и об освоении целин-
ных и залежных земель». В качестве важнейшей 
задачи на 1954—1955 гг. ставилось увеличение 
площади пашни на 13 миллионов гектаров в Ка-
захстане, на Урале, Поволжье, Сибири. По мыс-
ли руководства страны этот экстенсивный путь 
должен был решить назревшую проблему. 

Челябинская область стала одним из важных 
регионов-участников освоения целины. Еще до 

постановления ЦК КПСС в области велась рабо-
та по увеличению площади пашни. Так в 1953 г. 
посевные площади увеличились на 57 тысяч гек-
тар. Урожайность в этот год составила 80 пудов 
(13,1 центнера) с гектара. Таким образом, сель-
скохозяйственные предприятия региона, собрав 
47 миллионов пудов хлеба (против 21 милли-
она — в 1952 г.), выполнили план19. 

Ярким примером для всей страны стал южно-
уральский совхоз «Петропавловский». Вскоре 
после окончания Великой Отечественной войны 
он приступил к освоению целины. В 1952—
1953 гг. совхоз распахал около десяти тысяч 
гекта ров целинных и залежных земель. И уже в 
первые годы предприятие получило урожай по 
20—25 центнеров пшеницы с гектара. При этом 
на «старых» землях урожайность была ниже — 
15 центнеров с гектара. Таким образом, совхоз 
существенно увеличил валовой сбор зерна. При-
мечательно, что в постановлении февральско-мар-
товского Пленума ЦК КПСС 1954 г. опыт «Пет-
ропавловского» приводился в качестве примера 
целесообразности освоения новых земель20.

Перед Челябинской областью в 1954 г. была 
поставлена серьезная задача: необходимо было 
распахать 440 тысяч гектаров целинных и залеж-
ных земель. Предполагалось, что это позволит 
уже в первый год дополнительно собрать около 
семи миллионов пудов хлеба, а на второй год — 
26 миллионов пудов хлеба21.

31 марта 1954 г. на II пленуме Челябинского 
обкома КПСС обсуждалось содержание поста-
новления ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении це-
линных и залежных земель». В качестве первых 
мер по реализации поставленных задач было 
определено: широко разъяснить постановление, 
провести собрания и обсудить практические ме-
ры, обязать бюро обкома и райкомы КПСС уси-
лить политическую работу среди рабочих МТС 
и колхозников, поставить на ответственные 
участки работы коммунистов и комсомольцев, 
усилить пропаганду. Среди практических реше-
ний принято дополнительно организовать в 
МТС 105 тракторных бригад и 34 тракторных 
отряда. Кроме того, одобрена инициатива ком-
бината «Челябинскуголь», «Южуралгрэсстроя» 
и Усть-Катавского завода имени С. М. Кирова о 
проведении весной 1954 г. вспашки своими 
тракторами трех тысяч гектаров залежных и це-
линных земель в подшефных колхозах Кара-
кульского, Октябрьского, Увельского и Катав-
Ивановского районов. Партийное руководство 
области попыталось распространить эту иници-
ативу и на другие предприятия: было рекомен-
довано промышленным предприятиям области, 
имеющим гусеничные трактора, оказать помощь 
подшефным колхозам по вспашке 20 тысяч гек-
таров22. За каждым колхозом, совхозом и МТС 
закрепили промышленные предприятия. Челя-
бинск шефствовал над одиннадцатью районами, 
Магнитогорск — над четырьмя, ЮУЖД — над 
двумя23.

Н. А. Антипин. «За выдающиеся успехи в деле освоения целинных и залежных земель»…
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На промышленных предприятиях области 
было запланировано размещение заказов на из-
готовление зерноочистительных машин, зерно-
погрузчиков, стогообразователей и т. д.24 
В 1954 г. ЧТЗ поставил в сельское хозяйство бо-
лее 1,5 тысяч тракторов С-80 и запчасти, завод 
имени С. Орджоникидзе изготовил 25 тысяч плу-
гов, завод имени Д. В. Колющенко в 2,5 раза уве-
личил выпуск скреперов, в три раза — запчас-
тей25. Достижению поставленных ЦК КПСС за-
дач должна была способствовать и электрифика-
ция колхозов. К 1954 г. менее половины хозяйств 
имели электричество: из 484 колхозов — 217. 
В 1954—1955 гг. планировалось электрифициро-
вать 186 хозяйств26. 

Выполняя постановление сентябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС «О мерах дальней-
шего развития сельского хозяйства СССР» к на-
чалу 1954 г. в колхозы и МТС Челябинской об-
ласти было направлено на постоянную работу из 
аппарата областного и районных управлений 
сельского хозяйства, зооветеринарной и агроно-
мической сети — 584 агронома, 254 зоотехника, 
57 ветврачей; из промышленных предприятий 
области отобрано и направлено — 93 инженера 
и 1265 трактористов, комбайнеров и других ме-
ханизаторов сельского хозяйства27. Тем не менее, 
колхозам, совхозам и МТС области не хватало 
рабочих рук. 

На февраль 1954 г. требовалось две тысячи 
трактористов и 1,5 тысячи прицепщиков, а также 
около 200 инженерно-технических работников28. 
Поначалу деятельность комсомола по привлече-
нию рабочих на освоение целины вызывало кри-
тику бюро обкома КПСС. На заседании 22 фев-
раля 1954 г. констатировалось: «Патриотическое 
движение трудящихся, особенно молодежи, изъ-
явивших желание работать в МТС и совхозах, 
осваивающих целинные и залежные земли, в на-
шей области развертывается медленно. Многие 
горкомы и райкомы партии и особенно обком 
комсомола и облпрофсовет пустили это дело на 
самотек, не возглавили отбор и направление из 
промышленности, строительства, организаций и 
учреждений инженерно-технических работни-
ков, механизаторских кадров в совхозы, МТС и 
колхозы, осваивающие целинные и залежные 
земли»29. Причина медленного развертывания 
агитационной кампании виделась партийному 
руководству области в слабом информировании 
населения. Поэтому ведущим региональным га-
зетам  «Челябинский рабочий» и «Сталинская 
смена», а также всем городским и районным га-
зетам предписывалось «широко освещать работу 
по отбору и направлению механизаторских кад-
ров, инженеров и техников в МТС и совхозы, 
осваивающие новые земли»30.

26 февраля 1954 г. в Челябинске состоялось 
собрание комсомольцев и молодежи, изъявивших 
желание поехать на освоение целинных и залеж-
ных земель. На нем звучало много эмоциональ-
ных и восторженных речей. Один из выступаю-
щих — инженер ЧТЗ сказал: «В ответ на призыв 

Коммунистической партии Советского прави-
тельства всколыхнулась молодежь всей нашей 
страны. Тысячи юношей и девушек нашей стра-
ны, чтобы заявить о своем желании работать на 
селе по освоению целинных и залежных земель. 
Это надо сказать, трудная, но благородная зада-
ча. Благородная потому, что через один год бла-
годаря тому, что будут освоены целинные и за-
лежные земли наша страна получит свыше мил-
лиарда пудов зерна. Но это и трудная работа. Но 
комсомольцы никогда не боялись трудностей, 
смело преодолевали трудности в годы Граждан-
ской войны и Великой Отечественной войны 
1941—1945 годах. Во время строительства Маг-
нитогорска, Челябинского тракторного завода 
комсомольцы всегда и везде были победителями. 
Как и вся передовая молодежь, молодые тракто-
ростроители города Челябинска горячо отклик-
нулись на призыв партии и правительства, свы-
ше 400 юношей и девушек пришли с заявления-
ми в заводской комитет ЧТЗ»31. Таким образом, 
целина должна была встать в один ряд с масш-
табными стройками индустриализации.  

В Челябинской области в феврале 1954 г. бы-
ло подано более десяти тысяч заявлений от ком-
сомольцев с просьбой направить их на освоение 
целины. Добровольцы Магнитогорского метал-
лургического комбината писали: «Трудно расста-
ваться с любимым городом, с родными и близки-
ми, но никто из нас не унывает. С комсомольской 
путевкой мы едем на целинные земли Южного 
Урала. Это не простая путевка. Это путевка в 
трудную, большую жизнь. Она лежит с комсо-
мольским билетом и также, как комсомольский 
билет, зовет нас туда, где труднее, где мы больше 
всего нужны партии, народу»32. 

К 28 февраля 1954 г. в ЦК КПСС со всей 
страны поступило 523 150 заявлений и просьб 
направить их на освоение целинных и залежных 
земель. Таким образом, более 500 тысяч человек 
были направлены на новые земли. Из них 
350 тысяч — молодежь33. Привлечение молодежи 
в новые совхозы и колхозы было вполне оправ-
дано. Ведь распахивать приходилось неосвоен-
ные земли, где отсутствовали нормальные быто-
вые условия, жилье, социальная инфраструктура 
и т. п. Молодые люди, естественно, гораздо лег-
че могли пережить эти временные трудности, 
кроме того, они еще не имели собственных семей 
и обладали высокой мобильностью. 

Уже к началу весенних полевых работ 1954 г. 
в совхозы и колхозы выехало 7142 добровольцев 
из городов и районов Челябинской области, под-
готовлено более 300 комсомольско-молодежных 
тракторных бригад34. К концу полевого сезона 
подвели первые итоги «обратного потока» рабо-
чих, тех, кто не смог устроиться на новом месте 
и вернулся в город: МТС и совхозы покинуло 
412 человек, в том числе самовольно бросили ра-
боту 129 человек, осуждены за различные по-
ступки 40 человек; по болезни, семейным обсто-
ятельствам и другим причинам — 243 чело-
века35.
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Однако только за счет молодежи этот проект 
реализовать было невозможно. Нужны были и 
квалифицированные кадры. Решать эту пробле-
му пришлось за счет сотрудников предприятий, 
колхозов, совхозов и МТС, а также демобилизо-
ванных из Советской армии и выпускников вы-
сших учебных заведений, техникумов и профте-
хучилищ. В своей докладной записке Н. В. Лап-
тев секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву отмечал, 
что из 484 колхозов, имеющихся в области, в 
22 наиболее крупных колхозах было по два и бо-
лее специалиста сельского хозяйства, в 206 — по 
одному специалисту, а в остальные 55 колхозов 
агрономы и зоотехники будут посланы в ближай-
шее время. Обком подобрал коммунистов, знаю-
щих сельское хозяйство и обладающих органи-
зационными навыками, которые после про хож-
де ния специальных курсов направили на работу 
в колхозы36.

Южные районы Челябинской области были 
определены основными районами освоения це-
линных и залежных земель. На этих землях со-
здавались новые совхозы. В бывшем Брединском 
конезаводе возникло четыре совхоза с общей 
площадью зерновых 80 тысяч гектаров, что поч-
ти в два раза превысило посевные площади все-
го Брединского района в 1953 г. В 1954 г. в ре-
гионе было образовано девять новых совхозов: 
«Комсомольский», «Боровой», «Южный» в Бре-
динском районе, имени Горького в Чесменском, 
«Богдановский» и «Победа» в Кизильском, «Се-
верный» в Нагайбакском, «Заозерный» в Варнен-
ском, «Кособродский» в Троицком. В них распа-
хали 188 тысяч гектар37.

30 июня 1954 г. в ЦК КПСС появилось по-
становление «О неправильной расстановке и пло-
хом бытовом устройстве кадров, прибывших на 
освоение целинных и залежных земель», которое 
констатировало существование проблемы в сфере 
устройства рабочих. За короткий период необ-
ходимо было решить вопросы с жильем, питани-
ем, медицинским обслуживанием и снабжением 
вновь прибывшего населения. Конечно, энтузи-
азм, походная романтика и молодой возраст «це-
линников» несколько нивелировал бытовые про-
блемы, но для того, чтобы задержать рабочие 
руки на селе, требовалось так или иначе решать 
вопросы обустройства повседневной жизни. 

В большинстве МТС и совхозов прибывшие 
рабочие временно находились в полевых станах 
и постоянными жилыми помещениями обеспе-
чены не были. На бюро обкома КПСС отмеча-
лось: «Областное управление сельского хозяйс-
тва, трест зерновых совхозов, директора МТС и 
совхозов плохо ведут строительство жилищ для 
рабочих, не используют всех имеющихся возмож-
ностей для строительства жилья из местных стро-
ительных материалов, а в ряде случаев даже не 
используют материалы, выделенные для этого 
целей по фондам. Районные комитеты партии и 
райисполкомы слабо контролируют ход жилищ-
ного строительства и не оказывают необходимой 
помощи совхозам и МТС в организации строи-

тельства». В результате возведение нового жилья 
тормозилось. К примеру, на Брединском конеза-
воде из 60 домов к середине августа 1954 г. не 
был сдан в эксплуатацию ни один дом38.

«Облторготдел (Устинов) и облпотребсоюз 
(Гоголев), — констатировало руководство облас-
ти, — проявили беззаботное отношение и не 
приняли необходимых мер к организации тор-
говли предметами первой необходимости в МТС 
и совхозах, осваивающих целинные и залежные 
земли. В сельских и совхозных лавках бывают 
перебои в торговле хлебом, сахаром, крупами, 
жирами и другими продуктами питания. Мало 
завозится мыла, махорки, папирос, белья, обуви 
и теплой рабочей одежды». Наблюдались пере-
бои с питанием рабочих: чаще всего одноразовое, 
при этом горячая пища поступала нерегулярно. 
Неудовлетворительно было организовано сани-
тарное и медицинское обслуживание39. 

Первые итоги реализации постановления ЦК 
КПСС были подведены на III пленуме Челябин-
ского обкома 12 июля 1954 г. Первый секретарь 
Н. В. Лаптев тогда заявил: «…благодаря огром-
ной помощи. Оказанной ЦК партии и Прави-
тельством, колхозы, МТС и совхозы области в 
1954 году более организованно провели весен-
ний сев, перевыполнили государственный план 
сева яровых культур и посеяли на 232,7 тыс. гек-
таров больше, чем в 1953 году…»40

1954 и 1955 гг. не дали ожидаемого урожая 
(на 1955 г. пришлась засуха). Летом 1956 г. для 
правительства страны стало очевидно, что грядет 
небывалый урожай. Необходимо было подгото-
виться к его уборке. Для этого ЦК КПСС и Со-
вет министров СССР своим постановлением 
19 июня 1956 г. «Об участии комсомольцев и мо-
лодежи в уборке урожая в районах освоения це-
линных и залежных земель» одобрили предло-
жение ЦК ВЛКСМ о направлении на два месяца 
в районы освоения целинных и залежных земель 
200 тысяч комсомольцев и молодежи, доброволь-
но изъявивших желание участвовать в уборке 
урожая41. 

Вслед за постановлением ЦК КПСС 28 июня 
1956 г. в бюро Челябинского горкома обсуждал-
ся вопрос об участии комсомольцев и молодежи 
в уборке урожая в районах освоения целинных 
и залежных земель. Планировалось привлечь 
1495 челябинцев42.

В начале октября 1956 г. секретарь Челябин-
ского обкома КПСС М. С. Соломенцев рапорто-
вал в ЦК КПСС об организации уборки урожая. 
«В этой борьбе тысячи людей показывают образ-
цы подлинного героизма труда», — отмечал сек-
ретарь обкома. В помощь колхозам и совхозам 
было отправлено 58 тысяч человек — рабочих 
промышленных предприятий, в том числе 
3,5 тысячи направлено по комсомольским путев-
кам областной комсомольской организацией. 
Промышленные предприятия области на убо-
рочную кампанию выделили 2700 автомашин. 
Дополнительно изготовили и направили на село 
800 зернопультов, 400 автомобильных весов, 

Н. А. Антипин. «За выдающиеся успехи в деле освоения целинных и залежных земель»…
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250 зерноочистительных машин, 300 транспор-
теров, 700 подборщиков, 250 бензиновых мото-
ров и много другой техники43.

Как отмечалось выше, валовой сбор зерна в 
1956 г. составил 150 миллионов пудов, государству 
было продано 90 миллионов пудов44. За первые 
два года (1954 и 1955) в Челябинской обла сти бы-
ло поднято 724 тысяч гектаров новых земель, вмес-
то 440 тысяч по первоначальному плану (в целом 
по СССР было распахано 36 мил лионов гектаров 
новых земель). А всего в регионе освоили около 
миллиона гектаров целинных и залежных земель. 
Естественным следствием увеличения посевных 
площадей стал валовой рост сбора зерна. В после-
военные годы до 1953 г. на Южном Урале собира-
лось около одного миллиона тонн зерна, в период 
активного освоения целины (1954—1959 гг.) этот 
показатель вырос до 1,6 миллиона тонн. 

Необходимо отметить, что рост урожая был 
связан не только с экстенсивными мероприятия-
ми, но и с усовершенствованием агротехники, что 
видно на росте урожайности: если в 1956 г. — 
10,8 центнеров с гектара, то в 1973 г. — 16,545. 
Увеличение производства зерна благоприятно ска-
залось на развитии животноводства. Увеличилось 
производство молока, мяса и других продуктов. 
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 
два раза: с 580 тысяч голов в 1954 г. до 1206 тысяч 
голов в 1973 г., удой молока с одной коровы вырос 
с 1380 кг в 1953 г. до 2210 кг в 1973 г.46

Существенно изменилась ситуация и в меха-
низации сельского хозяйства: с 1954 по 1974 г. 
количество тракторов и зерноуборочных комбай-
нов увеличилось в два раза, а автомобилей — в 
семь47. За годы освоения целины МТС и совхозы 
получили 6227 тракторов, 841 комбайн, 5,5 ты-
сяч единиц другой сельскохозяйственной техни-
ки. Колхозам до конца 1956 г. было выделено 
более 1240 автомашин. К началу 1957 г. Челябин-
ская область располагала 19232 тракторами для 
сельских районов, 6040 комбайнами, 3793 грузо-
выми машинами. Были электрифицированы 
384 колхоза и все МТС, обеспечена механизация 
трудоемких работ. Капитальные вложения в 
энергообеспечение МТС и совхозов в 1955 соста-
вили 238,7 миллиона рублей, к июню 1956 г. — 
140 миллионов. Основные фонды колхозов, сов-
хозов выросли по сравнению с 1955 г. в три раза. 
В развитие сельского хозяйства области дополни-
тельно вложено два миллиарда рублей48.

Однако освоение целинных и залежных зе-
мель не помогло преодолению кризиса в сель-
ском хозяйстве, которое требовало разработки 
долгосрочной программы развития. Целинные 
земли находились в засушливом районе Челя-
бинской области, что требовало особой системы 
земледелия. До минимума сокращались чистые 
пары, недостаточно вносилось удобрений, пло-
дородные поля истощались, засорялись, подвер-
гались ветровой и водной эрозии. В целинных 
районах преобладала монокультура пшеницы, 
запахивались многолетние травы, были допуще-
ны в ошибки применении агротехники. Большие 

материальные и трудовые затраты на целине оп-
ределили в основном экстенсивный путь разви-
тия сельскохозяйственного производства. В на-
чале 1960-х гг. страна вновь испытывала перебои 
в обеспечении продовольствием.
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За большие успехи, достигнутые трудящими-
ся Челябинской области в выполнении заданий 
пятилетнего плана (восьмая пятилетка) по раз-
витию народного хозяйства, и особенно отраслей 
тяжелой промышленности 4 декабря 1970 г. Че-
лябинская область была награждена вторым 
орде ном Ленина. 

Награждение состоялось 3 февраля 1971 г. в 
областном центре в театре оперы и балета имени 
М. И. Глинки. В зале присутствовали депутаты 
Верховных Советов СССР и РСФСР, передовики 
производства, ветераны партии, революции, 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
ученые, работники культуры, здравоохранения 
и образования, воины Челябинского гарнизона, 
студенты. Театральная сцена была украшена ог-
ромным лозунгом «Тебе, Родина, — наш вдохно-
венный труд!». В президиуме — секретари и чле-
ны бюро Челябинского обкома партии, передо-
вые рабочие и колхозники. Торжественное засе-
дание открыл первый секретарь Челябинского 
обкома КПСС М. Г. Воропаев, член политбюро 
ЦК КПСС, председатель комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС, прибывший для вруче-
ния ордена, А. Я. Пельше зачитал доклад, в ко-
тором говорилось о социально-экономических 
достижениях региона. В своем выступлении он 
отметил, что на предприятиях области выплав-
ляется 40 % всей союзной электростали, произ-
водится 24 % качественной и 38 % проката не-
ржавеющей стали общесоюзного производства. 
Количество выпущенной стали достигло 
19,5 млн тонн, проката — 16,2 млн тонн, сталь-
ных труб — 2,6 млн тонн. В целом по области 
свыше 131 тысяч рабочих выполнили пятилетку 
в четыре года1.

Итоги семилетнего плана (1959—1965)
Проведенный ЦК КПСС анализ показал, что 

в 7-й семилетке (1959—1965) темпы роста произ-
водительности труда в СССР с каждым годом 
снижались. В 1951—1955 гг. прирост производи-
тельности труда в промышленности составил 
7,9 %, а в 1961—1965 гг. — 5,1 %, в черной ме-
таллургии от 5,6 % до 4 %. Выявлены причины: 
медленное освоение новых мощностей, комплек-
сной механизации, автоматизации, недостатки в 
организации ремонтных, погрузочно-разгрузоч-
ных работ, в организации производительности 
труда, повышения квалификации рабочих2. Се-
милетний план по сельскому хозяйству не был 
выполнен. Вместо запланированных 70 % роста, 
он составил лишь 15 %. Аграрная политика 
Н. С. Хрущёва была непоследовательной, а его 
поиски как реформатора хаотичными и противо-
речивыми. Реформы принесли больше вреда, чем 
пользы. Выйти из кризиса удалось с помощью 
закупок американского зерна. Эта временная ме-
ра сохранилась и в последующие годы и стала 

частью экономической политики вплоть до рас-
пада СССР. В промышленности дела обстояли 
лучше: промышленный потенциал сохранился и 
даже немного вырос (план — 80 %, реалии — 
84 %).

На начало новой 8-й пятилетки в 1966 г. на-
селение Челябинской области составляло свыше 
3,3 млн человек. По выпуску валовой продукции 
область занимала 5-е место в РСФСР. За семилет-
ку было произведено 97 млн тонн стали, 
66 млн тонн чугуна. Заводы-гиганты создавались 
в 1930—1940-е гг., образно говоря, киркой и ло-
патой, многие предприятия горнозаводской зо-
ны работали еще на дореволюционном оборудо-
вании. Для промышленности требовалась «новая 
индустриализация». Жилищное, коммунальное и 
бытовое строительство очень отставало от про-
мышленности и не обеспечивало нужды людей. 
Многие жили в бараках, построенных как вре-
менное жилье еще в годы Великой Отечествен-
ной войны. Обеспеченность детскими садами 
составляла 26 %, в городах — 30,8 %. Не хватало 
школ, дети учились в три смены, 49 школьных 
зданий находились в аварийном состоянии. Не 
хватало больниц, из-за недостатка коек госпита-
лизировали только 30—40 % больных туберкуле-
зом. В критическом состоянии было коммуналь-
ное хозяйство. Из 27 городов и 23 рабочих по-
селков области водопроводы были в 16 городах 
и 7 поселках. Имелись серьезные проблемы с ка-
нализацией. Очистка стоков в Челябинске про-
водилась только на 10 %, все остальное сбрасы-
валось в реку Миасс без всякой очистки. 
В 21 совхозе и колхозе не было электричества3.

Разработка плана 8-й пятилетки
Восьмая, или как ее потом называли «золо-

тая» пятилетка началась в 1966 г. Главной ее це-
лью было обеспечить значительный рост про-
мышленности, высокие устойчивые темпы раз-
вития сельского хозяйства и существенный подъ-
ем уровня жизни народа на основе использования 
достижений науки и техники, индустриального 
развития всего общественного производства, по-
вышения его эффективности. Были намечены 
пути достижения цели: принятие долгосрочной 
программы дальнейшего подъема экономики 
страны; переход к отраслевому принципу управ-
ления народным хозяйством; широкое экономи-
ческое стимулирование роста и совершенствова-
ния производства.

Проект директив 8-й пятилетки разрабаты-
вался с большим трудом. Из-за ухудшения меж-
дународного положения СССР был вынужден 
включиться в очередной виток гонки вооруже-
ний. Усилилась милитаризация народного хо-
зяйства: на нужды «оборонки» уходило около 
20 % валового национального дохода. Уже 
в самый разгар работы над проектом плана 
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пятилетнего развития стало ясно, что контроль-
ные цифры, опубликованные раннее в програм-
ме КПСС, не могут быть достигнуты. Возникла 
идея составить очередной семилетний план на 
1966—1972 гг., чтобы замаскировать невозмож-
ность выхода на рубежи, обсуждавшиеся на пре-
дыдущем съезде КПСС и к 1972 г. хотя бы не-
много превзойти плановые цифры 1970 г. Одна-
ко в конце 1964 г. от этой идеи отказались и 
решили вернуться к исходным плановым ориен-
тирам 8-й пятилетки. Предполагалось уделить 
первостепенное внимание развитию сельского 
хозяйства, производству товаров потребления, 
росту реальных доходов населения. Осуществить 
задуманное было невозможно без кардинальных 
изменений в экономике. Поэтому возникла не-
обходимость ее реформирования. В сентябре 
1965 г. на пленуме ЦК было принято постанов-
ление «Об улучшении управления промышлен-
ностью». План 8-й пятилетки стал разрабаты-
ваться уже в рамках экономической реформы по 
совершенствованию управления. По решениям 
мартовского и сентябрьского (1965 г.) пленумов 
ЦК КПСС был дан старт реформе А. Н. Косыги-
на — комплексу мероприятий по совершенство-
ванию планирования, управления и хозяйство-
вания. Основными показателями стали прибыль 
и рентабельность. Из сверхплановой прибыли 
формировался фонд материального стимулиро-
вания предприятий, расширялась самостоятель-
ность. Впервые задача обеспечения индустриаль-
ного развития всего общественного производства 
предусматривала его обоснованную концентра-
цию и специализацию, внедрение высокопроиз-
водительных машин и прогрессивной техноло-
гии, научную организацию производства и труда 
во всех отраслях народного хозяйства.

Итоги 8-й пятилетки в стране 
и в Челябинской области

Итоги восьмой пятилетки оказались впечат-
ляющими как для страны, так и для региона. 
Национальный доход вырос на 41,5 %, реальные 
доходы на душу населения — на 33 %, производс-
тво продукции промышленности на 50,5 %. Рост 
объема валовой продукции сельского хозяйства 
вырос на 21 %. Из-за увеличения экспорта нефти 
и газа в условиях мирового топливно-энергети-
ческого кризиса на СССР буквально обрушился 
поток «нефтедолларов». В 1970 г. обеспеченность 
телевизорами возросла в два раза, стиральными 
машинами — в 2,5, холодильниками — в 3 раза. 
В 1967 г. рабочие и служащие были переведены 
на 5-дневную рабочую неделю с двумя выходны-
ми днями. Восьмая пятилетка — одна из наибо-
лее удачных по темпам роста пятилеток после-
военного времени.

Пятилетний план в Челябинской области был 
выполнен 24 ноября 1970 г. По данным стати-
стического управления в 1970 г. в регионе рабо-
тало 3048 промышленных предприятий, из них 
крупных и средних — 576. Численность про-
мышленно-производственного персонала состав-

ляла 681,8 тыс. человек. Основную долю от об-
щего производства давала черная металлургия 
(58,8 %). Темп промышленного развития области 
в 1966—1970 гг. составил 8,7 % в год, это в свою 
очередь позволило увеличить объем реализации 
продукции за пятилетие на 48,5 %, более ⅘ при-
роста продукции было получено за счет повыше-
ния производительности труда. Произведенные 
с в е р х п л а н о в ы е  т о в а р ы  о ц е н и в а л и с ь  в 
350 млн рублей. На металлургических предприя-
тиях области были осуществлены крупные меры 
по техническому перевооружению производства 
и освоению прогрессивных технологических про-
цессов. Металлурги Магнитки впервые в отече-
ственной практике освоили технологию домен-
ной плавки на шихте с высоким содержанием 
железорудных окатышей. Челябинские домен-
щики более чем в два раза увеличили выплавку 
чугуна с обогащением дутья кислородом. Челя-
бинские сталеплавильщики впервые в стране 
освоили производство стали с обработкой ее син-
тетическими шлаками. Техническое перевоору-
жение металлургических предприятий и освое-
ние новых технологических процессов позволи-
ло увеличить выплавку чугуна на 2,7 млн тонн, 
стали — 3,3 млн тонн, проката — 3,6 млн тонн, 
стальных труб — 450 тысяч тонн4.

Успешно развивались все отрасли народного 
хозяйства, в том числе электроэнергетика, хими-
ческая промышленность, машиностроение, ра-
диоэлектроника и приборостроение. На 40,3 % 
выросло производство электроэнергии, на 73,6 % 
производство химической промышленности. 
В легкой и пищевой промышленности выпуск 
товаров вырос на 49 %5. В машиностроении объ-
емы выросли на 169,7 %, производительность 
труда — на 149,8 %. За годы 8-й пятилетки снято 
с производства 54 и освоено 444 новых видов 
продукции, введено 656 автоматических механи-
зированных поточных линий. Из 260 наимено-
ваний основных видов продукции, выпускавших-
ся на 38 предприятиях Челябинска 239 (92 %) 
соответствовали требованиям государственных 
стандартов, обладали стабильными показателями 
качества, а более 50 % из них были на уровне 
лучших отечественных и зарубежных образцов6. 
Так, например, завод имени Колющенко на базе 
тракторов ДЭТ-250, К-702, Т-130 освоил новые 
типы бульдозеров с гидроприводом и системой 
полуавтоматического управления, а также скре-
перы и автогрейдеры7. Завод в числе первых 
предприятий страны был переведен на новую 
систему планирования и экономического стиму-
лирования (январь 1966 г.)8. Использование пре-
имуществ экономической реформы предприяти-
ями дало результат в первый и последующие 
годы пятилетки. На ЧТЗ 250 рабочих уже в 
1968 г. выполнили пятилетний план. За годы 
своего существования завод превратился в круп-
нейший машиностроительный комбинат. Его 
продукция экспортировалась в более чем в 
50 стран мира. Но оборудование, закупленное 
еще в конце 1920-х — начале 1930-х гг. в Европе 
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и в США, морально и физически устарело. На 
заводе шла реконструкция тракторного произ-
водства еще и потому, что пятилеткой были пос-
тавлены новые более сложные задачи9. В 1965 г. 
вышли директивы ХХIII съезда КПСС по пяти-
летнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 гг. В них отмечалась огром-
ная потребность в тракторах: стране они нужны 
были для сельского хозяйства, на стройках, для 
добычи угля, газа и нефти. Плановая комиссия 
Уральского экономического района рекомендо-
вала усилить мощности завода на годовой выпуск 
50 тыс. тракторов типа Т-130 класса 6 тонн тяги 
и его модификаций. Для этого нужно было рас-
ширить производство: на базе ЧТЗ создать сбо-
рочную площадку по выпуску тракторов и тан-
ков, в Копейске построить моторный завод на 
120 тыс. двигателей в год, в Коркино — литей-
ный завод на годовой выпуск 400—500 тыс. тонн 
литья. На Челябинском заводе тракторных агре-
гатов, Еманжелинском механическом заводе ор-
ганизовать изготовление узлов и деталей для 
тракторов. Реконструкцию планировалось про-
вести за 5 лет. В начале пятилетки Карабашский 
горно-металлургический комбинат проводит ре-
конструкцию обогатительной фабрики, устанав-
ливает электрофильтры, модернизирует газо-
отводящую систему10.

Только за 1969 г. почти 80 % прироста про-
дукции получено за счет роста производитель-
ности труда. На ММК производительность труда 
была в два раза выше, чем по черной металлур-
гии страны в целом. К наиболее значимым ме-
роприятиям, давшим такой эффект, относятся 
транспортерная загрузка доменных печей, одно-
носковая разливка чугуна, дистанционная раз-
ливка стали, внедрение огневой и фрезерной 
зачистки металла в потоке, внедрение телемеха-
нического управления подстанциями комбината 
и другие11. От внедрения научной организации 
труда получено более 2 млн рублей экономии. 
Сверх плана реализовано 633 тыс. тонн железной 
руды, 687 тыс. тонн каменного угля, 137 тонн 
чугуна. Введены в действие уникальный стан хо-
лодной прокатки «2500» на ММК и комплекс кис-
лородно-конвертерного цеха на ЧМЗ, две печи 
на ЧЭМК, две мощности по производству серной 
кислоты на Челябинском цинковом заводе и ряд 
других важных промышленных объектов12. Вся 
продукция завода имени Кирова (Копейск) по 
своим основным параметрам соответствовала 
стандартам и техническим условиям. Большин-
ство машин (проходческие и очистные комбай-
ны, врубовые и погрузочные машины для уголь-
ной промышленности) являлись уникальными и 
не имели аналогов для сравнения технических 
характеристик. Проходческий комбайн ПКЗМ 
мощностью 86 кВт превосходил аналогичный 
комбайн австрийской фирмы «Альтоне», более 
высокую энерговооруженность, чем американ-
ская машина «Джой — 11ВИ» имела погрузочная 
машина 2ПНБ2. Уральский автомобильный за-
вод в Миассе стал крупным машиностроитель-

ным предприятием на Востоке страны и третьим 
по величине заводом отечественной автомобиль-
ной промышленности. На заводе в 1970 г. рабо-
тало более 20 тыс. человек. За пятилетку заводом 
было построено и введено в эксплуатацию: ста-
лелитейный цех, прессово-кузовной корпус, сда-
точный цех, котельная; закончены все основные 
работы по агрегатному корпусу, проведена ре-
конструкция литейной ковкого чугуна. Постро-
ено 59,4 тыс. квадратных метров жилья, три де-
тских сада, техникум и профтехучилище. Завод 
выпустил 17,7 тыс. большегрузных автомобилей, 
58,6 тыс. двигателей. В 1969 г. «Урал-375» заво-
евал золотую медаль на Лейпцигской ярмарке. 
Автомобили «Урал-375», «Урал-377», сдельные 
тягачи «Урал-375С» и «Урал-375К», предназна-
ченные для работы в условиях низких темпера-
тур, удостоены четырех дипломов ВДНХ13.

В Челябинской области в 8-й пятилетке ак-
тивно развивалась ракетно-ядерная промышлен-
ность. Предприятия обладали полным комплек-
сом разработки, испытания и производства ядер-
ного оружия. На Южном Урале располагались 
три атомных города (Озерск — Челябинск-40, 
Снежинск — Челябинск-70, Трехгорный — Зла-
тоуст-36) и предприятия по разработке и изго-
товлению ядерных ракет подводного базирова-
ния (Конструкторское бюро машиностроения в 
Миассе, Приборостроительный завод в Злато-
усте-36, Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод и другие). В 1968 г. была принята на воору-
жение ракета Р-27 (начало разработки 1962 г., 
главный конструктор В. П. Макеев) — первая 
морская малогабаритная ракета средней дально-
сти стрельбы. На ракете реализована совокуп-
ность оригинальных технических решений, став-
ших классическими для морского ракетострое-
ния. За успехи в укреплении экономического и 
оборонного могущества в 1967 г. Приборостро-
ительному заводу (Трехгорный) передано и ос-
тавлено на вечное хранение Красное знамя, а в 
1970 г. он был награжден орденом Ленина. В 
этом же году предприятие по производству ком-
понентов ядерного оружия (оружейного плуто-
ния) химкомбинат «Маяк» награжден орденом 
Октябрьской Революции (в 1954 г. предприятие 
было награждено орденом Ленина). ВНИИТФ в 
Челябинск-70 занимался разработкой и испыта-
нием ядерных и термоядерных зарядов для бал-
листических ракет и водородной бомбы. В 1966 г. 
«за заслуги в создании и производстве новой 
спецтехники» институт был награжден орденом 
Ленина. По итогам 8-й пятилетки многие обо-
ронные предприятия Челябинской области от-
мечены орденами, в том числе Челябинский 
тракторный завод — орденом Ленина (22 января 
1971 г.).

Реформа 8-й пятилетки вызвала волну актив-
ности рационализаторов и изобретателей. Толь-
ко в 1970 г. на ММК было внесено 9450 предло-
жений,  внедрение которых дало свыше 
17 млн рублей экономии. Значительно увеличил-
ся объем научно-исследовательских и проектно-
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конструкторских работ, возросло их практичес-
кое применение, укрепилась связь науки с про-
изводством. Большую помощь оказывали пред-
приятиям комплексные творческие бригады 
института черной металлургии Челябинского ме-
таллургического завода. В тесном сотрудничест-
ве с заводами работали институты автоматизации 
и механизации машиностроения, абразивов и 
шлифизделий, Челябинский политехнический и 
Магнитогорский горно-металлургический инсти-
туты. В Челябинском политехническом институ-
те за пятилетку внедрено 250 работ с годовым 
экономическим эффектом почти в 25 млн рублей. 
Экономический эффект от внедрения работ толь-
ко по 7 ведущим научно-исследовательским и 
проектным институтам составил за 5 лет более 
100 млн рублей при затратах 40 млн рублей14.
мЗа период 1966—1970 гг. на ЧТПЗ внедрено 
225 мероприятий по новой технике и технологии 
и 171 организационно-техническое мероприятие. 
Все это позволило увеличить производство стали 
и труб, высвободить 236 человек. К наиболее 
крупным мероприятиям относится реконструк-
ция стана «1020», ввод в эксплуатацию уникаль-
ного стана «259» холодной прокатки труб, внед-
рение новых способов контроля качества труб 
неразрушающим методом, внедрение плазмен-
ной резки труб на стане «820» и другие15.

Увеличился выпуск товаров народного пот-
ребления. Каслинским машиностроительным 
заводом изготовлено 786 тыс. мясорубок, худо-
жественного литья на 174 тыс. рублей. Больше 
стали выпускать домашних холодильников 
«Юрюзань» и нового — «Полюс» (на 23 %). Зла-
тоустовский завод имени Ленина увеличил вы-
пуск художественной гравюры, на 34 % больше 
выпущено радиоприемников16.

Активно стала развиваться социальная сфера 
крупных промышленных предприятий. Образ-
цовым являлся Челябинский трубопрокатный 
завод. При ЧТПЗ в 1966 г. были открыты боль-
ница, поликлиника, дворец спорта с плаватель-
ным бассейном, санаторный корпус в г. Сочи. 
Завод имел свои оранжереи, где выращивали 
для рабочих розы, огурцы и помидоры. 

Несмотря на очевидные достижения во всех 
отраслях народного хозяйства, имелись пробле-
мы, которые преодолеть за пять лет не смогли. 
Из справки о состоянии технического прогресса 
на заводах Челябинской области, подготовлен-
ной учеными для обкома партии, становится яс-
но, что на заводах по-прежнему оставалась боль-
шая доля ручного труда. На заводе имени Колю-
щенко занято 3950 рабочих, из них ручным тру-
дом — 1571; на Нязепетровском заводе им. 
Калинина всего рабочих 1471, ручным трудом 
занято 590 человек; на Челябинском заводе 
«Строммашина» — 1207 человек, ручным трудом 
было занято 271. В целом 36,8 % рабочих занято 
ручным трудом и не только в машиностроении, 
но и на предприятиях черной металлургии. 
В местной промышленности также до 32 % ис-
пользовался ручной труд17. Медленно шло внед-

рение вычислительной техники. В 1970 г. рабо-
тали 24 вычислительных центра, 35 машинно-
счетных станций и 72 машинно-счетных бюро. 
В вычислительных центрах использовались элек-
тронно-вычислительные машины «Минск-22», 
«Урал-14», «Урал-1» и другие. Всего на предпри-
ятиях и в организациях числилось 3617 вычис-
лительных машин различных типов, многие из 
которых устарели, не хватало специалистов для 
внедрения в производство новой техники18.

За годы пятилетки резко усилилось финанси-
рование аграрного сектора. В 1966—1970 гг. по 
официальным данным в сельское хозяйство было 
вложено 383 млрд рублей, что составило 78 % 
всех капиталовложений в село за все годы совет-
ской власти. За счет этих средств началось осу-
ществление грандиозных программ по комплек-
сной механизации, электрификации сельского 
хозяйства, мелиорации и химизации почв. Тру-
женики села Южного Урала добились значитель-
ных успехов в выполнении плана пятилетки. 
Особенно отличились земледельцы Октябрьско-
го, Варненского, Кизильского, Брединского и 
Троицкого районов. План по продаже хлеба го-
сударству был перевыполнен за три года. Заго-
товки мяса в хозяйствах области выросли за пя-
тилетку на 42 %, молока — на 46 %, яиц — в 
2,1 раза, шерсти на 18 %. Производительность 
труда в колхозах и совхозах повысилась на 50 %. 
Коллектив Уйского совхоза в 1967 г. был награж-
ден орденом Ленина, коллектив Еткульского сов-
хоза — орденом Красного Знамени; многие хо-
зяйства получили переходящие Красные знаме-
на. 21 400 передовиков производства были на-
граждены орденами и медалями, 14 человек 
получили высокое звание Героя Социалистичес-
кого Труда19. Уже в первый год пятилетки 
хлеборобы Челябинской области вырастили 
богатый урожай. Государству было сдано 1 млн 
650 тыс. тонн зерна, сверх плана 685 тыс. тонн. 
Еще никогда область не давала стране такого ко-
личества хлеба. План продажи государству мяса, 
молока, яиц, шерсти тоже был перевыполнен20. 
В Челябинской области действовали 65 колхозов 
и 133 совхоза. В 1966—1970 гг. происходило ук-
рупнение совхозов, стал применяться отраслевой 
принцип хозяйств, они стали животноводчески-
ми, растениеводческими, овцеводческими и т. д. 
Уделялось больше внимания качеству посевных 
семян, мелиорации, улучшению кормовой базы. 
Были построены новые оросительные системы. 
Отдельные отделения совхозов Варненского райо-
на давали урожай до 26 центнеров с гектара21.

Силами горожан (шефская помощь) за пяти-
летку построено 67 животноводческих комплек-
сов, 40 кормоцехов, 113 зерноочистительных 
токов, около 100 ремонтных мастерских, гаражей 
и складов, 58 клубов, больниц и детских садов, 
около 200 жилых домов. Промышленные пред-
приятия помогли механизировать 131 ферму. 
Студенты областного строительного отряда по-
строили 1500 различных объектов, отремонтиро-
вали 100 сельских школ, в 50 из них оборудовали 
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кабинеты. Это не считая помощи в уборке уро-
жая, вывозке овощей, переданного оборудования 
и строительных материалов22.

За 1966—1970 гг. в Челябинской области бы-
ло построено 170 крупных народно-хозяйствен-
ных объектов23. Введены в строй шахты Еманже-
линского месторождения (три шахты), Катав-
Ивановский цементный завод (1967), Магнито-
горский хлебокомбинат (1966), Златоустовский 
хлебозавод (1969), Миасский мясоперерабатыва-
ющий завод (1967), Миасская швейная фабрика, 
трикотажные фабрики в Кыштыме, Коркино и 
Копейске, Челябинский гормолзавод (1968), Че-
лябинский пивоваренный завод (1970), Челябин-
ская обувная фабрика (1967), Магнитогорская 
обувная фабрика (1968) и другие. Число пред-
приятий бытового обслуживания увеличилось 
почти вдвое, с 1370 (1965) до 2555 (1970). 
В 1966 г. начал работать Центральный научно-
исследовательский институт швейной промыш-
ленности, Дом моделей одежды. За пятилетку 
число школ увеличилось на 55. В селах было пос-
троено 159 клубов, 45 столовых, 43 магазина, 
24 комбината бытового обслуживания. Средних 
учебных заведений было 62, стало 77. Открылся 
институт культуры и искусств (1968). Это был пя-
тый вуз подобного профиля в стране и первый 
на Урале и в Западной Сибири24. В 1970 г. был 
открыт институт физической культуры как фили-
ал Омского государственного института физичес-
кой культуры. В области уже действовало 13 ву-
зов. Активно шло жилищное строительство в 
городах, поселках и селах области. В домострое-
нии стал применяться панельный метод. 

В 1967 г. начали застраивать самый большой в 
будущем северо-западный жилой район област-
ного центра. В 1970 г. в связи с этим был создан 
Калининский район за счет разукрупнения Цент-
рального и Советского районов. В Челябинске 
построен Дворец спорта «Юность» (1967), плава-
тельный бассейн «Строитель» (1970), соответству-
ющий международным стандартам, и другие со-
циально-культурные объекты.
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Р. Ш. Хакимов 

Подписка на государственный займ СССР 
в Челябинской области (1946—1949 гг.)

Государственные займы в СССР всегда имели 
большое значение для развития в экономики 
страны. Фактическая изоляция страны от миро-
вой экономики, заставляла государственную 
власть для решения проблем развития больше 
полагаться на внутренние финансовые ресурсы, 
в том числе на заимствование средств у населе-
ния. И эта научная проблема вызывает интерес 
у исследователей. Среди работ по данной тема-
тике можно назвать исследования И. М. Кичиги-
ной, Н. Н. Ивлева, Е. А. Ефимовой, С. М. Пина-
ева1. Но до последнего времени данная пробле-
матика не получила должного научного освеще-
ния, особенно, если взять послевоенный период 
1946—1949 гг.

В СССР государственные займы стали выпус-
каться с 1922 г. Если первое время они распро-
странялись на добровольной основе, то с 1927 г. 
подписка на госзаймы, формально сохранив доб-
ровольный характер, фактически становится обя-
зательной. В пользу этого говорит то, что, 
во-первых, облигации госзайма в отличие от дру-

гих ценных бумаг покупались не на свободном 
рынке, а реализовывались в обязательном поряд-
ке по месту работы. Во-вторых, проводилась спе-
циальная подписная компания, и при том в 
очень сжатые сроки до трех дней, в-третьих, ре-
гулярно проводилась конверсия госзайма: когда 
подходил срок погашения займа — проводилось 
погашение старых путем конверсии в облигации 
нового займа. Митинги и собрания, газеты, пла-
каты, кинофильмы, агитаторы, активисты созда-
вали обстановка морально-психологического 
при нуждения, утверждая что, «участие в займе — 
дело классовой совести, чести и сознания трудя-
щихся». Каждый работающий советский гражда-
нин ежегодно подписывался в среднем на сумму 
не менее чем месячная зарплата. По признанию 
наркома финансов СССР А. Зверева в период 
первой и второй пятилеток с помощью внутрен-
них займов удалось покрыть 15 % расходов, свя-
занных с капитальным строительством2.

За годы Великой Отечественной войны 
в СССР было размещено облигаций пяти 
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государ ственных займов на общую сумму 76 млрд 
608 млн рублей, в том числе по Челябинской об-
ласти на сумму 1 млрд 599 млн рублей3. У граж-
дан СССР в годы войны было всеобщее осозна-
ние того, что речь идет о сохранении страны, о 
существовании самой нации и Отечества, и поэ-
тому они проявляли высокий патриотический 
подъем и подписка на заем воспринималась, как 
возможность личного вклада в защиту страны. 
В подписке в военные годы участвовали все слои 
населения: от стариков и до школьников, от ака-
демиков до священнослужителей. Практика под-
писки на облигации государственного займа СССР 
была продолжена и в послевоенный период.

Государственные займы являлись важной ста-
тьей доходов государственного бюджета, в 1948 г. 
на долю займов приходилось 24 % доходов гос-
бюджета. В послевоенные годы были выпущены 
государственные займы восстановления и разви-
тия народного хозяйства — первого (1946 г.), 
второго (1947 г.) и третьего (1948 г.) выпусков; с 
1949 г. — государственные займы развития на-
родного хозяйства.

Совет министров СССР принимал решение о 
выпуске государственного займа, затем прави-
тельство союзной республики устанавливали за-
дания по областям, облисполком соответственно-
утверждал задание по городам и районам. Мест-
ные партийные и советские органы устанавлива-
ли обязательные задания для коллективов 
пред приятий, организаций, учреждений, совхо-
зов и колхозов. Распространение госзайма прово-
дилось в форме подписки на облигации.

Методика проведения подписки была следу-
ющей: на предприятия и в организации из сбе-
регательной кассы поступала инструкция о по-
рядке размещения займа, бланки для его учета 
и размещения, авансовая сумма облигаций. Ра-
бочие и служащие вписывали в подписной лист 
свои фамилии и сумму, на которую они приобре-
тали облигации. После этого подписные листы 
сдавались в бухгалтерию, где и проводили вычет 
денег по облигациям с учетом десятимесячной 
рассрочки.

Партийные и советские органы стремились 
проводить подписную кампанию организованно, 
в короткие сроки под девизом «Ни одного тру-
дящегося без облигации займа». Большое место 
в агитационно-пропагандистской компании при-
надлежало радио и газетам, как основным средс-
твам массовой информации того времени. Все 
действия органов власти были скоординирован-
ными. Так, например, газета «Челябинский ра-
бочий» 5 мая 1947 г. опубликовала постановле-
ние СМ СССР 4 мая «О выпуске второго госу-
дарственного займа восстановления и развития 
народного хозяйства» и в этом же номере из че-
тырех две полосы посвящены подписке на займ: 
передовая статья «Заем могущества и процвета-
ния нашей Родины», статья министра финансов 
СССР А. Зверева, корреспонденции, информа-
ции с мест. Все газетные заметки носят мобили-
зующий и призывной характер. 

Вот, например, названия заметок из «Челя-
бинского рабочего»: «Для любимой Родины», 
«Единодушие», «Вклад шахтеров Копейска», 
«Дружно, активно», «Народный займ», «У метал-
лургов сталинской Магнитки», «В цехах Киров-
ского завода»4. Из заметки с Кировского (ЧТЗ) 
завода: «В шесть часов вечера радио разнесло 
весть о выпуске нового займа… Хотя вторая сме-
на уже началась, но сотни кировчан на несколько 
минут собрались у репродукторов и с большим 
вниманием слушали сообщение о выпуске. Тут же 
возле станков, у конвейеров и станин тракторос-
троители скрепляли свое от всего сердца идущее 
желание помочь государству своим заработком… 
Дружно идет подписка… Комсомолец Александр 
Пашнин подписался на 1000 рублей, сборщик, 
комсомолец Солдатов — 1400 рублей, кузнец По-
номарев — 1500 рублей, мастер Зайцев — 
1700 рублей, при заработке 1400 рублей»5. 

В публикациях акцентировалось внимание на 
внесение наличных денег и при том сразу же, а 
также на установленный нижний порог подпис-
ки: не менее 1,5 месячного оклада. Из заметки 
под названием «115 тысяч внесли наличными 
колхозники Сосновского района»: «Колхозники 
Сосновского района дружно подписываются на 
новый заем и сразу же вносят деньги наличны-
ми… За первые два часа сумма подписки на заем 
превысила полмиллиона рублей, из которых на-
личными внесли более 115 тысяч рублей»6. Из 
другой газетной заметки: «С большой активно-
стью подписываются на новый заем рабочие и 
служащие Аргаяшского зерносовхоза. Агроном 
т. Косоротов и инженер т. Биденко подписались 
на 1500 рублей каждый — более чем шести-
недельный заработок»7.

Газета «Челябинский рабочий», как и район-
ные газеты, являясь органами партийных коми-
тетов, постоянно держали подписку на заем под 
своим контролем. Так, 7 мая 1947 г. газета пуб-
ликует сводку «Ход подписки на новый заем в 
Челябинской области», где отмечает передовые 
и отстающие города и районы»8.

Фактически государственный займ все годы 
его выпуска в СССР был одной из форм кредито-
вания государства за счет населения, которое и 
так испытывало тяготы и лишения сначала в ус-
ловиях индустриализации, войны, а затем в усло-
виях тяжелой послевоенной поры. Но если, это 
можно было объяснить в годы войны нуждами 
защиты страны, то после войны, когда народ был 
измучен четырехлетней изнурительной работой, 
огромными людскими потерями, трудно было 
убедить людей продолжать нести лишения.

Это нельзя было заглушить шумной агитаци-
онно-пропагандистской компанией. Так, в ин-
формационной сводке управления по проверке 
партийных органов ЦК ВКП(б) «О ходе подпис-
ки на третий государственный заем восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР» 
4 мая 1948 г. было отмечено: «В некоторых об-
ластях и республиках размещение третьего госу-
дарственного займа восстановления и развития 
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народного хозяйства СССР проходит недостаточ-
но организованно. К числу этих областей и рес-
публик относятся: …Челябинская область, среди 
рабочих, служащих города размещено займа на 
171 677 тысяч рублей или 66,5 % к плану, среди 
колхозников 5227 тысяч рублей или 55 % к 
плану»9.

Несмотря на формально добровольный ха-
рактер, подписка фактически принимала харак-
тер «обязаловки». И часто администрации, пар-
тийные организации использовали директивные 
методы для выполнения задания по подписке на 
госзаем. 

В городе обычной была практика безналич-
ной формы расчета, когда бухгалтерия списыва-
ла часть зарплаты в счет облигаций и перечис-
ляла затем в финансовый орган. Иногда обяза-
тельное распространение принимало настолько 
явный характер, что следовали обращения тру-
дящихся в прокуратуру, и они были вынуждены 
реагировать на обращения граждан.

17 мая 1947 г. военный прокурор Челябин-
ского участка ЮУЖД Нечепуренко направил 
представление секретарю Железнодорожного 
райкома ВКП(б) Челябинска Никифорову, копия 
военному прокурору ЮУЖД, подполковнику юс-
тиции Протасеню «О фактах искажения полити-
ки партии и правительства по размещению вто-
рого государственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства СССР в вагонном 
депо ст. Челябинск». В представлении прокурор 
пишет: «Новый заем размещается под лозунгом 
«трех-четырехнедельный заработок — взаймы 
государству». Там, где проведена поставленная 
агитмассовая работа со стороны партийных, про-
фсоюзных и хозяйственных руководителей, ра-
бочие ясно понимают значение этого важного 
государственного мероприятия и они дружно, 
организованно провели подписку на заем. Совер-
шенно другое произошло в вагонном депо на 
ст. Челябинск, где начальник вагонного депо — 
дирек тор-подполковник тяги10, член ВКП (б) 
т. Грибаченок, секретарь партийной организа-
ции т. Савельев, председатель профсоюзной ор-
ганизации Иванов. Инвалид второй группы, ис-
топник Гурова, работает на транспорте с 1926 го-
да, она 5.V.1947 года обратилась в кассу получить 
зарплату за апрель. Ей было отказано… Она 
пошла к директору, он заявил «зарплату не по-
лучите, можете идти, она потребовала объясне-
ния, он буквально выгнал»11. При проверке про-
куратурой выяснилось, что Грибаченок дал 
распоряжение кассиру Ташкеевой зарплату не 
выдавать. Гурова при средней зарплате 300—
350 руб лей, согласна была подписаться на 
100 рублей, так, как на ее иждивенье дочь, сту-
дентка пединститута, стипендию не получает. 
Как было указано в представлении, были и дру-
гие факты отказа в выплате зарплаты. Работница 
Ф. А. Бережнева работает на транспорте 13 лет, 
получает зарплату 300—350 рублей. Ей предло-
жили подписаться на 500 рублей, а когда она 
сказала, что подпишется на 200 рублей, мотиви-

руя тем, что у нее муж инвалид, у нее отказались 
принять подписку и директор запретил выдавать 
зарплату. Как отмечено в представлении проку-
рора, таких примеров в вагонном депо много. 
Была задержана зарплата Костроминой, Хайбул-
лину, Загородневой, Колобовой, Бубнову и дру-
гим, всего 12 человек12.

В области и в районах на заседаниях испол-
кома областного и районного Совета депутатов 
трудящихся утверждалась комиссия содействия 
подписке на государственный займ (комсод). Так, 
на заседании исполкома Кузнецкого районного 
совета депутатов трудящихся была утверждена 
районная комиссия (райкомсод) во главе с пред-
седателем Кузнецкого райисполкома Н. А. Бухто-
яровым, заместителем председателя комиссии 
был утвержден заведующий районным финансо-
вым отделом И. З. Столяр, члены комиссии — 
секретарь райкома ВКП(б) Б. А. Сериков, редак-
тор райгазеты Морозов, комсодМТС Федина, 
комсод учителей Ершова. Также было утвержде-
ны уполномоченные в количестве 81 человек13. 
На селе до каждого колхоза и сельсовета доводи-
лось задание, утверждалась своя комиссия со-
действия и уполномоченные из числа коммунис-
тов, комсомольцев, учителей, которые ходили по 
домам и уговаривали людей подписаться. Во 
многих случаях председателями комсод утверж-
дали председателей колхозов, как например, в 
колхозе «Красный Октябрь» Кузнецкого райо-
на — Миронов, в колхозе «Кызыл Маяк» Кулуев-
ского района — Ибрагимов, что, естественно, 
давало рычаг дополнительного административ-
ного давления на членов колхоза.

В решении исполкома Алишевского сельско-
го совета Кулуевского района Челябинской об-
ласти 3 января 1949 г. записано: «…ежедневный 
обход каждого плательщика путем развертыва-
ния массовых работ среди населения и также 
социалистического соревнования среди уполно-
моченных и среди десятидворников (активист, 
закрепленный за 10 дворами — Р. Х.)»14. Были 
утверждены комсод и уполномоченные, предсе-
дателем комсода — Сафаргали Шафикович Таб-
рисов, члены — Шакиров, Абубакиров, Файзрах-
ман Хакимов. В деревне колхозники оплачива-
ли облигации наличными деньгами. Однако 
денежные выплаты в колхозе практически не 
производились, в основном труд оплачивали 
натурплатой. И поэтому использовали такую 
форму: зерно, причитающееся для выдачи кол-
хозникам, увозили в город, на базар, там прода-
вали и затем колхозники просто расписывались 
в ведомости, что они получили такую-то сумму 
денег и ее добровольно внесли в счет госзайма. 
Или выделяли транспорт для поездки колхоз-
ников на базар для продажи продукции своего 
личного хозяйства для последующей оплаты за 
облигации займа.

И людей вынуждали ежегодно подписывать-
ся в размере одной — двух месячных зарплат. 
Колхозные активисты-уполномоченные ходили 
по домам и уговаривали людей подписаться 

Р. Ш. Хакимов. Подписка на государственный займ СССР в Челябинской области…
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на заем, приходили и сидели в доме до тех пор, 
пока хозяин не давал согласия подписаться на 
какую-то сумму.

Выполняя требования вышестоящих партий-
ных и советских органов, сельские Советы, пар-
тийные организации на местах держали вопрос 
подписки под неослабным контролем. Так, на 
заседании исполкома Алишевского сельского со-
вета (председатель исполкома 20 сентября 1949 г. 
был заслушан вопрос: «О мобилизации средств. 
Отчет налогового агента и уполномоченных». 
Необходимо отметить, что население облагали 
денежным налогом, а проживавших в сельской 
местности и еще натуральными обязательными 
поставками сельхозпродуктов. Заслушав отчет 
налогового агента Хисматуллина, исполком от-
метил, что на 1 октября сельхозналога поступило 
23 672 рубля при плане 48 465 или 49 %, стра-
ховка при плане 3000 рублей уплачено 2300, а 
сбор средств с подписчиков госзайма при плане 
33 700 рублей составил 2000 рублей. Исполком 
принял решение: 

1. Квартальный план по сбору средств полностью 
выполнить к 1 октября.

2. Предложить председателям колхозов, предсе-
дателям комсодов и уполномоченным сбора средств 
усилить работу в деле мобилизации средств во всех 
колхозах, в населенных пунктах.

3. Обязать председателей колхозов обеспечить 
колхозников транспортное передвижение на продажу 
сельхозпродуктов в цели приобретения средств.

4. Предложить председателю комсода т. Ибраги-
мову с сегодняшнего дня с должности уполномочен-
ного по сбору средств т. Абубакирова снять и долж-
ность уполномоченного передать т…

5. За халатное отношение на себе возложенные 
обязанности и за плохую работу в деле мобилизации 
средств председателю комсодат Ибрагимову, уполно-
моченному по сбору средств т. Шафикову С. и Хаки-
мову Ф. объявить выговор.

О несвоевременной уплате подписную сумму за 
госзаймы и обязательного платежа тов. Кучукова Аб-
драхмана, члена ВКП(б) вопрос поставить райком 
ВКП(б), как Кучуков Абдрахман подписав госзайм, его 
не уплатил, не уплатил с/х налога и страховку.

6. Обязать налогоагенту т. Хисматуллину злостно 
неплательщикам денежного платежа принять меры 
взысканию по установленным Законом о сельхознало-
ге и по обязательного денежного платежа (сохранена 
авторская орфография — Р. Х.)15

Как видим, имелись факты уклонения от под-
писки на госзайм даже коммунистов, как напри-
мер с Абдрахманом Кучуковым.

И в других территориях, подписка на займ 
также происходила с большими трудностями. По 
состоянию на 20 ноября 1947 г. по Кузнецкому 
району поступило взносов лишь 60 % к подписке, 
а в колхозе «Красный Октябрь» — 13,7 процента, 
в колхозе «Первое мая» — 7,2 процента.

Какую же причину отставания видели руко-
водители района? Вместо признания истинной 
причины в тяжелом материальном положении 

населения, исполком Кузнецкого райсовета тру-
дящихся объясняет сложившееся положение сле-
дующим: «Такое неудовлетворительное положе-
ние состояние работы по сбору денег по подпис-
ке на заем объясняется тем, что сельсоветы не 
развернули соответствующую организаторскую 
работу по сбору наличных средств по подписке 
на заем, колхозный актив вместо авангардной 
роли в организации масс на оплату подписки в 
значительной части сам не оплатил своей личной 
подписки, став прямым тормозом в поступлении 
средств, а уполномоченные по займу прекратили 
работу по сбору средств»16.

Для выполнения плана по подписке на гос-
займ партийные и советские органы использова-
ли все средства: «объявить финансовый месячник 
с 25 ноября по 25 декабря»; «командировать в 
помощь сельсоветам необходимое количество от-
ветственных работников райисполкома и его от-
делов»; «использовать имеющиеся 2000 рублей 
для премирования лучших уполномоченных, за-
кончивших сбор всей суммы подписки». Одно-
временно продолжали применять испытанные 
меры прямого административного нажима — 
«Обязать и. о. директора МТС т. Мыларщикова, 
“Красная Звезда” т. Беспалова и председателя 
артели “Маяк” т. Бачурина обеспечить 100-про-
центный сбор взносов по трактористам и членам 
артелей»17.

Челябинская область, как и другие регионы 
страныиспытывала последствия неурожая и пос-
ледовавшего голода 1946—1947 гг. Как отмечают 
исследователи: «Первый заем накануне голода 
1946 года, по сути, ускорил его пришествие, так 
как забрали большое количество денег у населе-
ния. Второй заем усилил бедствия, так как был 
реализован в самый разгар голода»18.

О лишениях, переживаемых населением, мо-
жет свидетельствовать даже один факт. 12 мая 
1947 г. исполком Кузнецкого райсовета трудя-
щихся принимает решение: «Предложить пред-
седателю правления Кузнецкого райПО выде-
лить на верхнею одежду 16 детям погибших во-
инов по три метра хлопчатки на каждого ребен-
ка. Отделу соцобеспечения выделить деньги для 
выкупа данной мануфактуры»19. А из только од-
ного Кузнецкого сельсовета, по данным было 
призвано на фронт более 4 500 человек, из них 
не вернулось более 2 тысяч. В Книгу памяти Куз-
нецкого сельсовета были занесены фамилии 1784 
солдат, не вернувшихся домой20.

Можно сделать следующие выводы. Государ-
ственный займ в СССР в исследуемый период в 
виду его фактического невозврата и невозмож-
ности обращения в деньги был по существу де-
нежным налогом. Госзайм являлся единственной 
ценной бумагой, но сбертрудкассы по негласно-
му указанию его фактически не принимали об-
ратно, можно было лишь продать на теневом 
рынке по стоимости в пять — десять раз меньше 
номинальной стоимости. Госзайм пополнял го-
сударственный бюджет и закрывал неудовлетво-
ренный потребительский спрос. По отношению 
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к подписке на госзайм население можно было 
разделить на несколько групп. Первая группа: 
это вполне сознательно и добровольно участво-
вавшие в подписке (убежденные в правоте ком-
мунистической идеологии партийные активисты, 
приближенная к власти и высокооплачиваемая 
часть интеллигенции, служащих и рабочих, пе-
редовики-стахановцы). Вторая, основная группа, 
это преобладающая часть населения, восприни-
мали займ, как неизбежную повинность, кото-
рую накладывает государство. Эту часть можно 
определить как «молчаливое большинство». Они 
могли иметь свое внутреннее несогласие, но на 
собраниях, или в публичной форме в условиях 
тоталитарного государства воздерживались от 
его выражения. Так как подписка на займ фак-
тически была свидетельством лояльности чело-
века к существующей власти. И была еще группа 
населения, которые открыто выражали свое не-
согласие с практикой подписки на госзайм. Мо-
тивы несогласия могли быть объяснены как по-
литическими (неприятие политики, коммунис-
тической идеологии со стороны бывших богатых 
собственников, раскулаченных), так и экономи-
ческими причинами (низкий уровень доходов, 
материальные трудности).

Подписка на госзайм в исследуемый период 
была одним из индикативных показателей сте-
пени подчинения гражданина государству. Люди 
начинали выражать свое неприятие к данному 
государственному мероприятию, пока еще в ме-
нее активной форме (согласие на подписку мень-
шей суммы, обращение в прокуратуру, затягива-
ние до последней возможности подписки или 
внесения денег). Суммы госзайма, размещенного 
среди населения, в послевоенные годы получили 
тенденцию к уменьшению. Если в 1946 г. было 
размещено 106,4 млрд рублей, то в 1949 г. — 
69,5 млрд рублей, в 1950 г. — 92,0 млрд рублей21. 
Несогласие населения со временем только накап-
ливалось и это стало главной причиной отмены 
государством обязательной подписки на госзайм 
в апреле 1957 г.

Примечания
1  Кичигина И. М. Фонд обороны и его использование в 
годы Великой Отечественной войны // Научный вест-
ник Байкальского университета экономики и права. 
2015. № 1. С. 44—60; Ивлев Н. Н. Формирование фонда 
обороны в Челябинской области в годы Великой Оте-
чественной войны // Смыслы, ценности, нормы в бытии 
человека, общества, государства : сб. ст.. Челябинск, 
2017. С. 103—106; Ефимова Е. А. Деятельность государс-
твенных сберегательных касс в Саратовском Поволжье 
в 1920-е — начале 1930-х гг. // Региональные и муници-
пальные финансы: приоритеты развития : сб. науч. тр. 
Саратов, 2018. С. 11—16; Пинаев С. М. Поиск оптималь-
ных вариантов проведения внутренних государственных 
займов СССР в 1920-е гг. // Вестник МГОУ. Серия «Исто-
рия и политические науки». 2011. № 3. С. 140—144.
2  Зверев А. Новый заем // Правда. 1940. 2 июля.
3  Ивлев Н. Н. Деятельность финансовых органов Челя-
бинской области в годы Великой Отечественной вой-
ны // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. 2009. № 37 (175). История. Вып. 36. С. 104.
4  Челябинский рабочий. 1948. 4, 7 мая; 1947. 5 мая.
5  Там же. 1947. 5 мая.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же. 1947. 7 мая.
9  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 901. Л. 203—209. Опуб-
ликовано: Советская жизнь 1945—1953. М., 2003. 
С. 535—539
10  Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 сен-
тября 1943 г. были введены персональные звания для 
личного состава железнодорожного транспорта.
11  ОГАЧО. Ф. П-1274. Оп. 1. Д. 2. Л. 37.
12  Там же.
13  Архивный отдел Аргаяшского муниципального рай-
она. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1. Л. 235 об., 209 об.
14  Архивный отдел Сосновского муниципального рай-
она. Ф. 42. Оп. 1. Д. 8. Л. 10.
15  Там же. Л.8.
16  Архивный отдел Аргаяшского муниципального рай-
она. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1. Л. 25.
17  Там же. Л. 25 об.
18  Зима В. Ф. Голод в СССР. 1946—1947 гг.: происхож-
дение и последствия. М.,1996. С. 46.
19  Архивный отдел Аргаяшского муниципального райо-
на. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1. Л. 190 об.
20  Миронова Т. Вспомнить всех поименно // Восход (Ар-
гаяшский р-н). 2018. 6 июля.
21  Советская жизнь. 1945—1953 гг. : сб. док. М., 2003. 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 186.

Б. И. Фарманов 

Перестройка системы управления в 1950—1960-е гг. на Урале
Управление экономикой региона предусмат-

ривает целенаправленную и организационную 
деятельность исполнительной власти, органов уп-
равления по разработке стратегии и тактики эко-
номической политики государственных органов.

Советы народных хозяйств на Урале были 
созданы в конце 1917 — в начале 1918 г., как 
подведомственные областным и местным сове-
там. С января 1918 г. Уралсовнархоз существовал 
как экономическая секция областного совета ра-
бочих и крестьянских депутатов Урала. Его де-
ятельность распространялась на Вятскую, Уфим-
скую, Пермскую, Оренбургскую, часть Тоболь-

ской губернии. На III Уральском областном съез-
де советов, который состоялся 24—29 января 
1918 г., был создан областной совет народного 
хозяйства в составе комиссариатов: финансов, 
производства, труда, обмена, лесов и земель. 

С 1930-х и до середины 1950-х гг. территори-
альный метод управления отступил на второй 
план. Это было вызвано централизацией управ-
ления народным хозяйством. 5 января 1932 г. 
ЦИК и СНК СССР преобразовали ВСНХ СССР 
в общесоюзный наркомат — Наркомтяжпром, 
выделив из его ведения легкую и лесную про-
мышленность и образовав Наркомлегпром 

Р. Ш. Хакимов. Подписка на государственный займ СССР в Челябинской области…
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и Наркомлеспром.С дальнейшим развитием про-
мышленности и созданием новых отраслей про-
изводства происходило разукрупнение промыш-
ленных наркоматов, а с марта 1946 г. мини-
стерств.

В поисках совершенствования системы управ-
ления промышленностью и строительством фев-
ральский пленум ЦК КПСС (1957) принял пос-
тановление о переходе к территориальному при-
нципу управления по экономическим админист-
ративным районами об образовании совнархозов. 
На основе постановления Совета министров 
РСФСР 1 июня 1957 г. были утверждены Советы 
народного хозяйства в регионе. На территории 
Уральского региона появились Пермский, Сверд-
ловский, Оренбургский, Курганский, Челябин-
ский, Тюменский, Удмуртский и Башкирский 
совнархозы1. В качестве одного из функциональ-
ных подразделений Совета народного хозяйства 
было планово-экономическое управление. В соот-
ветствии с постановлением СНХ 30 июля 1958 г. 
№ 310 было утверждено положение о планово-
экономическом управлении, согласно которому 
управление входило в состав СНХ на правах 
функ ционального органа.

На основании постановления Совета минис-
тров РСФСР 26 декабря 1962 г. образован Сред-
неуральский совнархоз. 21 января 1963 г. Сред-
неуральский совнархоз переименован в Плано-
во-экономическое управление Совета народного 
хозяйства Среднеуральского экономического 
района.

Учитывая данный потенциал, Совмин РСФСР 
образовал Свердловский совет, в котором насчи-
тывалось 411 промышленных предприятий с об-
щим объемом выпускаемой валовой продукции 
в 1957 г. почти в 30 миллиардов рублей. Струк-
тура Советов народного хозяйства Свердловско-
го экономического административного района 
включала планово-экономическое управление, 
техническое управление, управление оборудова-
ния, отдельных производств и кооперирования, 
главного механика и главного энергетика, капи-
тального строительства, финансового отдела, уп-
равление материально-технического снабжения, 
управление сбыта, отделы кадров и учебных за-
ведений, центральная бухгалтерия, транспорт-
ный отдел, внешних сношений и т. д. (всего 
16 функциональных подразделений).

Отраслевые подразделения совнархоза состо-
яли из управлений: черной и цветной металлур-
гии, машиностроения, электропромышленности, 
лесной, топливной, деревообрабатывающей и 
бумажной промышленности, строительных мате-
риалов, легкой и пищевой промышленности, уп-
равления строительством2. В состав советов было 
включено также региональное управление энер-
гетического хозяйства (Свердловэнерго). Однако, 
первые годы их функционирования показали, 
что управление малыми совнархозами нарушает 
в целом пропорции развития хозяйства как еди-
ного комплекса. В результате в 1961 г. совнархо-
зы были укрупнены. 

На Урале было создано три совнархоза: За-
падноуральский, (Пермская область, и Удмурт-
ская АССР), Среднеуральская Свердловская и 
Тюменская области), Южноуральский (Челябин-
ская, Оренбургская области и Башкирская 
АССР). В 1962 г. проведено новое экономическое 
районирование страны, создан Уральский эконо-
мический район (УЭР), в который вошли Курган-
ская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, 
Тюменская, Челябинская области, Башкирская 
и Удмуртская автономные республики. В 1963 г. 
Башкирия была выделена из УЭР и вошла в со-
став Поволжского района. Тюменская область с 
1966 г. стала составной частью Западной Сибири, 
а в 1982 г. Башкирия вновь вернулась в состав 
Уральского региона. 

После постановления ЦК КПСС и СМ СССР 
26апреля 1961 г. «Об экономическом райониро-
вании и организации советов по координации и 
планированию в крупных экономических райо-
нах» был восстановлен ликвидированный в 
1930-е гг. Уральский совет по координации и 
планированию работы (Уралплан). Уралплан был 
единым хозяйственным органом управления ре-
гионом. Первое организационное заседание Со-
вета состоялось 2 февраля 1961 г. в г. Свердлов-
ске. Функции Уралплана заключались в коорди-
нации и планировании хозяйства Уральского 
экономического района. Попытка обеспечить ре-
гионам самостоятельное экономическое развитие 
пришла в противоречие с советской экономиче-
ской системой, которой была присуща командно-
адми нистративная форма управления. Примерно 
в конце 1968 — начале 1969 г. Уралплан был уп-
разднен3.

Также постановлением Совета министров 
СССР 26 сентября 1957 г. при совнархозах был 
создан Технико-экономический совет (ТЭС). В 
Постановлении говорилось, что в целях обеспече-
ния участия трудящихся в управлении промыш-
ленностью и строительством при Совете народно-
го хозяйства создается технико-экономический 
совет на правах совещательного голоса. В СНХ 
Челябинского экономического административно-
го района ТЭС создан в октябре 1957 г. и состоял 
из 10 секций4. Они были организованы по отрас-
левому принципу. В каждой секции созданы груп-
пы, к примеру, в секции черной металлургии со-
здавались группы решающие вопросы доменного, 
литейного, стального и т. д. производств. 

По мере укрупнения совнархозов увеличива-
лась и численность коллектива ТЭС. Если в на-
чале ТЭС Челябинского экономического адми-
нистративного совета состоял из 181 чел., то уже 
в 1962 г. количество специалистов составляло 
836 чел.5 В 1964 г. В ТЭС Среднеуральского Сов-
нархоза на общественных началах работали око-
ло 1600 человек. ТЭС Совнархоза состоял из 
18 отраслевых технических секций: черной и 
цветной металлургии, лесной промышленности, 
машиностроения и т. д. Секции активно сотруд-
ничали с ведущими вузами Свердловска: УрГУ, 
УПИ, Уральским филиалом Академии наук6.
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ТЭС также занимался разработками основ-
ных принципов внутризаводского хозрасчета. 
Основными из них являлись: оперативно-произ-
водственная самостоятельность подразделений 
(звеньев), которым представлялось право само-
стоятельного ведения производства и использо-
вания выделенных им ресурсов; принцип окупа-
емости затрат на производство продукции; мате-
риальная заинтересованность всех работников 
предприятий в результатах своей деятельности, 
в экономии сырья и материалов7.

На Урале, с усилением территориального при-
нципа в организации общественного производс-
тва, стали возможны кооперирование предпри-
ятий различных отраслей на одной территории, 
координация их развития, более комплексное ис-
пользование сырьевых ресурсов региона. Именно 
в эти годы появились в крае первые межотрасле-
вые производства — инструментальные и литей-
ные, общие водозаборные сооружения, энергети-
ческие станции, линии электропередач и др.

В начале 1960-х гг. в организационной де-
ятельности совнархозов стали очевидны не толь-
ко положительные, но и отрицательные стороны 
этой системы. Проявились негативные тенден-
ции к местничеству. Горизонтальная система уп-
равления (совнархозы) привела к утрате единой 
научно-технической политики. Территориальная 
система не могла решить общих задач, стоящих 
перед страной. 

Не удались и попытки сокращения бюрокра-
тического аппарата, т. к. бюрократия возрожда-
лась на местном уровне и выросла численно. 
Структура управления совнархозов фактически 
дублировала структуру отраслевых министерств. 
Создание сильных местных органов управления 
плохо увязывалось с принципами командно-при-
казного руководства центра. К 1965 г. в руко-
водстве страны сложилось мнение о необходи-
мости возвращения от территориального к от-
раслевому принципу управления народным 

хозяйством. В соответствии с решениями 
сентябрь ского (1965 г.) пленума ЦК КПСС были 
разработаны меры по улучшению управления 
промышленностью, совершенствованию плани-
рования и усилению роли экономических стиму-
лов в народном хозяйстве. Постановлением СМ 
СССР 30 сентября 1965 г. № 728 «Об улучшении 
управления промышленностью», на основе зако-
на СССР 2 октября 1965 г. воссоздана министер-
ская система управления промышленностью. 
В январе 1966 г. совнархозы были ликвидирова-
ны, управление промышленностью и строитель-
ством стало осуществляться по отраслевому прин-
ципу. 

Реформа 1957 г. изначально была ограничен-
ной, проводилась административным методом, 
не вносила качественных изменений в экономи-
ческие условия хозяйствования, планирования, 
в управление производственной деятельностью 
промышленных предприятий. Структура управ-
ления совнархозов фактически дублировала 
структуру отраслевых министерств. Весь опыт 
хозяйствования и организация управления на-
родным хозяйством показали невозможностьсо-
четания централизованного планового руководс-
тва и экономической самостоятельности про-
мышленных предприятий.
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Е. В. Аркаев, Н. Н. Макарова

Городское благоустройство в период реализации жилищной реформы 
Н. С. Хрущева (по материалам Магнитогорска)

Актуальность работы связана с интересом к 
локальной истории, истории урбанизации, стрем-
лением воссоздать целостную картину градостро-
ительства в СССР в период оттепели. Во время 
руководства СССР Н. С. Хрущев запустил пере-
ход от элитарной архитектуры к массовой, стре-
мясь удешевить строительство, а также разре-
шить жилищную проблему. Характерные черты 
процесса изменений можно проанализировать на 
примере г. Магнитогорска — одного из первых 
городов, перешедших на новые «строительные 
рельсы». Уже с 1950 г. в городе начали возво-
диться бескаркасные панельные дома, а с 1954 г. 
осуществлен переход к строительству по принци-
пу микрорайонирования. Реализация реформы 

сделало приоритетной целью возведение жилых 
домов. Важно отметить, что для полноценного 
функционирования города необходимы объекты 
городской инфраструктуры. 

Вопросами градостроительства и архитектур-
ных и планировочных решений в СССР профес-
сиональные историки занимаются довольно дав-
но. Однако Магнитогорск и его архитектурно-
градо строительные реалии стали объектом при-
стального внимания относительно недавно. 
Среди наиболее известных трудов, посвященных 
проблеме жилищного вопроса и планирования 
города стоит назвать исследования М. Г. Мееро-
вича1, Е. В. Конышевой2, Н. Н. Макаровой3. Ис-
торики основное внимание концентрируют на 

Б. И. Фарманов. Перестройка системы управления в 1950—1960-е гг. на Урале
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периоде форсированной индустриализации и 
частично военных лет и послевоенного восста-
новления. Мы в своем исследовании остановим-
ся на проблемах градостроительства в Магнито-
горске в 1954—1959 гг., т. е. с момента решения 
Всесоюзного совещания по строительству и пос-
тановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О мерах по дальнейшей индустриализации, 
улучшению качества и снижению стоимости стро-
ительства» и «Об устранении излишеств в проек-
тировании и строительстве». Иначе говоря, 
именно с 1954 г. в Магнитогорске начался экспе-
римент по массовому жилищному строительству. 
С этого же года в проектировании жилых квар-
талов стали использовать принцип микрорай-
онирования, т. е. несколько жилых кварталов 
объединяли в микрорайон с единой социальной 
инфраструктурой. В 1959 г. стало очевидно, что 
генплан, утвержденный в 1947 г., не соответство-
вал новым реалиям города, а именно запланиро-
ванной численности населения. Поэтому с 1960 г. 
на территории Магнитогорска начали использо-
вать принцип свободной планировки. Важным 
элементом реализации жилищной реформы и 
развития городской застройки стало благоуст-
ройство города Магнитогорска. В данной статье 
на основе периодической печати будут рассмот-
рены основные проблемы реализации жилищной 
политики в области городского хозяйства.

Строительство Магнитогорска непрерывно 
шло с 1930-х гг., но проблема водоснабжения ос-
тавалась актуальной и на рубеже 1950—1960-х гг. 
Многие дома того периода продолжали сущест-
вовать без центральной системы водоснабжения. 
Наиболее отчетливо проблема прослеживается 
через периодическую печать. На страницах газе-
ты «Магнитогорский рабочий» на протяжении 
всего периода публикуются жалобы жителей на 
качество воды, а иногда и на ее отсутствие. В по-
селке Димитрова Сталинского района отсутство-
вала водоразборная колонка4. Такая же проблема 
наблюдалась в поселке метизно-металлургиче-
ского завода5. На улице 8 марта водоколонка 
№ 138 не действовала в дневное время на про-
тяжении трех месяцев6. Сохранялась эта тенден-
ция в 1960-е гг.7 Для того, чтобы пополнить за-
пасы воды, жители улицы Тямирязева были вы-
нуждены каждый день проходить несколько ос-
тановок8.

Существовали проблемы не только с водоснаб-
жением, но и с водоотведением: канализационная 
система города функционировала плохо. Это было 
вызвано рядом причин: быстрые темпы строи-
тельства города, недостаточное финансирование, 
переход на строительство методом свободной пла-
нировки. Результаты неудовлетворительного фун-
кционирования системы также нашли отражения 
в периодической печати. Жители дома № 17 квар-
тала 36а Еремин, Чернухин, Туренок жаловались, 
что подвал их дома заливает вода9.

Задача общественного транспорта города — 
обеспечить населению быстрое и качественное 
передвижение по городу в первую очередь по 

направлениям работа — дом, дом — работа. 
В 1953 г. в распоряжении магнитогорской авто-
транспортной конторы находилось 11 «перво-
классных» автобусов ЗИС-155 и шесть автобусов 
других марок, четыре такси (легковые автомоби-
ли). Машины использовались с 8 утра до 12 часов 
ночи10. К 1955 г. на территории города действо-
вало пять постоянных автобусных линий11. Ис-
пользовался и железнодорожный транспорт. Об 
открытии новой электрифицированной дороги 
между станциями Соцгород — Пересечение — 
Флюсовая сообщала местная газета12. Не стоит 
забывать и о покрытиях, по которым автотранс-
порт передвигался. 

Проблема с качеством и количеством дорог 
существовала в городе с момента его возведения. 
К 1950 г. существенного прогресса в этом вопро-
се достичь не удалось. Жители города в течение 
всего изучаемого периода жаловались на неудов-
летворительное состояние дорог города. Секре-
тарь партбюро управления капитального строи-
тельства комбината А. Хватов указал на недочеты 
в строительстве дорог и тротуаров13. Он отмечал, 
что на улицах Суворова и Комсомольской оста-
лись неубранными «груды камней»; колодцы 
ливневой канализации не соответствовали обще-
принятым техническим нормам; бетонные бор-
дюры засыпаны землей еще в процессе строи-
тельства; тротуары на проспекте Сталина быстро 
разрушались ввиду плохого качества асфальти-
рования. Строительство моста через пруд, по 
словам А. Хватова, продолжавшееся более семи 
лет, к 1954 г. не было окончено — тротуары, дам-
бы не были заасфальтированы. Несмотря на то, 
что мост уже использовался, за его состоянием 
никто не следил, поскольку официально он не 
был принят в эксплуатацию. Существенной раз-
ницы между 1950-ми и 1960-ми гг. в этом вопро-
се не наблюдается. В статьях газеты «Магнито-
горский рабочий» и в новом десятилетии встре-
чаются жалобы на некачественное дорожное 
покрытие. В поселке «Березки» улица около про-
довольственного магазина состояла из грязи и 
льда14. В поселке «Самстрой» дорога, введенная 
в эксплуатацию, оставалась недостроенной15. Го-
родская администрация с запозданием осущест-
вляла ремонт выходивших из строя дорог16.

В городе существовали проблемы с отопле-
нием. В связи с плохим качеством моста через 
заводской пруд теплопровод, отапливавший пра-
вобережную часть города, довольно часто при-
ходил в негодность17. Магистраль теплофикации 
на улице Уральской не была перекрыта бетон-
ными плитами, колодцы не соответствовали про-
екту18. В общежитии рабочих метизно-металлур-
гического района печное отопление было неис-
правным19. В 1954 г. из-за неисправного отопле-
ния здание 46 домоуправления УКХ не было 
готово к зиме20. К 1960-м гг. существовавшие ни-
ти теплопровода не могли обеспечить поставку 
тепла в новые квартала города, но строители не 
смогли осуществить укладку труб к отопительно-
му сезону 1961—1962 гг. из-за отсутствия 



283

таковых. Вместо необходимых 1200 тысяч погон-
ных метров труб было получено только 360.

Электрификация города осуществлялась не-
равномерно. В некоторых домах к общему элек-
тропитанию, помимо жилых квартир, присоеди-
нялись объекты промышленности. Такого рода 
проблемы были в доме по адресу Рубенштейна, 
1, напротив которого разместилась мастерская 
горпромкомбината21. Существовали проблемы с 
освещением в поселке Крылова22 и поселке ме-
тизно-металлургического завода23. В указанных 
поселках линии освещения отсутствовали. В цен-
тральной части города освещение также оставля-
ло желать лучшего. В вечернее время горожане 
предпочитали не выходить из дома. Среди при-
чин такого поведения респондент Н. В. Алешни-
кова указывала на плохие дороги и темноту24. 
Дамба, соединявшая левобережную и правобе-
режную части города, не освещалась. В условиях 
плохой видимости (наступление темноты, туман) 
передвижение по ней было небезопасным25.

Газификация города была запоздалой. 
В право бережной части города с 1950-х гг. 
кварти ры строили с газопроводами, которые не 
использовались26. Только в 1963 г. в Магнито-
горск пришел газ от газопровода Бухара — Урал. 
Тогда газифицировано 12 000 квартир, начался 
перевод котлов ТЭЦ на природный газ27.

Таким образом, благоустройство городских 
инженерных объектов в рассматриваемый пери-
од не было в полной мере успешным. Инженер-
ные работы производилось с запозданием. Мно-
гие проблемы власти игнорировали. Бывали 
случаи, когда людей заселяли в дома, которые не 
были подключены к коммунальным системам. 
Это объяснялось недостаточным финансирова-
нием и проблемой перенаселения. Кроме того, 
этому способствовал принцип свободной плани-
ровки при строительстве, к которому перешли в 
конце 1950-х гг. Не представлялось возможным 
проводить предварительные инженерные рабо-
ты, т. к. до 1947 г. генеральный план застройки 
города отсутствовал, а позднее постоянно кор-
ректировался.
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История распространения атеизма в СССР 
тесно связана с развитием социалистического об-
щества. Элементы атеизма проникали во все сфе-
ры жизни советских людей и транслировались 
его активом через образовательную систему, пе-
чать, продукты теле- и киноиндустрии, научные 
и художественные произведения, тематическое 
выставки и средства наглядной агитации. 
В. И. Ле нин в книге «Об атеизме, религии и цер-
кви» писал: «Мы требуем полного отделения цер-
кви от государства, чтобы бороться с религиоз-
ным туманом чисто идейным и только идейным 
оружием, нашей прессой, нашим словом»1. 

Планомерная антирелигиозная пропаганда в 
СССР становится задачей всесоюзного масштаба. 
С приходом к власти Н. С. Хрущева начинается 
новый этап борьбы с религией. В 1954 г. по тре-
бованию ЦК КПСС термин «антирелигиозная 
пропаганда» заменяется на «научно-атеистичес-
кую пропаганду». На смену непосредственной 
борьбы с религией приходит синтез критики ре-
лигии и пропаганды научных знаний. В. Смол-
кин-Ротрок замечает, что «…воинственность ате-
изма, наследие раннего советского периода, те-
перь рассматривались как слабость, а не сила»2.

О силе воздействия телевидения, приковы-
вавшего к экрану миллионы людей, написано 
много. Согласно М. Маклюэну телевидение тре-
бует от зрителя активного участия, «постоянного 
творческого диалога с иконоскопом». Оно может 
из любого малозначимого события, пустяка со-
здать сообщение всемирного значения 3. 
В. С. Сап пак, характеризуя роль телевидения в 
жизни советских людей, пишет: «Телевидение в 
эти дни было реально нужно. Оно как бы отве-
тило на требование момента, на внутренний 
спрос, возникший у миллионов людей. Оно ощу-
ща лось нами в те дни как предмет первой необхо-
ди мости»4. 

Опыт социалистического строительства пока-
зывал, что средства массовой информации и про-
паганды являлись действенным инструментом 
коммунистического воспитания, идеологическим 
обеспечением партийных инициатив. Печать, 
телевидение, радио в своей совокупности допол-
няли друг друга, действовали как единая сила, 
направленная на формирование коммунистичес-
кой убежденности человека. В системе идеологи-
ческой деятельности важная роль отводилась 
телевидению, чье влияние на население Советс-
кого Союза росло из года в год.

Идеологические структуры, осознавая какую 
новую и влиятельную силу несут в себе средства 
телевидения, приступили к работе по созданию 
пропагандистского медиа-инструментария. Ате-
истическая пропаганда как неотъемлемая часть 
государственной идеологии в разгар хрущевской 
антирелигиозной кампании заняла приоритетное 

место в советском телевизионном пространстве. 
Медиатизация атеизма формируется в расцвет 
партийных дискуссий о его позитивной идентич-
ности, которая пришла на смену представлений 
о воинствующей миссии атеизма. На одном из 
таких обсуждений философ М. М. Григорян под-
метил, что «…нужно утвердить наше миропони-
мание популярным, развлекательным языком, 
чтобы он стал духовной поддержкой»5. 

Дискуссии о формировании позитивной иден-
тичности атеизма подтолкнули его теоретиков к 
мысли о значимости эмоционального фактора в 
пропаганде атеизма. Так, председатель идеоло-
гической комиссии Л. Ф. Ильичев подчеркнул, 
что атеисты в своей пропаганде «обращаются, в 
первую очередь, к разуму человека… но мы те-
ряем из виду эмоциональную сферу»6. Следова-
тельно, телевидение как особый социальный ин-
ститут, способный «заговорить» с телезрителем 
доступным, живым, эмоциональным языком, ста-
ло незаменимой платформой для конструирова-
ния атеистической реальности. 

Свою нишу на антирелигиозном фронте за-
няло и Челябинское телевидение, тесно вплетен-
ное в общесоюзную структуру идеологических 
процессов. Челябинская студия телевидения 
приступила к программированию эфирного кон-
тента, ориентированного на идеологическое 
обеспечение потребностей руководящей партии. 
В процессе разработки телевизионных продуктов 
приоритет отдавался таким формам и жанрам, 
которые более эффективно доносили сообщения 
партии. Среди них можно выделить несколько 
наиболее популярных жанров: информационный 
(репортаж, выступление, интервью), сатиричес-
кий (фельетон, памфлет), аналитический (беседа), 
а также жанры телевизионного спектакля, теле-
журнала и документального телефильма. 

Центральное место в идеологической и вос-
питательной работе партии отдавалось воспита-
нию «нового человека» — сознательного комму-
ниста. При совершенствовании работы по орга-
низации социалистического образа жизни, про-
пагандисты наталкивались на труднопреодолимые 
препятствия в виде адаптации религии к непри-
ветливым условиям социалистической современ-
ности. Это проявлялось в возросшем спросе на 
религиозную литературу, возрождении интереса 
к религиозному туризму, некритическому отно-
шению к религии. Пытаясь противостоять рели-
гии, оградить от ее влияния молодое поколение, 
атеисты мобилизовали все свои творческие силы 
на создание негативного образа религии в совет-
ском телевизионном пространстве. 

В популяризации идей атеизма среди моло-
дежи почетное место занимал жанр тележурнала. 
Рупором антирелигиозной пропаганды на Челя-
бинской студии телевидения стал молодежный 

Ж. М. Красулина
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тележурнал «Юность». Особой популярностью в 
тележурнале пользовались антирелигиозные сти-
хи, которые декламировали артисты молодеж-
ных самодеятельных коллективов. С экранов 
телевидения звучало:

Нашли удобное названье!
Обман, он есть всегда обман,
И всех церквей существованье
Продляет этакий дурман.
Людей опутают дурманом
И держат в церкви, как в тисках7.

В другом выпуске тележурнала звучали стихи 
русского поэта Э. Багрицкого о маленькой девоч-
ке Валентине, смертельно заболевшей тифом и 
ее верующей матери, желавшей ее спасти натель-
ным крестом. Говоря о творчестве поэта, веду-
щий подчеркивал: «…он знал, где проходит на-
стоящий водораздел между старым и новым, и, 
как поэт будущего, находил своих героев в самой 
обыденной обстановке. Вот выросшая в глухой 
деревенской избе девочка Валя. <…> Она нахо-
дит в себе силы отвергнуть крест, который ей 
сует мать, дабы умилостивить бога…»8

Чтобы атеизм эмоционально насыщался, про-
пагандистский актив привлекал в свои ряды 
творческую интеллигенцию — писателей, поэтов 
художников, музыкантов. В орбиту телепропа-
ганды вовлекался широкий круг профессиональ-
ных актерских коллективов из Челябинской об-
ласти, важным звеном в пропаганде атеизма ста-
новилась художественная самодеятельность. 
Актерами воплощались образы верующих — 
внутренне одинокие, оторванные от настоящей 
жизни, коллектива, коротавшие дни в ежеднев-
ных молитвах. Постоянными спутниками обра-
зов верующих были страдания, слезы, смерть, 
инспирированные церковными деятелями, кото-
рые духовно обедняли верующих и делали их 
жизнь несчастной. На этом эмоциональном фоне 
перед слушателями инсценировалась другая 
жизнь — развернутое строительство коммунизма, 
расцвет творческого созидательного труда.

С развитием телевидения все большую попу-
лярность среди населения приобретал жанр 
теле спектакля, позволявший советским зрителям 
доступно приобщиться к высокому миру искус-
ства. В начале 1960-х гг. с появлением возмож-
ности записывать телеспектакли на кинопленку, 
Челябинская студия телевидения приступила к 
работе над созданием телевизионных спектак-
лей, в том числе и антирелигиозного содержа-
ния. Характерным примером может служить те-
левизионный спектакль «Потерянное и обретен-
ное счастье», поставленной челябинским режис-
сером Н. Лещинским по мотивам очерка 
С. Дашкова «Паутина», в котором рассказывалось 
о девушке по имени Татьяна, попавшей в секту 
под влиянием верующей матери. Убедительный 
голос за кадром доносил до телезрителя: «Потек-
ли дни, вялые, бессодержательные. По вечерам 
Таня спешила домой, коротала долгие часы с ма-

терью и членами секты за молитвами, а за окном 
жизнь, девчата гуляют, слышен смех, веселье»9.

Весной 1962 г. Челябинской студией телеви-
дения был поставлен телеспектакль «Эсмераль-
да». Ключевой акцент его создатели ставили на 
«злодеяниях» католической церкви. Погружая 
телезрителей в атмосферу религиозных догм, 
атеисты выдвигали на первый план образ архи-
диакона Клода Фролло — воплощение «мрачно-
го Средневековья». Негативный компонент в 
конструкции данного персонажа усиливался за 
счет редукции к безусловным характеристикам 
аморального, злого и бесчеловечного. «И вот Эс-
меральда увидела бледное, зеленоватое, искажен-
ное лицо, а близ этого лица — руку занесшею 
кинжал. То была рука и лицо священника», — 
повествовал автор пояснительного текста10. 

Семантику антирелигиозных телевизионных 
спектаклей дополняли метафоричные образы, 
наполнявшие антураж театральной сцены. Во 
главу угла таких театральных действ, как прави-
ло, помещались визуальные символы, которые 
по замыслу должны были оказывать воздействие 
на зрителя не меньше, чем сценарий или актер-
ская игра. Стандартными атрибутами драмати-
ческих спектаклей, посвященных борьбе с рели-
гией, выступали изображения Библии, креста, 
стоящих в тесноте на коленях людей, частным 
символом антирелигиозных действ являлась па-
утина или паук, олицетворяющие религию, 
«предрассудки прошлого». Большое значение 
уделялось цветовой символике спектакля. Духо-
венство и верующие всегда изображались на фо-
не мрачных, темных тонов, нередко их появле-
ния на сцене сопровождались звуками раскатов 
грома или порывистого ветра.

Телевизионной пропаганде атеизма на Челя-
бинской студии телевидения можно условно вы-
делить два направления: первое включало куль-
турно-просветительский аспект, было направле-
но на распространение естественно-научных 
знаний, повышение образовательного уровня 
населения, второе —антиклерикальное, дискре-
дитирующее религиозные организации и их 
представителей, нередко облачалось в юморис-
тическую и сатирическую форму путем исполь-
зования юморески, фельетона, памфлета. Более 
всего, представляется необходимым остановить 
внимание на антирелигиозном фельетоне, пос-
кольку он понимался как самый влиятельный 
жанр журналистской филиппики. Через окно са-
тиры и публичный остракизм телепропаганда 
наносила «критические удары» по религии. Фе-
льетоны акцентировали внимание на амораль-
ных поступках духовенства. Посредством юмора 
и сатиры складывался образ служителей куль-
та  — люди «толстосумы», не желавшие работать 
на благо народа и общества, всегда грубы, бес-
культурны, невежественны, склонны к употреб-
лению спиртных напитков, отсутствует чувство 
милосердия, проявляют большой интерес к на-
живе и собирательству денег. Образ священника, 
состоящий только из отрицательных качеств, 
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раскрывался в телефельетоне «Житие Никиты 
Федина». Так, за кадром звучали слова: «В стари-
ну было принято житие святых. Тогда это было, 
как говорится в порядке вещей, модно. В наш 
просвещенный век существование святых не за-
мечается. Однако нет-нет, да и найдутся люди, 
очень желающие быть святыми. Но никаких свя-
тых чудес они, конечно, совершать не могут. Ку-
да лучше у них получаются разные грешные 
дела»11. В карикатурном виде изображались и 
сами верующие —людьми забитыми, темными, 
всегда малограмотными, находящимися в плену 
«религиозного дурмана». 

Поддерживая стереотипные представления 
о верующих, телевизионная пропаганда форми-
ровала общественное мнение. Верующие загоня-
лись в шаблонные рамки, им приписывались 
характерные особенности, например, неустойчи-
вое, нетренированное внимание, робость перед 
атеистической информацией, эмоциональное вос-
приятие мира. Через призму антирелигиозной 
пропаганды они представали, как обезличенная 
масса, в которой нет места индивидуальному. Ве-
рующий человек, прежде всего, представал как 
член религиозной общины, секты, его граждан-
ские качества отодвигались на второй план. Его 
телевизионный образ прочно ассоциировался с 
несвободой, смирением, уничижением. Констру-
ирование в советском медиапространстве образа 
верующего порождало проблему демаркацион-
ной линии между верующими с одной стороны, 
и атеистами — с другой. Происходила своего ро-
да искусственная дифференциация общества, в 

мировоззренческом плане, на две части — веру-
ющих и атеистов. 

Итак, средства телевидения стали чутким по-
казателем своего времени. Тематика и направ-
ленность программ на протяжении конца 
1950-х — середины 1960-х гг. практически не 
менялась. Очевидно, это было характерно и для 
других регионов, так как монополия коммунис-
тической идеологии на все средства массовой 
информации самым непосредственным образом 
складывалась и на облике передач, их однооб-
разности и однотипности. 
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И. А. Новиков

«Уральская молния» Л. П. Скобликова 
в архивных документах Челябинской области

17 января 2019 г. Челябинской области ис-
полнилось 85 лет. Созданная в результате разук-
рупнения Уральской области в годы индустриа-
лизация область стала одним из флагманов совет-
ской тяжелой промышленности: Челябинский 
тракторный завод, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, химкомбинат «Маяк», Злато-
устовская оружейная фабрика приносили и при-
носят славу Челябинской области. Ровесником 
области является и Челябинский педагогический 
институт, который с момента первого выпуска в 
1938 г. окончили десятки тысяч специалистов, 
принесшие славу и гордость Южному Уралу. Сре-
ди них и легендарная и непревзойденная шести-
кратная олимпийская чемпиона, выпускница 
1960 г. — «Уральская молния» Лидия Павловна 
Скобликова.

К сожалению, в научной исторической лите-
ратуре Л. П. Скобликова, ее спортивные успехи 
и научные достижения практически не представ-
лены, за исключение научно-популярных работ 
1960-х гг., в кратких многочисленных очерках в 
современных энциклопедических изданиях и в 

редких краеведческих публикациях. Поэтому 
была проведена работа по поиску архивных до-
кументов, посвященных «Уральской молнии», 
приуроченная к 85-летию Челябинской области, 
Южно-Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета и юбилея ве-
ликой спортсменки. Проект осуществлен 
совмест но с Объединенным государственным 
архивом Челябинской области, при непосред-
ственном участии заместителя директора архива 
Н. А. Ан ти пина. Выявление документов продол-
жается…

Архивные документы Челябинской области 
дают возможность рассмотреть личность, подвиг 
и феномен Л. П. Скобликовой, которые отложи-
лись в Архиве Златоустовского городского окру-
га, Объединенного государственного архива Че-
лябинской области и архива Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета, в том числе и малоизвестные фак-
ты из ее спортивной, учебной и педагогической 
биографии, тем более, что 8 марта 2019 г. Лидии 
Павловне исполнилось 80 лет.
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В фондах АЗГО сохранились документы о 
школьных годах Л. П. Скобликовой: ее первые 
успехи и неудачи, в фонде школы № 22, в кото-
рой она училась, представлены ведомости успе-
ваемости (Лидия Павловна училась в 1а классе, 
ее первой учительницей была Анна Георгиевна 
Семенцова)1. Из документов видно, что в 1956 г. 
(год выпуска) Лидия Скобликова показала осо-
бые успехи по гуманитарным дисциплинам: ли-
тература, история СССР, всеобщая история, Кон-
ституция СССР, а в протоколе письменного эк-
замена по литературе указана тема ее сочинения 
«Партия и комсомол в романе А. А. Фадеева “Мо-
лодая гвардия”»2, поведение у нее было отлич-
ное, о чем свидетельствует книга выдачи аттес-
татов зрелости и ее подпись — «Скобликова»3. 

Детские и юношеские годы Л. П. Скоблико-
вой мало чем отличались от ее сверстников, 
родив шихся в предвоенные годы, познавшие 
трудности военного времени и послевоенных 
лет. Лидия Павловна родилась 8 марта 1939 г. в 
г. Златоусте Челябинской области, в рабочей се-
мье, третьей по счету дочерью (всего в семье бы-
ло пять детей: четыре девочки и самый младший 
мальчик). Их дом располагался на одном склонов 
горы Косотур, который одновременно служил 
местом для детского времяпровождения и пер-
вых спортивных увлечений. Именно его крутые 
склоны выработали выдержку, терпение и неза-
урядную смелость в играх и отстаивании своего 
«Я» среди соседских мальчишек. Сама природа 
Златоуста благоволила к занятиям различными 
видами спорта. Поэтому школьные успехи Ли-
дии Скобликовой были различны. Она подавала 
неплохие надежды в беге, лыжах и других видах 
спорта, но выбрала коньки, т. к. скоростной бег 
не мог сравниться с другими видами спорта. 

После окончания школы № 22 г. Златоуста 
перед ней не стоял выбор, куда дальше пойти 
учиться, т. к. ее две старшие сестры уже основа-
ли педагогическую династию Скобликовых, тем 
более, что в ней были заложены задатки будуще-
го педагога (это подметил ее школьный учитель 
физкультуры Б. Н. Мишин). С 1956 по 1960 г. 
Лидия Скобликова — студентка Челябинского 
педагогического института.

Сохранившиеся в архиве университета при-
казы по студентам дают возможность не только 
проследить учебу Лидии Скобликовой на отде-
лении физического воспитания, но и ее участие 
в общественной и спортивной жизни факультета 
и института, ее победу на первенстве среди сту-
дентов, об освобождении от занятий на время 
участия в Олимпийских играх в Скво-Вэлли. 

23 августа 1956 г. Л. П. Скобликова была за-
числена на 1-й курс отделения физического вос-
питания4, 12 октября 1956 г. — назначена старо-
стой 1-го курса5. Приказом 22 января 1957 г. 
командирована в составе институтской сборной 
лыжников и конькобежцев на свое первое сорев-
нование — первенство министерства просвеще-
ния РСФСР в г. Киров6, на котором была одер-
жана первая победа: она стала чемпионкой 

РСФСР по конькам среди девушек. За эту победу 
13 февраля 1957 г. директор института А. Г. Кар-
манов объявил Л. П. Скобликовой благодар-
ность7.

Самый трудный для студентки Лидии Скоб-
ликовой был первый курс и только не из-за адап-
тации к обучению в институте, совмещенных с 
занятиями спортом, но и трудностей бытового и 
финансового плана. Лидия Павловна, вспоминая 
о начале своей студенческой жизни говорила: 

Первые шаги в институтской жизни были не про-
сты. За год учебы я потеряла восемь килограммов. 
Трудно было протянуть на стипендию в 22 рубля. Пом-
ню, как покупала килограмм пряников и делила их на 
целую неделю: один — утром, один — в обед, один — 
вечером. Тем не менее к концу зимнего сезона я вы-
полнила норму мастера спорта, и меня поставили на 
стипендию как кандидата в сборную страны8.

Ее путь к золотым медалям чемпионатов 
СССР, мира и Олимпийских игр не был прост, 
были проигранные старты и упущенные победы, 
падения на дистанциях, но воля к победе, сила 
характера и целеустремленность сделали ту 
Скобликову, которая вошла в элиту советского и 
мирового спорта Королевой коньков и Богиней 
спорта, чьей улыбкой восхищалась публика, а 
«наглость» ответов приводила в восторг журна-
листов.

В 1960 г. вместе со своим первым триумфом 
(двумя золотыми Олимпийскими медалями) 
Л. П. Скобликова окончила институт, получить 
диплом о высшем образовании было не менее 
трудно, зная ее характер: 

Многие преподаватели, ссылаясь на то, что у меня 
был такой трудный олимпийский сезон, советовали 
взять академический отпуск. Я никак не могла с этим 
согласиться. Как же так? Всегда хорошо училась. И 
вдруг, став двукратной олимпийской чемпионкой, 
возьму академический отпуск! Это все равно, что 
остаться на второй год. У меня такое просто в голове 
не укладывалось. Решила прекратить тренировки и 
заниматься учебой с утра до вечера. Нужно было прой-
ти практику в школу<…> Словом, надо было в остав-
шиеся два месяца спасти наполовину пропущенный 
учебный год. Преподаватели отнеслись к моим труд-
ностям с пониманием. В любое время я могла обра-
титься к ним за консультацией, разъяснениями. Госу-
дарственные экзамены мы с Сашей (Александр Полоз-
ков — однокурсник Лидии Скобликовой. — И. Н.) 
сдали успешно. <…> в самый разгар выпускных эк-
заменов — мы еще ухитрились с ним пожениться9.

Председатель партийного комитета институ-
та Е. М. Тяжельников в представлении на 
Л. П. Скобликову писал, что «на протяжении 
4-х лет учебы в институте Скобликова училась 
только на хорошо и отлично и в трудный для нее 
олимпийский 1960 г., своевременно выполнив 
учебный план, своевременно сдала государствен-
ные экзамены»10. Приказом по институту 1 июля 
1960 г. Лидия Павловна Скобликова на основа-
нии постановления ГЭК № 4 29 июня 1960 г. 

Ж. М. Красулина. Медиатизация атеизма в период хрущевской антирелигиозной…
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окончила факультет физвоспитания Челябинско-
го государственного педагогического института 
по специальности «Анатомия, физиологии, физи-
ческая культура»11. И это была тоже ее победа! 
1 сентября 1960 г. Л. П. Скобликова была зачис-
лена ассистентом кафедры теории физвоспитания 
и гимнастики»12, проработав в институте до 
20 сентября 1968 г.13

ОГАЧО дает возможность проследить учеб-
ную и научную деятельность Л. П. Скобликовой, 
и спортивный подвиг «Уральской молнии»: фон-
ды Р-1606 (Челябинский государственный педа-
гогический университет), Р-825 (Правительство 
Челябинской области), Р-220 (Челябинский го-
родской Совет народных депутатов и его испол-
нительный комитет), Р-1800 (личный фонд 
Л. П. Скобликовой) и др.

В фонде ЧГПУ сохранилось личное дело 
Л. П. Скобликовой, в котором представлены раз-
нообразные документы: личный листок по учету 
кадров, характеристики, представления, выпис-
ки из приказов и т. д.14, часть из которых мы уже 
привели выше. В личном фонде Л. П. Скоблико-
вой, формирование которого продолжается, со-
средоточены публикации о ней в периодической 
печати и энциклопедических изданиях, фотодо-
кументы и автореферат диссертации на звание 
кандидата исторических наук15. В фонде Челя-
бинского горисполкома — решение о занесении 
Л. П. Скобликовой в 1964 г. в Книгу почета Че-
лябинска16 и ее деятельность депутата городско-
го совета в 1964—1968 гг.17. В фонде правитель-
ство Челябинской области: постановление о при-
своении Л. П. Скобликовой почетного звания 
«Почетный гражданин Челябинской области»18 
и документы о строительстве ледового дворца 
«Уральская молния»19. Также Л. П. Скобликова 
почетный гражданин г. Златоуста Челябинской 
области, о чем свидетельствует протокол заседа-
ния Златоустовского городского собрания депу-
татов 6 сентября 1999 г.20

2 февраля 1964 г., на IX зимних Олимпийс-
ких играх в Инсбруке спортивный мир был еще 
более поражен: Лидия Скобликова совершила 
невероятное, победив на своей любимой, корон-
ной дистанции 3000 м на скоростном беге на 
коньках, она стала шестикратной олимпийской 
чемпионкой, четыре из которых завоевала на в 
Инсбруке, выиграв все четыре старта. Такого фе-
номенального успеха не было, и до сих пор ник-
то не повторил подобное в конькобежном спорте 
среди женщин.

В олимпийские Скво-Вэлли и Инсбрук при-
ходили телеграммы из различных уголков Со-
ветского Союза: слали приветы и поздравления 
моряки и пограничники, спортивные коллекти-
вы заводов и колхозов, ученые и артисты, школь-
ники: 

Дорогая Лида! От души поздравляем тебя с при-
емом в Коммунистическую партию. Твою спортивную 
биографию учителя школы, в которой ты училась, хо-
рошо помнят. Ведь твои успехи — это гордость нашей 
школы. Мы хорошо помним время, когда ты впервые 

стала чемпионкой города, но не на коньках, а по лег-
кой атлетике. Затем зимой ты победила в лыжных 
состязаниях. Твоя настойчивость и упорство помогли 
тебе стать на самую высокую ступень спорта. Мы всег-
да гордимся твоими победами. С нетерпением ждем 
встречи в школе. Счастливых тебе стартов! Принято 
на торжественной линейке в Златоустовской школе № 
2221.

В честь Лидии Скобликовой слагали стихи и 
песни, создавали картины и гравюры, устраивали 
выставки. Челябинский поэт, сотрудник многоти-
ражной газеты «За трудовую доблесть» Челябин-
ского тракторного завода Е. Г. Ховив написал та-
кие строки, посвященные Лидии Скобликовой:

Мы знаем, как победа нелегка,
Как много надо мужества, азарта,
Как труден путь от школьного катка
До Инсбрука, до олимпийских стартов.<…>
И мы горды, что всюду на планете
Тебя «уральской молнией» зовут22.

Восторг от успеха Лидии Скобликовой вдох-
новил поэта и композитора О. В. Кульдяева на 
создание новой песни «Песенка о Лиде», текст 
которой впервые был опубликован в челябинс-
кой областной газете «Комсомолец» 5 февраля 
1964 г.23 (песня пользовалась популярностью в 
1960-е гг.).

Количество побед и завоеванных медалей 
Л. П. Скобликовой на самых различных сорев-
нованиях не поддается подсчету: от победителя 
в женской эстафете на приз газеты «Златоустов-
ский рабочий» до абсолютного победителя чем-
пионатов мира 1963 и 1964 гг. и шести золотых 
медалей на Олимпийских играх в 1960 г. Скво-
Вэлли и в 1964 г. в Инсбруке. Всего спортсменка 
завоевала 40 золотых медалей, в том числе 6 — 
олимпийских, 8 — на чемпионатах мира, 15 — на 
первенстве СССР24. 

После ухода из большого спорта Лидия Пав-
ловна Скобликова еще два раза круто меняла 
свою биографию. В 1979 г. поступила в аспиран-
туру Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, работа над кандидатской диссертацией 
«Сущность и основные направления идейно-
нравственного воспитания советских спортсме-
нов (1971—1980)»25, ее защита в 1982 г. и присво-
ение научного звания кандидата исторических 
наук. Познакомившись с авторефератом диссер-
тации, с перечнем и анализом использованных 
Л. П. Полозковой (Скобликовой) неопубликован-
ных архивных источников, проведенных социо-
логических исследований и опубликованных ра-
бот по теме диссертации26, еще раз поражаешься 
уже новой гранью таланта Скобликовой — это 
сделать не под силу и многим сегодняшним ас-
пирантам. 

28 декабря 2004 г. состоялось торжественное 
открытие, названного в ее честь, крытого ледо-
вого дворца «Уральская молния» в Челябинске, 
на котором присутствовали: руководитель 



289

федерального агентства по физической культуре 
и спорту В. А. Фетисов, президент Олимпийско-
го комитета России Л. В. Тягачев, полномочный 
представитель президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе П. М. Ла-
тышев, губернатор Челябинской области 
П. И. Су мин27. 

Таким образом, документы, отложившиеся в 
архивах Челябинской области: ОГАЧО, АЗГО, 
архив ЮУрГГПУ, дают возможность проследить 
спортивный подвиг «Уральской молнии», ее уче-
бу в школе и вузе, и начало научной деятельнос-
ти. Вкупе с материалами, опубликованными в 
периодической печати в 1950—1960-е гг., воспо-
минаниями Л. П. Скобликовой, оценками и впе-
чатлениями от ее спортивного успеха показыва-
ют многогранный талант «Уральской молнии» 
Лидии Павловны Скобликовой, которая до сих 
пор остается непревзойденной Богиней льда — 
Легендой Челябинской области.

№ 1. Автобиография Л. П. Скобликовой28

Я, Скобликова Лидия Павловна, родилась 8 марта 
1939 г. в г. Златоусте. В 1954 г. вступила в ряды Ле-
нинского комсомола. После окончания школы в 1956 г. 
поступила в Челябинский педагогический институт на 
ф-т физвоспитания. За время учебы в институте зани-
малась спортом, имею звание заслуженного мастера 
спорта СССР. Много раз защищала спортивную честь 
страны на мировой арене. Награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1964 г. была принята в 
ряды КПСС. В настоящее время являюсь ст. препода-
вателем каф. спортивных дисциплин. Проживаю по 
адресу: Челябинск, пр. Ленина <…>

Подлинник. Рукопись.

№ 2. Характеристика на заслуженного мастера 
спорта Скобликову Лидию Павловну29

Скобликова Лидия Павловна родилась в марте 
1939 г. В 1956 г. она окончила среднюю школу в гор. 
Златоусте и в сентябре 1956 г. поступила на 1 курс 
факультета физвоспитания Челябинского педагогичес-
кого института.

В 1954 г. в г. Златоусте Лида была принята в ряды 
Ленинского комсомола и достойно несет имя советс-
кого комсомольца по сей день. На протяжении 4-х лет 
учебы в институте Скобликова училась только на хо-
рошо и отлично и в трудный для нее олимпийский 
1960 год, своевременно выполнив учебный план, ус-
пешно сдала государственные экзамены.

По окончании института Л. Скобликова была ос-
тавлена старшим преподавателем на кафедре спортив-
ных дисциплин Челябинского педагогического инсти-
тута и во время пребывания в г. Челябинске ведет 
учебно-тренировочную работу в институте.

Л. Скобликова в студенческие годы умело сочета-
ла хорошую учебу с систематическими занятиями по 
спортивному совершенствованию и выступлениями в 
спортивных соревнованиях института, города, облас-
ти, союзных. С 1959 г. Л. Скобликова ежегодно учас-
твует в первенстве мира, выходя неизменно призером 
первенства мира. В 1959 г. Скобликова становится по-
бедителем первенства ВЦСПС. В Скво-Вэлли в 1960 

г. она завоевывает две олимпийские медали и устанав-
ливает рекорд мира в беге на коньках на 1500 м. в 
1963 г. Лида добивается блестящего успеха на пер-
венстве мира вКаруидзаве (Япония), завоевав 4 золо-
тые медали на дистанциях и 5-ю — за абсолютное 
первенство. в марте 1963 г. Скобликова вновь под-
тверждает звание сильнейшей конькобежки на фина-
ле V Зимней спартакиады профсоюзов. 

Прекрасная общая физическая подготовка, иде-
альная техника, умение собраться в момент подготов-
ки и выступления в соревнованиях, чувство ответс-
твенности за свое выступление независимо от масшта-
ба соревнований — все эти качества настоящего совет-
ского спортсмена-бойца присущи Л. Скобликовой.

Кроме выступлений в соревнованиях Лида явля-
ется горячим пропагандистом спорта. Ее выступления 
во дворцах культуры, клубах, молодежных общежити-
ях, цехах заводов, на селе пользуются большой попу-
лярностью.

Небывалая в истории Олимпийского движения 
победа на IX зимних олимпийских играх в Инсбруке 
— завоевание всех 4-х золотых медалей — это замеча-
тельный подвиг талантливой спортсменки.

Ее имя достойно Книги почета славного города 
Челябинска.

Ректор института Е. М. Тяжельников
Секретарь партбюро В. Пятин
Председатель месткома Е. Алешко
Секретарь комитета ВЛКСМ В. Франц

Подлинник. Машинопись.

№ 3. Решение Челябинского горисполкома 
о занесении Л. П. Скобликовой 

в Книгу почета города30

4 февраля 1964 г., № 26
Рассмотрев представленные общественными орга-

низациями педагогического института материалы, ис-
полнительный комитет городского совета депутатов 
трудящихся решает:

Занести в Книгу почета города Челябинска тов. 
Скобликову Лидию Павловну — преподавателя педа-
гогического института за высокие спортивные дости-
жения на чемпионатах мира и Олимпийских играх, 
что преумножает спортивную славу нашей Великой 
Родины.

Председатель горисполкома Л. Ильичев 
Секретарь горисполкома М. Лобейко

Подлинник. Машинопись.

№ 4. Постановление губернатора 
Челябинской области П. И. Сумина о присвоении 

почетного звания «Почетный гражданин 
Челябинской области»31

13 января 2004 г., № 6
За особо выдающиеся заслуги в сфере обществен-

ной и государственной деятельности, большой личный 
вклад во всестороннее развитие Челябинской области, 
повышение ее авторитета в Российской Федерации на 
основании Закона Челябинской области «О наградах 
Челябинской области»

Постановляю:
Присвоить почетное звание «Почетный гражданин 

Челябинской области» следующим гражданам:

Ж. М. Красулина. Медиатизация атеизма в период хрущевской антирелигиозной…
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Воробьеву Ивану Павловичу;
Куракину Евгению Федоровичу;
Литвинову Борису Васильевичу;
Рашникову Виктору Филипповичу;
Романову Валентину Федоровичу;
Скобликовой Лидии Павловне;
Шундееву Ивану Никандровичу.
Информационно-аналитическому управлению 

(С. Г. Фаты хов) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации.

П. И. Сумин
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Л. И. Белова

Театральная жизнь Челябинска в начале 1960-х гг.  
(по материалам периодической печати)*

* Научный руководитель — А. Р. Татаркина, канд. ист. 
наук, доцент, ЮУрГГПУ.

Во все времена театр считался главным ин-
дикатором культурной жизни города. От того, 
сколько в городе театров, а также от их реперту-
ара и посещаемости зависит формирование ду-
ховной культуры горожан. 

В 1960-е гг. в театральном искусстве страны 
наблюдался небывалый подъем, и Челябинск не 
был исключением. В городе работало несколько 
театров: театр драмы, театр оперы и балета, а 
также театр кукол. 

В рамках нашего исследования мы изучили 
выпуски газеты «Челябинский рабочий» с 1960 
по 1963 г. (всего 269 номеров). Нас интересовали, 
прежде всего, публикации, связанные с театраль-
ными событиями, происходящими в городе: пре-
мьерные спектакли, гастроли, участие челябин-
ских трупп в творческих конкурсах.

Челябинский драматический театр официаль-
но начал свою работу 9 декабря 1921 г., когда на 
сцене Народного дома был представлен спек-
такль «Цена жизни» по драме В. Немировича-
Данченко в исполнении профессиональной труп-
пы известного провинциального режиссера 
П. И. Васильева. В том же году театру было при-
своено имя С. М. Цвиллинга. Постоянная драма-
тическая труппа сложилась в 1936—1938 гг., во 
многом это была заслуга актера московского Ма-

лого театра С. Головина, который приезжал в 
Челябинск на гастроли и был приглашен пора-
ботать два сезона, чтобы поднять профессиональ-
ный уровень местных артистов1. 

В годы войны драматический театр продол-
жал свою деятельность. На сцене выступали ак-
теры эвакуированного московского Малого теат-
ра, а артисты челябинской драмы работали в 
Шадринске2. Второй, «военный» набор в студию 
Челябинского драматического театра осущест-
влен в 1943 г. его художественным руководите-
лем, одним из старейших советских режиссеров 
Э. Б. Краснянским. Среди студентов был 
Н. Ю. Ор лов. 

В рассматриваемый нами период (1960-е гг.) в 
драматический театр пришла работать целая пле-
яда молодых талантливых актеров: Л. Аринина, 
Н. Артуновская, О. Климова, Г. Стегачева, Е. Бай-
ковский, В. Чермянинов, В. Чечеткин. Режиссером 
театра в начале 1960-х гг. работал заслуженный 
деятель искусств РСФСР А. А. Добротин, его пос-
тановки («Чайка» Чехова, «Третья патетическая» 
Н. Погодина) были тепло встречены публикой. 
Также А. А. Добротин ставил пьесу советского ав-
тора А. Арбузова «Иркутская история». С этой пье-
сой труппа драмтеатра имела успех на гастролях 
в Ленинграде в октябре 1960 г. Газета «Челябин-
ский рабочий» писала о гастролях: 

Поезд Ленинградского метро останавливается на 
станции Нарвская. Поднявшись по эскалатору, 
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выходим на площадь. Здесь, у Дворца культуры 
им. Горького, много афиш. На них — знакомые фами-
лии актеров… Восемь вечера. Сотни ленинградцев 
заполняют зал. Гаснет свет, открывается занавес… 
Тонкие, трепетно нежные березки. Вдали Ангара с 
символически поднявшимся башенным краном над 
ней. Ленинградцы встречаются с героями спектакля 
«Иркутская история»3. 

Волнующий, страстный спектакль Челябинского 
театра драмы полюбился ленинградским зрителям. 
В антракте мы встретились с группой рабочих Киров-
ского завода.

— Нынче состоялось мое первое знакомство с кол-
лективом Челябинского театра драмы, — сказал тех-
нолог В. Волошин. — Это хороший творческий 
коллектив. Я глубоко верю в образы «Иркутской ис-
тории»: они взяты из самой жизни. На одном из 
спектак лей присутствовал автор «Иркутской исто-
рии» — А. Арбузов. Он одобрительно отозвался о челя-
бинской постановке его пьесы4. 

Спектакли М. С. Лотарева «Царь Юрий» 
В. Соловьева, «Дело Артамоновых» М. Горького, 
«Конармия» Ю. Добронравова отмечены дипло-
мами Всесоюзных смотров, что свидетельствует 
о высоком уровне режиссерской и актерской ра-
боты в 1960-е гг.

Челябинский театр оперы и балета открылся 
29 октября 1956 г. постановкой оперы «Князь 
Игорь» А. П. Бородина, в этом же году театру 
присвоили имя М. И. Глинки. Оперную труппу 
составили молодые певцы из разных театров 
страны, а также выпускники Московской, Ленин-
градской, Свердловской консерваторий. Первы-
ми артистами балетной труппы стали выпускни-
ки ленинградской школы, благодаря единому 
стилю, манере и исполнительским традициям в 
театре был создан такой балетный коллектив, 
который сразу заявил о себе в стране. 

Любопытно описано в «Челябинском рабо-
чем» о подборе артистов хора для театра: «…Ле-
том 1955 года объявили о наборе в хор для Че-
лябинского театра оперы балета. С тех пор про-
шло 7 лет. Сформированный, в основном, из 
участников самодеятельности, хор превратился 
в профессиональный оперный хоровой коллек-
тив. Работа хора получила высокую оценку у зри-
телей и специалистов как в Челябинске, так и во 
время гастролей в Москве, Ярославле, Магнито-
горске, Тбилиси. Оперными артистами хора ста-
ли Е. Путятова (ранее работавшая телеграфист-
кой), Э. Крюнвальд (бывшая работница дерево-
обделочного комбината). А. Брагин — слесарь, 
Б. Каланин — формовщик ТЭЦ. В марте 1961 го-
да при театре был создан самодеятельный хор, в 
его состав вошли лучшие представители 
художест венной самодеятельности»5.

В 1955—1968 гг. главным дирижером театра 
был И. А. Зак — один из основателей и идейных 
вдохновителей театра, именно благодаря ему на 
сцене Челябинского оперного ставился разно-
образный и сложный репертуар (всего им было 
поставлено 23 спектакля). В 1957—1964 гг. глав-

ным балетмейстером театра являлся О. М. Дадиш-
килиани. Многогранная творческая личность, 
О. М. Дадишкилиани сформировал коллектив 
единомышленников, способный на поиски, от-
крытия, создание новых произведений.

Открытие сезона в оперном театре было 
большим культурным событием для города. «Че-
лябинский рабочий» уделял целые полосы мате-
риалам о премьерных спектаклях нового сезона. 
Так, например, 5 октября 1960 г. в день откры-
тия V сезона вышла статья директора театра 
В. П. Артемьева «С новыми силами», в которой 
подводились итоги прошлого сезона, озвучива-
лись планы на новый и сообщалось об основных 
руководящих лицах театра:

Так, за прошлый сезон были присвоены почетные 
звания заслуженных артистов РСФСР Г. Александро-
вой, В. Меньшенину и В. Шкарину. Летом театр по-
бывал в Воронеже, Краснодаре и Новороссийске… 

Наши спектакли и общественная работа, проведен-
ная в городах, отмечены почетными грамотами. Сезон 
открывается балетом одного из крупнейших советских 
композиторов Сергея Прокофьева «Сказ о каменном 
цветке». Либретто написано на сюжет уральских сказов 
П. П. Бажова. Впервые на сцене театра оперы и балета 
пойдет произведение советского композитора на ураль-
скую тему. Также в новом сезоне будет идти комическая 
опера Обера «Фра-Дьяволо», музыкальный руководи-
тель — главный дирижер театра, народный артист 
РСФСР, лауреат Сталинской премии Исидор Зак. Ре-
жиссер — М. Дубянский (вновь приглашенный на ра-
боту). Балетный коллектив начал работу над известным 
балетом композитора Л. Минкуса «Баядерка». Спек-
такль пройдет в постановке С. Тулубьевой и О. Дадиш-
килиани. Художник-постановщик — заслуженный де-
ятель искусств Узбекской АССР А. Дулевский. 

…Театр расширит оркестр, что даст возможность 
показывать параллельные спектакли во дворцах куль-
туры. Будут чаще проводиться зрительские конферен-
ции, развернется работа по лучшему обслуживанию 
участников бригад коммунистического труда. Короче 
говоря, предстоит большая и почетная работа6. 

В этом же номере «Челябинского рабочего» 
опубликована статья главного балетмейстера те-
атра О. М. Дадишкилиани «Сказ П. Бажова в ба-
лете». Он отмечает, что новый спектакль — проба 
творческих сил балетной труппы в осуществлении 
большого и сложного музыкально-хорео гра-
фического полотна. «Сказ о каменном цветке» — 
балет о радости творческого труда на благо наро-
да, о духовной красоте русского человека… И мы 
в работе над балетом стремились воплотить, пре-
жде всего, тему творческого труда, показать ха-
рактеры русских героев, преодолевающих пре-
пятствия на пути к воплощению своей мечты… 
Балет воспевает высокие душевные качества ге-
роев из народа и беспощадно обличает жестокость 
и грубость его угнетателей — хозяйского приказ-
чика, «убойцы» Северьяна и его «обережных»7.

Учитывая, что в рассматриваемый нами пери-
од тема труда была ключевой во всех сред ствах 
массовой информации, то выбор спектакля для 
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открытия сезона оказался удачным — он получил 
положительный отклик на страницах газеты со 
стороны трудящихся: «Яркий, красочный спек-
такль, поэтизирующий вдохновенный труд ураль-
цев был тепло встречен зрителями». На открытии 
сезона и премьере «Сказа о каменном цветке» 
присутствовали делегации трудящихся предпри-
ятий, дворцов культуры, художественной самоде-
ятельности Челябинска. «По поручению горкома 
КПСС и горисполкома т. Песков поздравил кол-
лектив театра с успешным окончанием гастролей 
и открытием нового сезона. Инженер т. Устинов 
передал горячий привет от имени многотысяч-
ного коллектива тракторостроителей. Тов. Пер-
чик передал артистам оперы пожелания челябин-
ских металлургов и участников художественной 
самодеятельности завода расширить и укрепить 
связи с заводскими коллективами…»8

Не только рабочие, но и деятели культуры 
восторженно отзывались о спектакле. В 15 октяб-
ря 1960 г. в «Челябинском рабочем» опубликова-
на рецензия заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Н. Медведева «Радостный спектакль “Сказ 
о каменном цветке”». Статья занимает целую по-
лосу газеты и содержит очень подробный профес-
сиональный разбор спектакля, а также иллюстра-
ции и фото:  «Это очень хорошо, что наш челя-
бинский театр оперы и балета поставил “Сказ о 
каменном цветке”! — таким словами начинается 
статья. Далее, автор поясняет, почему хорошо. 
Во-первых, в основе либретто лежит уральский 
фольклор, во-вторых, музыка балета «обладает 
великолепной театральностью, выпуклостью и 
колоритностью мелодии». В-третьих, «раскрыта 
композитором огромная нравственная сила про-
стых и угнетенных людей, — русских мастеров. 
Главное достоинство спектакля «в органическом 
сочетании музыки, хореографии и декоративного 
оформления». Автор статьи подчеркивает заслугу 
балетмейстера в том, что он «с большим художес-
твенным тактом и мастерством сумел сочетать 
приемы классической хореографии с характер-
ными движениями русской пляски»9.

Н. Медведев отмечает не только достоинства 
спектакля, но и недостатки: «…наш долг указать 
на досадные промахи и высказать возражения по 
поводу трактовки отдельных сцен и персонажей, 
в надеже, что промахи будут устранены…» Сцена 
на ярмарке перегружена ненужными бытовыми 
деталями, «некоторые детали в народных сценах 
далеко не безупречны в смысле вкуса…»10 

Похвалы критика заслуживает актерская иг-
ра: «Л. Ратенко [Хозяйка Медной горы] демон-
стрирует свое незаурядное дарование и совер-
шенствующееся мастерство», «Центральную роль 
Данилы великолепно исполняет В. Постников», 
«многих участников спектакля следовало бы упо-
мянуть добрым словом», «оркестр успешно спра-
вился ос своей задачей, очень хорошо исполняет 
превосходную музыку С. Прокофьева (дирижер 
В. Руттер)».

Не успело стихнуть обсуждение премьерного 
балета «Сказ о Каменном цветке», как оперный 

театр порадовал зрителя еще одной премьерой. 
Вот как пишет о предстоящей премьере М. Ду-
бянская, режиссер Челябинского театра оперы и 
балета: «…Сезон 1960—1961 театр открыл совет-
ским балетом “Сказ о каменном цветке”, а в ско-
ром времени состоится премьера комической 
оперы французского композитора Даниэля Обе-
ра “Фра-Дьяволо”. Это произведение считается 
одним из труднейших в исполнительском отно-
шении. Успех оперы может быть больше, чем 
другой определяют не отдельные исполнители, 
а актерский ансамбль, тесное слияние вокально-
го и драматического искусства. “Фра-Дьяволо” — 
экзамен на зрелость театра… В нашем молодеж-
ном спектакле (а он целиком молодежный — от 
исполнителей до постановщиков) мы хотим поз-
накомить зрителей с отважным и справедливым 
Фра-Дьяволо, девиз которого: жить так, чтобы и 
самому быть счастливым, и делать счастливыми 
друзей-бедняков…»11.

Ставил оперный театр и спектакли пролетар-
ских авторов. Например, в 1961 г. был поставлен 
«Последний бал», действие балета разворачива-
ется на фоне революционных событий октября 
1917 г. В пьесе задействованы молодые артисты. 
Вот как описывает спектакль балерина Б. Горо-
децкая: «…Катюша — К. Малышева — мягкая, 
лиричная, драматичная, смотрящая на жизнь 
широко открытыми глазами. Характер Катюши 
растет под влиянием революционных событий. 
Революционный матрос Саша — исполняет 
В. Нарский и М. Щукин. Созданный Нарским 
образ матроса привлекает своей искренностью и 
теплотой…». Статья занимает практически всю 
газетную полосу и содержит детальный разбор 
роли каждого артиста. Резюмируя, Городецкая 
пишет, что спектакль «…раскрыл очень ценное 
качество молодых актеров челябинского бале-
та — индивидуальный поход каждого к вопло-
щению сценических образов произведения»12.

В 1960-е гг. Челябинский театр оперы и ба-
лета активно сотрудничал с зарубежными теат-
рами. Выступать на челябинской сцене приезжа-
ли оперные певцы и танцоры из Болгарии, Чехо-
словакии, Венгрии и других (социалистиче ских) 
стран. В 1960 г. успешно прошли гастроли солис-
тки Софийской оперы Иорданки Дамчевой, 
«16 и 18 декабря 1961 года на сцене нашего те-
атра в спектакле «Бахчисарайский фонтан Б. Аса-
фьева выступят солисты балета Софийской оперы 
Люба Колчакова и Евгений Заднепровский»13. 
В январе 1962 г. состоялись гастроли болгарской 
певицы Мати Пинкас. В феврале 1962 г. приез-
жал в Челябинск тенор из Венгрии Иожеф Ши-
манди, а в марте этого же года — чехословацкий 
тенор Густав Пани. В апреле 1962 г. на челябин-
ской сцене выступили солисты будапештского 
балета Эужа Кун и Виктор Фюлен. 

Что касается репертуара Челябинского дра-
матического театра начала 1960-х, то он был 
весьма разнообразным: ставили как классику, так 
современных советских и зарубежных авторов. 
В  целом,  в  стране  наблюдался  подъем 
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театрального искусства и Челябинск был не 
исключе нием. 

Тематическое разнообразие можно объяснить 
тем, что, с одной стороны, театр (как и все советс-
кое искусство) должен был руководствоваться при-
нципом партийности и служить помощником пар-
тии в борьбе за воплощение в жизнь коммунисти-
ческих идей. Одобрение партийных комитетов, (а 
затем и театральных критиков) получали спектак-
ли, где главные герои были выходцами из народа 
и народ рассматривается как движущая сила исто-
рии. Этим можно объяснить достаточно большое 
количество в репертуаре театров произведений 
молодых, пролетарских писателей и композито-
ров. С другой стороны, театры в период «оттепе-
ли» почувствовали некоторую свободу творчества, 
стремились к преодолению разрыва между сценой 
и реальной жизнью, приветствовалось «новое ви-
дение» в прочтении пьес, эстетические находки, а 
публика стала более требовательной.

В декабре 1961 г. состоялась премьера пьесы 
Ю. Германа и Б. Реста «Один год», которая, не-
смотря на популярность автора пьесы у читате-
лей, на взгляд критиков оказалась неудачной. 
Как пишет А. Лазарев: «…Пьеса вобрала в себя 
далеко не все, что несла в себе книга, она гораз-
до слабее повести… Полнее всего сохранена сю-
жетная линия, связывающая взаимоотношения 
начальника бригады УГРО Лапшина и вора-кар-
манника Жмакина… Спектакль, поставленный 
режиссером Н. Мокиным, к сожалению, не уст-
раняет недостатки инсценировки. Мы об этом 
говорим, несмотря на то, что спектакль пользо-
вался успехом у некоторой части публики…». 
Впрочем, А. Лазарев, высоко оценил актерскую 
игру: «…Замечателен внешний рисунок роли. 
Колоритные образы отпетых бандитов создают 
Петр Кулешов (Балага) и А. Мазуров (Мамалыга). 
Но главное в спектакле не удачные роли отде-
льных артистов, а то, ради чего они играют. 
Здесь же получилось, что удача первых трех ак-
теров, принесшая им заслуженные лавры, только 
усугубила несовершенство пьесы. Жулики полу-
чились симпатичными, вызывающими восторг 
зрителей, это говорит о том, что режиссер невер-
но расставил приоритеты. На положительных 
героев падают лишь отблески славы. Пьеса не 
успевает за сегодняшним днем…»14.

Пьеса популярного американского писателя 
и драматурга Артура Миллера «Все мои сыно-
вья», поставленная И. Колтынюком на сцене 
драмтеатра, также получила довольно много се-
рьезных замечаний от критиков. В номере «Че-
лябинского рабочего» 8 декабря 1961 г. Г. Гусев 
очень подробно рассматривает каждого героя, не 
находя положительных: «что значат человечес-
кие душевные качества перед слепой и страшной 
силой власти денег, пред тупой машиной капи-
тализма!». Актерская игра П. Соколова (Джо 
Келлер) и Э. Юргенс (Энни Дивер) заслужила 
положительный отзыв критика, блестяще были 
показаны слабоволие, равнодушие и готовность 
покоряться жизненным обстоятельствам15.

Одним из ярких и любимых артистов драма-
тического театра был Петр Кулешов. Практичес-
ки во всех рецензиях «Челябинского рабочего» 
на спектакли драматического театра критиками 
отмечается блестящая игра этого артиста: «…Не-
сти людям радость — это большое счастье. Петр 
Кулешов наделен им сполна… Кулешов в Челя-
бинске — мерило артистического мастерства, 
сердца уральских театралов покорены его искус-
ством… Ставят “Клопа” Маяковского. Почти 
каждый выход Присыпкина — Кулешова сопро-
вождается бурной восторженной реакцией за-
ла — здесь и смех, и аплодисменты… Смех в его 
руках — грозное оружие против зла… Замеча-
тельный актер всеми силами своей души связан 
с жизнью народа и в этом залог его настоящих и 
будущих творческих побед…»16.

Еще одной важной составляющей театраль-
ной жизни Челябинска начала 1960-х гг. были 
гастрольные спектакли. Ярким событием стали 
гастроли Московского драматического театра 
имени К. С. Станиславского, проходившие в сен-
тябре 1961 г. Челябинские зрители увидели че-
ховскую «Чайку», «Дни Турбиных», «Семеро про-
тив Фив, «Жизнь и преступление Антона Шелес-
това» и другие спектакли. «…В каждом спектакле 
театр ищет то, что волнует нас теперь. Дух сво-
бодолюбия, ненависть к порабощению — вот что 
стремился раскрыть театр в пьесе Б. Шоу «Уче-
ник дьявола…». Несмотря на то, что спектакли 
собирали аншлаги, рецензии в «Челябинском 
рабочем» содержали много критики: «…Отде-
льным исполнителям порой не удается органич-
но и естественно войти в жизнь и атмосферу 
спектакля, отчего уменьшается его сила воздейс-
твия, утрачивается убедительность. И тогда, то в 
одной, то в другой сцене вместо большой правды 
звучит «талантливая правденка» (как называл ее 
Немирович-Данченко), т. е. нечто похожее на 
жизнь, но лишенное внутренней мысли, психо-
логической наполненности и потому не волную-
щее… К сожалению, — и это наиболее серьезный 
упрек театру, — чаще всего это случается в пье-
сах, посвященной советской действительности… 
И дело здесь не только в добротности драматур-
гического материала. В спектаклях советского 
репертуара (исключая Жизнь и преступление 
Антона Шелестова) зачастую не ощущается имен-
но того глубинного прочтения пьесы и каждой 
роли, которое только и рождает настоящее ис-
кусства. То, что в репертуаре театра нет большо-
го волнующего спектакля на главные темы на-
шей действительности, может быть, вина драма-
тургов. Но то, что возможности принятых теат-
ром советских пьес (таких как “Раскрытое окно” 
и “Здравствуй, Катя!”) иногда раскрыты не до 
конца и не полностью — вина театра…»17.

Гастроли Свердловского театра музыкальной 
комедии проходили в Челябинске каждый год. 
Например, в 1960 г. внимания критиков удосто-
ился спектакль «Любовь бывает разная» советс-
ких авторов М. Логиновской и Е. Хоринской. 
«Интерес привлекает то, что они [авторы] хотят 
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воспеть большую настоящую любовь — к труду, 
к родному краю, к романтике трудовых будней. 
Против уродливой любви к тунеядству «изячной» 
жизни, мещанскому благополучию…»18. Герои — 
геологи, молодые романтики, влюбленные в свое 
дело. Дружно и весело работают молодые геоло-
ги, проникая в тайны уральских гор. Отрица-
тельные герои в пьесе бюрократы. В финале, 
конечно же, положительные герои добиваются 
правды, а бюрократ Кобылянский и жулик Па-
пьевич («поклонник цветастого заграничного 
тряпья», тип идейного дармоеда) — наказаны. 

Критик В. Попов очень высоко оценил тема-
тику и проблематику пьесы, цели героев, их меч-
ты и стремления. Однако он отметил, что «жули-
ки и бюрократы» получились яркие, смешные, 
соответствующие жанру комедии, а образы глав-
ных героев лишены драматургической вырази-
тельности, живых неповторимых черт. «Особен-
но обидна драматургическая не полнокровность 
бесцветность главных персонажей Ирины, Анд-
рея, по какой-то дурной традиции авторы лиши-
ли эти героев права на шутку, смех. Их удел лю-
бить и страдать. Вновь приходится ставить воп-
рос: почему положительные герои должны быть 
лишены улыбки, остроумия? Почему эти качес-
тва присущи только сатирическим героям?»19.

По публикациям мы видим, как происходило 
развитие и становление молодого оперного теат-
ра, насколько колоссальную работу проделали 
руководитель, режиссер и артисты театра, чтобы 
за несколько лет не уступать в мастерстве луч-
шим труппам страны. Во многом высокий про-
фессиональный уровень относительно молодых 
театральных трупп Челябинска можно объяснить 
тем, что у истоков формирования стояли веду-
щие театральные школы страны: ленинградская 
балетная школа и актерская школа Малого дра-
матического театра Москвы. Главный дирижер 
оперного театра И. А. Зак руководствовался при-
нципом «Кадры решают все» и очень тщательно 
подбирал оперных певцов и музыкантов среди 
выпускников Московской, Ленинградской, Свер-
дловской консерваторий. 

Изучив материалы газеты «Челябинский ра-
бочий» начала 1960-х гг. мы можем сделать вы-
вод о насыщенности театральной жизни города. 
Несмотря на то, что в этот период в Челябинске 
работали всего три театра (кукольный, преиму-
щественно, ориентировался на детей), культур-
ный запрос был удовлетворен в достаточной ме-
ре: разнообразный репертуар, ставились пьесы 
различных жанров, в том числе и современных 
авторов, что является типичным для провинции. 
Пьесы советских писателей театры должны были 
ставить, поскольку необходимо выполнять рабо-
ту по идеологическому воспитанию трудящихся. 
Классические произведения, разумеется, не ушли 
со сцены, но перед режиссерами стояла задача 
сделать театр более близким к жизни, «осовре-
менить». В период «оттепели» театры испытыва-
ли подъем в творческом плане: эстетические на-

ходки, новые образы, новое прочтение советских 
драматургов. В содержательном плане, замеча-
ния критиков касались, в основном, «идеологи-
ческой» составляющей, а, точнее, ее недостаточ-
ности и глубины. Положительный герой должен 
был вызывать восхищение и желание ему подра-
жать, но зачастую герой-труженик у артистов 
получался страдающим, бледным, а отрицатель-
ные герои — были яркими сатирически-образ-
ными. В то же время критики единодушно отме-
чали талант артистов, умение вжиться в роль, а 
также мастерство режиссеров и художников 
оформителей.

К каждому сезону челябинские театры гото-
вили несколько премьер, постоянно приезжали 
с гастролями театры из Москвы, Ленинграда, 
Свердловска и других городов СССР, а также за-
рубежные артисты. Помимо спектаклей театраль-
ные труппы постоянно проводили лекции, встре-
чи с коллективами рабочих, бригадами комму-
нистического труда, творческие мероприятия с 
коллективами художественной самодеятельно-
сти. Происходило очень активное взаимодейс-
твие театра и зрителя, что способствовало фор-
мированию и повышению культурного уровня 
челябинцев.
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Краеведческий музей, храм музы истории 
Клио, хранилище исторической памяти, содер-
жит в своих фондах уникальные «фрагменты про-
шедшей действительности» — архивные доку-
менты, отразившие историю и запечатлевшие 
отдельные факты, на основе которых воссоздает-
ся представление о той или иной эпохе, выдви-
гаются гипотезы о причинах или последствиях 
тех или иных исторических событий.

Одной из таких музейных реликвий является 
архив Михаила Григорьевича Семенова — бес-
ценный источник информации об истории горо-
да, его заслуженных людях, архитектурных объ-
ектах и мемориальных комплексах, которые про-
ектировались с участием этого замечательного 
человека, писателя-краеведа, члена союза архи-
текторов СССР, ветерана войны и труда.

Деятельность М. Г. Семенова на посту глав-
ного архитектора (в 1952—1967 гг.) была направ-
лена на увековечение знаменательных для горо-
да событий и дат. Изучением истории Копейска 
Михаил Григорьевич занимался более тридцати 
лет, по крупицам собирая свой архив, который 
составил его историко-архивное наследие.

При слове «архив» перед глазами встают 
стеллажи, доверху заполненные различными 
папками с документами. Действительно, архив 
состоит из документов, образующихся в резуль-
тате деятельности учреждения или отдельного 
лица и составляющих архивный фонд. Докумен-
ты личного происхождения, образовавшиеся в 
процессе жизни и деятельности отдельных лиц 
и поступившие на государственное хранение, об-
разуют фонды личного происхождения, архи-
вные коллекции и персональные собрания. 

Личные архивные фонды являются одной из 
групп исторических источников, помогающих 
глубже понять и почувствовать время, в которое 
жил фондообразователь.

Цель проводимой на основе личного архива 
М. Г. Семенова исследовательской работы — вы-
явление особенностей документов фонда 
М. Г. Семе нова как архивных материалов и исто-
ри ческих источников.

Документы личного архивного фонда, обыч-
но, делятся на несколько групп: личные доку-
менты, документы создания фондообразователя 
(творческая деятельность и др.), документы, соб-
ранные данным лицом (коллекции). В состав 
личного архива могут входить: авторские руко-
писи, монографии; автобиографии, воспомина-
ния; личные документы, материалы обществен-
ной и служебной деятельности, личная, служеб-
ная и семейная переписка; фотографии, вырезки 
из газет и журналов со статьями, рецензиями о 
творчестве и деятельности фондообразователя.

Архив М. Г. Семенова — это более 4000 до-
кументов, представляющих собой рукописные и 

печатные материалы, собранные или написанные 
им самим в разные годы. Фототека архива содер-
жит более 430 фотографий. Около 550 газетных 
статей были бережно сохранены этим удивитель-
ным и разносторонним человеком. Кстати ска-
зать, многие из газетных публикаций написаны 
самим М. Г. Семеновым, который в 1970-е гг. был 
внештатным корреспондентом «Копейского рабо-
чего». 

Архив как совокупность документальных ма-
териалов собирался архитектором М. Г. Семено-
вым в процессе его профессиональной деятель-
ности. При подготовке архитектурных проектов 
любимым занятием Михаила Григорьевича, как 
он говорил, было «порыться в книгах», чтобы 
найти необходимый для работы краеведческий 
материал1.

Собирая сведения об истоках нашего города, 
М. Г. Семенов вел переписку с дочерью академи-
ка А. П. Карпинского, обнаружил интересные 
материалы о первооткрывателе Челябинского 
угольного бассейна И. И. Редикорцеве. Именно 
М. Г. Семенов открыл копейчанам имя дважды 
Героя Советского Союза С. В. Хохрякова, запи-
сал сотни воспоминаний старожилов, ветеранов 
шахтерского труда, участников Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн. 

По его инициативе в названиях улиц увеко-
вечены имена героев-шахтеров Л. Ф. Гольца, 
М. Ф. Меховова, Г. В. Сутягина и других. 

Собранные М. Г. Семеновым уникальные вос-
поминания старейших жителей о дореволюци-
онном периоде истории города, воспоминания 
участников революционных событий начала 
XX в.2, легли в основу первого (1959 г.) издания 
книги о Копейске, которое до сих пор не поте-
ряло своей значимости для краеведов как перво-
источника3.

Содержащиеся в архиве документальные ма-
териалы как информационные источники могут 
быть отнесены, с одной стороны, к архитектурно-
проектной (градостроительной) документации, 
т. е. документам, собранным М. Г. Семеновым в 
процессе работы, с другой — к материалам по 
истории Копейска, историческим документам, 
явившимся результатом его целенаправленной 
краеведческой деятельности.

Градостроительная документация представ-
ляет собой генпланы, проекты и чертежи, эски-
зы, наброски, рисунки архитектурных объектов, 
в создании которых принимал участие М. Г. Се-
менов в качестве архитектора. Комплекты архи-
тектурно-проектной документации, соответству-
ющие каждому созданному им архитектурному 
объекту, составляют отдельные папки. Всего та-
ких папок более восьмидесяти. 

Поскольку собранные материалы служили 
М. Г. Семенову для достижения профессиональ-

Т. Е. Карачевцева

Изучение историко-архивного наследия М. Г. Семенова (1919—1984) — 
архитектора, краеведа, писателя

Т. Е. Карачевцева. Изучение историко-архивного наследия М. Г. Семенова…
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ных целей, то они несут ценную информацию об 
их создателе и о том времени, когда были созда-
ны. Например, для реконструкции в начале 
1980-х гг. знаменитого мавзолея Кесене или, как 
его еще называют, башни Тамерлана — уникаль-
ного памятника архитектуры XIV в. (расположен-
ного в Варненском районе на юге Челябинской 
области) была произведена колоссальная работа, 
чертежи выполнены на шестнадцати листах ват-
мана (!), изготовлено множество эскизов4.

Рассматривая многочисленные акварельные 
рисунки или карандашные наброски, сделанные 
М. Г. Семеновым, понимаешь, что он был, к тому 
же, прекрасным художником5. А в проектируе-
мых им, так называемых, малых архитектурных 
формах (парковые изгороди, ажурные скамейки, 
римские фонтаны, мраморные скульптуры), в 
оформлении зданий, их внутреннем убранстве 
сквозят «петербуржские» мотивы, навеянные, 
возможно, ленинградским периодом жизни 
М. Г. Семенова, когда он в годы войны находил-
ся на ленинградском фронте. 

Создавая неповторимый архитектурный об-
лик Копейска, с его уютными скверами, мемори-
альными комплексами, дворцами культуры, пар-
ками и стадионами, М. Г. Семенов был убежден 
в том, что в городе «солнечного камня» шахтеры 
достойны самого лучшего и, поднявшись из шах-
ты, после своего тяжелого труда, должны видеть 
свой город красивым, зеленым, благоустроен-
ным. 

Достижению этой цели М. Г. Семенов посвя-
тил всю жизнь. С ним связана целая эпоха гра-
достроительства. При его участии был разрабо-
тан генеральный план города. Он автор проектов 
площади Красных партизан, улиц Ленина и 
Борьбы, более тридцати памятников, мемориаль-
ных досок, многочисленных зданий и сооруже-
ний, ставших знаковыми для нашего города. Ар-
хитектурное наследие М. Г. Семенова, увекове-
ченное в камне, не исчерпывает заслуг этого 
уникального человека перед потомками.

Краеведческая деятельность М. Г. Семенова, 
по изучению истории Копейска и формированию 
документально-исторической базы архива не ме-
нее важна. Документальный архивный фонд со-
держит, в основном, копии документов, которые 
запрашивались М. Г. Семеновым в различных 
учреждениях страны для подтверждения отде-
льных событий и фактов из истории города. 

Ни у кого не вызывает сомнения факт при-
своения в 1925 г. шахтерам Челябинских копей 
ордена Красного Знамени, благодаря чему наш 
город с гордостью носил звание Краснознамен-
ного. На этом историческом событии воспитыва-
лось ни одно поколение молодых копейчан. Од-
нако долгое время подтверждающих этот факт 
документов не было (сгорели во время пожара). 
М. Г. Семенов сделал соответствующие запросы, 
и в феврале 1959 г. на его имя из главного архи-
ва МВД пришла выписка о награждении орде-
ном Красного Знамени коллектива рабочих 
Челяб копей6. В 1967 г., в год 60-летнего юбилея 

города, благодаря усилиям неутомимого краеве-
да появилась орденская книжка (за № 015233), 
подтверждающая факт награждения. Вместе с 
орденом она в настоящее время хранится в крае-
ведческом музее7.

Значимость документальных копий для исто-
рии города очевидна, поэтому они сохраняются 
в музейных фондах на правах подлинников. Осо-
бенно ценные копии архивных документов, соб-
ранных М. Г. Семеновым, относятся к дореволю-
ционному периоду 1902—1917 гг. и советскому 
периоду 1919—1930-х гг. Вот перечень некото-
рых из них:

«Общественные приговоры жителей поселка Тугай-
кульского…» о разрешении на разведку угля и аренду 
угленосных участков (1905—1906 гг.)8.

Постановление советского правительства 
27.06.1919 г. «О причислении всех рабочих и служа-
щих в Главном… угольном [и др.] комитетах к разря-
ду военнослужащих, с оставлением на местах прежней 
службы.

Из письма (докладной записки, датируемой сен-
тябрем 1919 г.) Челябинского губернского организа-
ционного бюро РКП(б) ЦК партии о бедственном по-
ложении шахтеров Челябкопей9.

Выписка из протокола № 82 заседания Президи-
ума ВЦИК (20 июня 1933 г.) о присвоении рабочему 
поселку Копи Копейского района наименования «Ко-
пейск».

Выписка из протокола № 20 заседания Президи-
ума ВЦИК (20 августа 1935 г.) о выделении города 
Копейск в самостоятельную административно-хозяйс-
твенную единицу10.

Материалы по истории Копейска содержат 
архивные документы, отражающие события ог-
ромного временного периода: от основания го-
рода до начала 1980-х гг. Среди них есть замеча-
тельные коллекции. 

Коллекцией документальных материалов на-
зывается совокупность документов, объединен-
ных по тематическому, номинальному, хроноло-
гическому и другим признакам. Наибольший 
интерес представляет уникальная коллекция 
подлинных документов XIX в. из семейного ар-
хива Редикорцевых (частично представленная в 
экспозиции зала истории). Коллекция докумен-
тов семейного архива Редикорцевых отражает 
вехи жизни нескольких поколений членов се-
мьи — от рождения до смерти; включает в себя 
наградные листы и грамоты, аттестаты об окон-
чании курсов, свидетельства о рождении и дру-
гие документы (в количестве 29 экземпляров)11.

Коллекция содержится в музее в качестве са-
мостоятельного фонда и в настоящее время яв-
ляется предметом исследования. Образцы доку-
ментов из коллекции Редикорцевых планируется 
в дальнейшем публиковать в музейных изданиях 
для ознакомления с ними широкого круга лиц. 

Сами по себе архивные документы ничего не 
говорят. Архивариус, изучающий их, должен ис-
кать в них ответ на какой-либо определенный 
вопрос, в зависимости от постановки которого 
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документ может сообщать разную информацию.
Работа с документами как материальными 

носителями содержащейся в них информации, 
предполагает не только извлечение этой инфор-
мации, но и критическое ее оценивание, а также 
правильную ее интерпретацию.

Интерпретацию проводят с целью устано-
вить, с учетом временной и культурной дистан-
ции, отделяющей исследователя, тот смысл, ко-
торый вкладывался в письменный источник. От 
интерпретации исследователь переходит к ана-
лизу содержания документального источника. 
На этом этапе становится необходимым взгля-
нуть на документ и его свидетельства глазами 
современного человека, живущего в другом вре-
менном отрезке. Исследователь раскрывает всю 
полноту социальной информации вокруг источ-
ника, решает проблему ее достоверности. Он 
выдвигает аргументы в пользу своей версии 
правдивости свидетельств, и обосновывает свою 
позицию.

В основу работы с архивом М. Г. Семенова 
положен принцип происхождения, недробности 
фондов, сохранения целостности его докумен-
тальной базы. 

Сохранению личного архива М. Г. Семенова 
на правах музейного фонда после смерти вла-
дельца в 1984 г. и пофондовой организации его 
хранения (с 1998 г.), мы обязаны старшей плеяде 
краеведов и сотрудников музея Л. К. Конаревой 
и З. И. Окольничниковой. 

Хочу отметить интересный факт, характери-
зующий М. Г. Семенова как фондообразователя. 
До 1984 г., пока архив находился у владельца, 
он сам занимался его делопроизводством. Пора-
жает, с какой тщательностью Михаил Григорье-
вич отбирал и систематизировал архивные доку-
менты, предвидя их важность и значимость в 
будущем, старательно подписывая их своим чет-
ким, каллиграфическим почерком.

Сотрудники музея продолжают заниматься 
архивоведением, с целью изучения и сохранения 
историко-архивного наследия М. Г. Семенова. 
Сохранность архива М. Г. Семенова предполага-
ет, в первую очередь, качественный учет содер-
жащихся в нем документов, без которого невоз-
можно не только хранение, но и использование 
документов, введение их в научный оборот, кон-
троль за их публикациями. 

Сегодня работа сотрудников музея с архивом 
М. Г. Семенова строится на современных систе-
мах документирования, что обеспечивает не 
только учет и сохранность документов, но и их 
быстрое нахождение в нужный момент по требо-
ванию специалистов-краеведов. 

Процесс научно-технической обработки ар-
хивных фондов личного происхождения состоит 
из нескольких этапов:

1. Предварительный просмотр материалов и 
знакомство с литературой и источниками о фон-
де и фондообразователе;

2. Систематизация материалов по основным 
группам (первичный разбор);

3. Формирование единиц хранения и систе-
матизация материалов, входящих в каждую из 
них;

4. Группировка материалов внутри основных 
групп;

5. Описание единиц хранения;
6. Расположение единиц хранения в соответс-

твии со схемой систематизации дел фонда;
7. Шифровка материалов фонда;
8. Составление описи материалов фонда.
Современное состояния архива М. Г. Семено-

ва характеризуется, к сожалению, его раздроб-
ленностью: лишь часть документов является фон-
довой. Архивные документы, не вошедшие, по 
тем или иным причинам в основной или времен-
ный фонды, изучаются специалистами музея и 
проходят экспертизу ценности документов. При 
экспертизе ценности документов личного проис-
хождения определяется их значимость для изу-
чения науки, литературы, искусства, социальных 
процессов, общественной жизни и т. д.

Историческая значимость для нашего города 
и области документов и материалов, хранящихся 
в архиве М. Г. Семенова, не вызывает сомнений. 
Изучая историко-архивное наследие М. Г. Семе-
нова, мы сохраняем память о выдающихся сов-
ременниках, наших земляках, прославивших 
своим трудом наш край. Именно поэтому изуче-
ние и сохранение архивного фонда документов 
М. Г. Семенова является актуальным.

Мощный пласт истории города, содержащий-
ся в документальной базе архива М. Г. Семенова, 
еще не до конца изучен краеведами и ждет своих 
исследователей. Предстоит дальнейшая работа 
городского краеведческого сообщества по изуче-
нию и преумножению историко-архивного на-
следия М. Г. Семенова.
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Оп. 17. Д. 629. Дата выдачи: 9.02.1959 г.
7  Орденская книжка № 015233 к ордену Красного Зна-
мени № 8045 (КМ КГО ОФ-2365). Всего было изготов-
лено более 13 тысяч орденов РСФСР и их выдавали 
вплоть до начала 1930-х гг., уже после образования 
СССР. Орден подлинный (проведена внешняя и внут-

Т. Е. Карачевцева. Изучение историко-архивного наследия М. Г. Семенова…
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ренняя экспертиза), изготовлен из драгметалла // Акт 
№ 34 17.12.2016 г. Уральской госинспекции пробир-
ного надзора (общая масса 28,41 г, серебро 925 пробы 
составляет 27,9 г). 
8  ОГАЧО. Ф. П-37. Оп. 1. Д. 96.
9  Там же. Ф. П-77. Оп. 1. Д. 5. Л. 6.
10  Документальный фонд МУ «Краеведческий музей». 
КМ КГО ОФ-5109, ОФ-5110.
11  Этот архив в 1950-е гг. был передан архитектору 
М. Г. Семенову (автору памятника первооткрывателю) 

дочерью академика А. П. Карпинского, который нахо-
дился в родстве с Редикорцевыми. Наиболее ценные 
документы из фонда музея: свидетельства (выписки из 
метрических книг) о бракосочетании И. И. Редикорце-
ва с Л. Д. Романовской 25 января 1833 г. (ОФ 4783/2); 
о рождении и крещении сыновей (1834 г. ОФ-2880 и 
1835 г. ОФ-2928); о смерти подполковника И. И. Реди-
корцева 10 июля 1866 г. (ОФ- 4783/1).

Челябинский государственный педагогичес-
кий институт был основан в 1934 г., является ро-
весником Челябинской области и из небольшого 
института к началу 1960-х гг. превратился в один 
из крупных педагогических институтов. 12 марта 
1937 г. была образована кафедра исторических 
дисциплин, из которой в феврале 1938 г. выдели-
лась кафедра истории СССР1. Уже в этот период 
определилось главное направление в ее исследо-
вательской работе — проблемы истории Южного 
Урала. В 1956 г. Челябинским обкомом КПСС и 
Челябинским облисполкомом было принято ре-
шение об издании исследования, посвященного 
Челябинской области: не только истории, но и 
географии и современному состоянию сельского 
хозяйства и промышленности региона. Кафедре 
истории СССР пединститута была поручена ра-
бота над сбором материала по истории области. 
Авторами исторических разделов предполагаемо-
го исследования были определены преподаватели 
кафедры истории СССР — А. Г. Карманов, 
В. Н. Ели се ева, С. А. Сидоренко, В. Е. Четин, к 
которым позднее присоединились М. Д. Машин 
и Б. В. Григорьев2. 

Сфера их научных интересов была различ-
ной. В. Е. Четин занимался историей горнозавод-
ской промышленности Урала второй половины 
XIX — начала XX в. Ему принадлежали работы: 
«Борьба горнозаводских рабочих Южного Урала 
против остатков крепостничества в 1861—
1865 гг.», «О положении и классовой борьбе ра-
бочих и крестьян Южного Урала в пореформен-
ный период (1880—1890 гг.)», «К вопросу о по-
ложении рабочих Урала после падения крепост-
ного права»3. В. Н. Елисеева рассмотрела 
осо бенности рабочего движения на Южном Ура-
ле в начале ХХ в.: «Рабочее движение на Южном 
Урале в 1907—1914 гг.»4. Несмотря на то, что 
С. А. Сидоренко большее внимание уделял в сво-
их работах истории Сибири, Южному Уралу бы-
ла посвящена его статья «Предпосылки развития 
горнозаводской промышленности на Южном 
Урале в XVIII в.»5.

Вопросы истории Южного Урала советского 
периода изучали М. Д. Машин, Б. В. Григорьев, 
В. Н. Елисеева и А. Г. Карманов. Истории Граж-
данской войны и установлению советской власти 
на Южном Урале посвящены работы М. Д. Маши-
на: «За власть Советов. Из истории борьбы 
трудя щихся Катавского района за установление 
и упрочение советской власти», «Борьба с голо-
дом в 1921—1922 гг. на Южном Урале», «Борьба 
за власть Советов на Южном Урале. (Обзор но-
вых публикаций документов и исследований)»6. 
В. Н. Елисеева в своих научных публикациях 
большое внимание уделяла истории Магнито-
горского металлургического комбината: «Борьба 
за кадры на строительстве Магнитогорского ме-
таллургического комбината в годы первой пяти-
летки», «Из истории проектирования и строи-
тельства Магнитогорского металлургического 
ком би ната»7. А. Г. Карманову принадлежат ис-
следования по истории Южного Урала в годы 
Великой Отечественной войной: «Трудовые под-
виги южноуральцев в годы Великой Отечествен-
ной войны»8. Б. В. Григорьев в своих исследова-
ниях делал акцент на духовной составляющей 
жизни области и города Челябинска: «Вклад ра-
ботников науки и культуры», «Наука и научные 
учреж де ния»9.Таким образом, можно увидеть, 
что определенные для написания разделов сбор-
ника авторы были специалистами в этой об-
ласти.

«Краткий очерк истории Челябинской облас-
ти» — первая попытка создания систематизиро-
ванного труда по истории Челябинской области, 
охватывающий период с древнейших времен до 
середины XX века. Он написан на основе доку-
ментальных материалов центральных архивов: 
Центрального государственного архива Ок-
тябрьской революции, Центрального государс-
твенного архива древних актов, Центрального 
военно-исто рического архива, а также областных 
архивов: Челябинска, Уфы, Свердловска, Орен-
бурга. Кроме материалов архивов были исполь-
зована периодическая печать, труды дореволю-
ционных и советских историков-краеведов. 
«Книга… представляет собой научно-популяр-
ный очерк, рассчитанный на широкий круг чи-
тателей и учителей истории. В ней дается 

К. В. Алферова 

«Краткий очерк истории Челябинской области» — 
уникальный обобщающий труд по истории Южного Урала*

* Научный руководитель — И. А. Новиков, канд. ист. 
наук, доцент кафедры отечественной истории и права 
ЮУрГГПУ.
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систематическое изложение исторический про-
цессов по истории местного края»10.

Рукопись, сданная в Южно-Уральское книж-
ное издательство, долгое время ожидала разре-
шения от властных структур на ее публикацию. 
Поэтому часть авторов к моменту выхода изда-
ния уже покинули Челябинск. Только с прихо-
дом Е. М. Тяжельникова в обком КПСС «Крат-
кий очерк истории Челябинской области» увидел 
свет и был издан в 1965 г. (объем 27 п. л., тира-
жом 5 тыс. экземпляров)11. Книга снабжена ста-
тистическими данными и иллюстративным мате-
риалом. 

Наработки кафедры при создании «Краткого 
очерка» были использованы и в других обобща-
ющих трудах, в том числе при подготовке мате-
риалов второго тома «Истории Урала», который 
опубликован в 1965 г. Часть разделов, связанных 
с проблемами культурного строительства, напи-
сал Б. В. Григорьев12. 

Составителем «Краткого очерка истории Че-
лябинской области» выступила В. Н. Елисеева, а 
ответственным редактором — В. Е. Четин. В со-
став редакционной коллегии кроме них также 
вошли Б. В. Григорьев, П. Г. Матушкин и 
Е. М. Тяжельников13. Очерк включает в себя три 
раздела, 16 глав, 11 из которых написаны семью 
преподавателями кафедры. Период с древней-
ших времен до 1917 г.: два первых раздела «До-
капиталистический период» и «Период капита-
лизма» подготовлен только преподавателями 
кафедры: Ю. М. Тарасовым, С. А. Сидоренко, 
В. Е. Четиным и В. Н. Елисеевой. В 1960-е гг. 
кафедра истории СССР была единственной в Че-
лябинске, где сосредоточились специалисты по 
отечественной истории досоветского периода. 
Историю советского периода написали члены 
кафедры М. Д. Машин, А.  Г.  Карманов, 
Б. В. Григорьев, а также представители кафедры 
истории КПСС ЧГПИ, других вузов и организа-
ций Челябинска. Ю. М. Тарасов, В. Н. Елисеева 
и А. Г. Карманов узнали о выходе научного тру-
да, в создании которого приняли активное учас-
тие, уже работая в других вузах страны, т. к. по 
разным причинам в 1961—1962 гг.14 покинули 
Челябинск.

При создании сборника ученые столкнулись 
с несколькими проблемами и трудностями: во-
первых, на момент создания и издания данной 
работы по ряду периодов отсутствовали крупные 
обобщающие работы, что требовало от авторов 
глав больших усилий для выявления и обработ-
ки материала; во-вторых, по некоторым вопро-
сам не сохранилось или сохранилось очень мало 
документов, которых было недостаточно для ос-
вещения вопроса; в-третьих, проблемы возника-
ли и с границами Челябинской области, т. к. на 
протяжении двух столетий ее территория входи-
ла в различные административные границы. Это 
обстоятельство затрудняло отбор материала, так 
как приходилось обращаться к данным и опери-
ровать материалами Оренбургской и Уфимской 
губерний. 

Во введении «Краткого очерка» редколлегия 
указала, что «в книге читатель найдет сведения 
о древнейшем населении Южного Урала, о засе-
лении его русскими крестьянами, о возникнове-
нии первых городов и заводов, о положении ра-
ботных людей и крестьян, об участии их в 
крестьянской войне под предводительством 
Е. И. Пугачева, о падении крепостного права»15. 
На основе архивных данных и фактического ма-
териалы в работе прослеживаются предпосылки 
и причины революций в России, а также уделя-
ется большое внимание описанию наиболее яр-
ких событий дореволюционной и советской ис-
тории. 

Особое внимание в книге уделяется индуст-
риализации. Редколлегия отметила, что «в годы 
социалистической индустриализации наш край 
стал одной из основных баз индустриализации 
всей страны. В тот период были заложены и пос-
троены Магнитогорский металлургический ком-
бинат, Челябинская государственная районная 
электростанция, Челябинский тракторный завод 
и ряд других крупных предприятий»16.

Великой Отечественной главе посвящена осо-
бая глава, автором которой стал А. Г. Карманов, 
ведущий на момент написания очерка специа-
лист по этой теме: «На военный лад перестраи-
валось все хозяйство, и область в этом сыграла 
важную роль — именно сюда были эвакуированы 
не только люди, но и промышленность в целом, 
строились новые энергетические и металлурги-
ческие мощности, вводились в строй новые ма-
шиностроительные заводы. Челябинская область 
непрерывно увеличивала выпуск танковой про-
дукции и других видов вооружения. Находясь 
глубоко в тылу, она оказала помощь тем райо-
нам, которые оказались в зоне боевых действий»17. 
Именно эти вопросы рассмотрены в главе, пос-
вященной Великой Отечественной войне. 

Таким образом, «Краткий очерк истории Че-
лябинской области» был и пока остается един-
ственным в своем роде изданием, включающем 
в себя систематизированный материал по исто-
рии Челябинской области. В 1991 г. «Краткий 
очерк» переиздан в сокращенном варианте, как 
«Очерки истории Челябинской области»18. Не-
смотря на то, что в последующие годы изданы 
различные учебные пособия по истории Урала, 
Челябинской области, ее отдельных городов и 
районов19, однако, на сегодняшний момент боль-
ше не создано аналогичного труда, который бы 
на основе архивных материалов рассмотрел ис-
торию и современное состояние области. «Крат-
кий очерк» явился прорывом в создании обоб-
щающего труда. Книга получила хорошие отзы-
вы. Она была и будет ценным помощником не 
только для профессиональных историков, учите-
лей, но и для всех, кто интересуется историей 
родного края. С момента издания «Краткого 
очерка истории Челябинской области» прошло 
более 50 лет, за это время очень многое измени-
лось и, соответственно, назрела необходимость 
выпуска подобного научно-популярного издания, 

К. В. Алферова. «Краткий очерк истории Челябинской области…
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которое бы учитывало современное развитие Че-
лябинской области.
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М. С. Салмина

Вторая половина ХХ века: взгляд через призму 
эпистолярного наследия литературного объединения ЧТЗ

Традиции краеведческих исследований в 
школе № 59 г. Челябинска имеют длительный 
срок — в 2019 г. деятельности секции краеведе-
ния Научного общества учащихся исполняется 
25 лет. За этот срок, школьниками были написа-
ны сотни работ, введены в оборот ранее неизвес-
тные исторические источники. Работа с фондами 
ОГАЧО, с материалами музеев города, сотрудни-
чество с общественными организациями, изуче-
ние семейных архивов привели к тому, что более 
шестидесяти выпускников школы, увлекшись ис-
следованием истории родного края, избрали для 
себя профессию историка. 

Одним из главных источников для проведе-
ния краеведческих исследований учащихся ос-
тается фонд музея «Наследие» нашей школы. 
Начало музею положили уникальные материа-
лы Литературного объединения ЧТЗ (ЛИТО 
ЧТЗ), переданные его руководителем Ефимом 

Григорьевичем Ховивом. Огромную помощь в 
передаче и в систематизации этого архива ока-
зала Нэлли Михайловна Ваторопина, которая 
два года помогала оформлению музейного 
фонда.

За последние десять лет были изучены и 
представлены на конкурсах и конференциях раз-
нообразные материалы. Например, связанные с 
судьбой удивительного человека, фронтовика, 
партийного руководителя завода ЧТЗ, а впос-
ледствии первого секретаря горкома партии 
г. Снежинска — Владимира Дмитриевича Тара-
сова (1923—1978). По документам, связанным с 
его биографией, были написаны несколько работ, 
посвященные разным этапам его жизни, а итогом 
стал выход сборника материалов «Путь советско-
го офицера»1. Изучение материалов ЛИТО, свя-
занных с деятельностью легендарного директора 
Челябинского Кировского завода Исаака 
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Моисеевича Зальцмана, вылились в написание 
ряда статей в краеведческих сборниках2.

Несколько исследовательских работ послед-
них лет были посвящены удивительному челове-
ку, инженеру ЧТЗ — Михаилу Алексеевичу 
Храпко (1904—1993). На основе его воспомина-
ний, писем, фотографий появились работы: «Со-
единенные Штаты Америки глазами советского 
ин же нера Михаила Алексеевича Храпко. 
1936 г.»3, «Особенности работы и быта в тюрем-
ных конструкторских бюро 1930—1940-х гг. в 
свете воспоминаний Михаила Алексеевича Храп-
ко»4. В ходе поисковой работы были установлены 
контакты с наследниками Михаила Алексеевича, 
проживающими во Владикавказе. В перспективе 
предполагается выпуск сборника документов, в 
частности его воспоминаний, о чем он очень меч-
тал, согласно его переписке с Е. Г. Ховивом.

В настоящее время в научном обществе уча-
щихся началась большая и кропотливая работа 
по изучению эпистолярного наследия, храняще-
гося в фондах ЛИТО ЧТЗ, общий объем которо-
го составляет около трехсот писем, открыток, 
отправленных примерно ста корреспондентами. 
Послания ограничиваются 1950—1990-ми гг., 
большая их часть отправлена членами Литера-
турного объединения, которые, в силу различ-
ных причин оказались вдали от г. Челябинска. 
Часть корреспонденции является рабочими ма-
териалами Е. Г. Ховива, Л. С. Комарова по сбору 
информации для составления книг об истории 
тракторного завода. Таким образом, содержание 
писем может быть интересным для литературо-
ведов, историков, занимающихся изучением раз-
личных аспектов жизни родного края.

Важной темой для исторических исследова-
ний членов ЛИТО всегда оставалась тема Вели-
кой Отечественной войны, тема Танкограда. 
В связи с этим большую роль играла переписка 
с дочерью И. М. Зальцмана — Татьяной Исаа-
ковной Штанько-Зальцман. Ее воспоминания о 
жизни в Челябинске вошли в состав сборника 
«Городской романс»5 и в письме 23 апреля 1997 г. 
она просит выслать для нее экземпляр книги, в 
которой впервые за долгие годы молчания был 
помещен материал о ее легендарном отце. В кри-
зисные 1990-е гг. она беспокоится за судьбу му-
зея ЧТЗ и экспонаты, связанные с ее отцом: «По-
могите мне получить достоверную информацию 
о делах в заводском музее. Если он перестанет 
существовать, то мне необходимо забрать папи-
ны вещи. Если же у музея есть перспектива на 
жизнь, то я очень прошу, чтобы мне ксерокопи-
ровали папины депутатскую и орденскую книж-
ки, т. к. я не оставила себе копии. Слышала, что 
завод — банкрот».

В свете сбора информации о ЧТЗ в военный 
период, показательна переписка со многими его 
сотрудниками. Так из письма Якова Непомняще-
го из Ленинграда, узнаем, что именно он при-
слал для книги фотографии знаменитых «киров-
цев»: директора завода И. М. Зальцмана, секре-
таря парткома М. В. Козина, а также свою.

В сборе информации по истории завода ог-
ромную роль сыграло то обстоятельство, что 
Е. Г. Ховив и Л. С. Комаров смогли подвигнуть 
М. А. Храпко на написание мемуаров «Моя 
жизнь». Между этими людьми сложились теплые, 
доверительные отношения. Сохранились три 
письма и открытка от М. А. Храпко с очень теп-
лыми обращениями «дорогой Ефим Григорье-
вич», «крепко целую». По ним видно, что Михаил 
Алексеевич очень волновался по поводу подго-
товки 50-летия завода. В 1982 г. он писал: «Меч-
таю и надеюсь обязательно приехать на юбилей, 
повидать всех друзей, коллектив завода и сам 
завод». В 1988 г. он писал уже о 55-летии завода, 
о своем волнении после прочтения статьи 
Л. С. Комарова в заводской газете, которую ему 
прислал М. Я. Макагон: «Конечно, я немного по-
волновался, но рад, что имеется возможность 
печатать правду. Это и необходимо». И вновь 
мечтает о встрече с «любимым ЧТЗ», мечтает 
встретиться с друзьями, старыми товарищами, 
тем более, что их «уже немного осталось». Пи-
шет, что с каждым годом труднее будет совер-
шать поездку в Челябинск. 

В письме, датированном 13 ноября 1989 г., 
Михаил Алексеевич отчитывается о состоянии 
подготовки рукописи, пишет, что уже отпечатано 
более 400 страниц и скоро будут готовы пять эк-
земпляров. Сожалеет, что институт, где осуществ-
ляют набор текста, просит оставить один экзем-
пляр. Высказывает пожелание, чтобы Е. Г. Ховив 
и Л. С. Комаров работали над его рукописью сов-
местно. В случае если экземпляров будет недо-
статочно, сообщает, что готов допечатать за свой 
счет в другом месте, т. к. «неудобно злоупотреб-
лять вниманием института», в котором он рабо-
тал. Деликатность М. А. Храпко видна в каждой 
строчке — печатал он в институте, самостоятель-
но оплачивая труд машинистки. Писал он и о 
желании скорейшего издания воспоминаний: 
«Я не преследую никаких коммерческих целей. 
Конечно, я хочу, чтобы записки были отпечата-
ны при мне, пока я жив. Надеяться на это труд-
но на 86-м году жизни, но жить без надежды на 
лучшее нельзя». В письме 2 октября 1990 г. Ми-
хаил Алексеевич пишет, что много читает, следит 
за событиями, раздумывает перед написанием 
заключения. В этом же письме он отправил 
Е. Г. Ховиву содержание будущих воспоминаний, 
которые и по сегодняшний день имеют огром-
ную ценность.

Наибольшее количество писем архива ЛИТО 
ЧТЗ связано с его непосредственной литератур-
ной деятельностью. Поздравительные открытки 
от С. И. Черепанова (1908—1993) свидетельству-
ют о том, что члены литобъединения, под руко-
водством Е. Г. Ховива, поддерживали отношения 
с людьми, стоявшими у истоков создания объеди-
нения. В одной из открыток С. И. Черепанов 
желает продолжателям своего дела: «Доброго 
здоровья Вам, желанной работы совместно с по-
рядочными людьми, удовольствия от творческо-
го труда, исполнения желаний».

М. С. Салмина. Вторая половина ХХ века: взгляд через призму…



302 Часть VI. Советский Союз во второй половине XX века

Коллектив ЛИТО ЧТЗ всегда бережно отно-
сился к сохранению исторической памяти. В этом 
смысле показательна переписка с представителя-
ми педагогического коллектива восьмилетней 
школы села Острова, Юргамышского района 
Курганской области, в котором в 1981 г. задума-
ли создать литературно-краеведческий музей. 
Педагоги обратились к Е. Г. Ховиву, с просьбой 
передать какие-либо экспонаты, связанные с 
судьбой поэтов Я. Т. Вохменцова и И. Т. Коро-
бейникова. В письме особо подчеркивалось, что 
Яков Вохменцев был учеником этой школы и 
похоронен в селе. Ефим Григорьевич ответил и 
отправил сборник «Лицо души», в котором были 
напечатаны стихи Я. Т. Вохменцева, его фото-
графия с братом и с М. Д. Львовым, а также от-
правил газету «Вечерний Челябинск», выпущен-
ную к 50-летию ЛИТО ЧТЗ, со стихами Якова 
Вохменцева. В ответном письме 22 мая 1981 г. 
Е. Г. Ховив вспоминал: «Ко мне лично Я. Т. Вох-
менцев относился с большой теплотой и — я 
всегда это ощущал — симпатией. Он был для ме-
ня старшим товарищем, умным и принципиаль-
ным, на поддержку которого я всегда мог рассчи-
тывать. Жаль, что в последние годы его жизни 
мы встречались крайне редко, и, как говорится, 
на ходу». Содержимое отправленной бандероли, 
Ефим Григорьевич просил считать «первой ма-
ленькой лептой в венок памяти талантливого 
поэта и хорошего человека — Я. Т. Вохменцева». 
В июле месяце Е. Г. Ховив получил письмо с бла-
годарностью: «Музей в Островах открыт. Ваши 
материалы заняли в нем надлежащее место. Бес-
предельно благодарны Вам. Вы единственный из 
челябинцев откликнулись на наше письмо. <…> 
Будем очень рады и впредь поддерживать с Вами 
связь», — писала В. И. Вохменцева.

Традиции ЛИТО ЧТЗ в сохранении памяти 
о людях или событиях поддерживались регуляр-
но. В этом смысле показательна переписка с 
Андже лией Андреевной Глоба — женой поэта 
М. Д. Львова. В письме 8 октября 1989 г. она 
попросила о любезности предоставить пленку 
ЛИТО ЧТЗ с изображением М. Д. Львова для 
записи на видеокассету, «чтобы я имела возмож-
ность сохранить облик Михаила Давыдовича». 
Е. Г. Ховив, видимо, ответил о проблемах с ка-
чеством пленки, поэтому в письме 6 января 
1990 г. А. А. Глоба спрашивает о том, чем закон-
чились «усилия по восстановлению фильма о Ми-
хаиле Давыдовиче», а также чем закончились 
переговоры с Н. Р. Ложченко и со студией, и есть 
ли надежда на сохранение фильма. 

Пять писем в ЛИТО ЧТЗ от Галины Осипов-
ны Казакевич — супруги писателя Э. Г. Казаке-
вича, написанные в 1977 г., посвящены уточне-
нию обстоятельств встречи автора «Звезды» с 
челябинцами в 1957 г. Г. О. Казакевич в этот пе-
риод времени вела работу над составлением 
сборника статей о муже и ей важна была любая 
информация о нем. Статья литкружковца 
Л. Л. Кузьмина о встрече с писателем в Челябин-
ске включена в сборник6, как и фотография, по 

поводу которой Галина Осиповна вела перепис-
ку с Ефимом Григорьевичем, пытаясь установить 
запечатленных на ней литкружковцев.

Сохранилось в фондах ЛИТО ЧТЗ и письмо 
от Людмилы Константиновны Татьяничевой 
1 февраля 1971 г., в котором она просит помочь 
начинающему московскому журналисту в поис-
ках интересного собеседника — тракторострои-
теля, а также предлагает к печати свои произве-
дения.

Ряд писем в коллекции музея, написаны чле-
нами ЛИТО ЧТЗ, во время их учебы, команди-
ровок в разных городах СССР. Так, Л. С. Кома-
ров в 1962—1964 гг. находился на учебе в Моск-
ве. В мае 1962 гг. он сообщил «собратьям по пе-
ру» о том, что сдал английский язык, что побывал 
в Центральном доме литераторов на вечере, пос-
вященном 40-летию издательства «Молодая гвар-
дия». В 1963 г. часто писал о встречах с уральца-
ми, передает приветы ЛИТОвцам, поздравляет 
всех с 30-летием ЧТЗ. Почтовая карточка 31 мар-
та 1964 г. описывает период нахождения 
Л. С. Комарова в подмосковном поселке Голицы-
но: «Условия — люкс!». Сообщает Леонид Семе-
нович об интересных фактах и встречах: «здесь 
отдыхал Гусев — секретарь Л. Н. Толстого, от-
дыхает друг Есенина — Рюрик Ивнев, Виктор 
Финк, Гусановская, Богатырев Костя — сын 
фольклориста, друга Пастернака». В следующей 
карточке Комаров просит Е. Г. Ховива выслать 
ему биографию Экзюпери и сборник Б. Ручьева 
для Рюрика Ивнева — «чудного старика». 25 ап-
реля 1964 г. Леонид Семенович благодарит за 
присланные книги. Пишет о том, что пребыва-
ние в Голицыно закончилось и о том, что он со-
чинил рассказ «Военный хлеб». На другой день 
его ожидал первый экзамен. Как и во всех пре-
дыдущих посланиях, Комаров расспрашивает о 
ЛИТО, передает всем приветы.

Судя по переписке участников литобъедине-
ния, они ощущали себя своеобразным братством 
единомышленников, все были благодарны тому 
опыту, что приобрели в общении друг с другом. 
Одна из самых объемных коллекций писем при-
надлежит Вениамину Георгиевичу Цыганову. 
Проживая в отдалении от своей родины в г. Ли-
пецке он вел регулярную переписку с товарища-
ми. Расставшись с любимым литобъединением, 
иногда он начинал письма подобно этому: «Что-
бы не показалось, что я уже многих призабыл, 
могу сказать, как отчетливо вижу лица каждого 
из вас. Хотите — вот вы передо мной: думающий 
о мирозданьи Виль Фролович и преуспевающий 
Леня Комаров; вездесущий Юра Подкорытов и 
настругавший прицельные басни Вл. Солдатен-
ков; заводской лирик Нина Балашова и автор 
скандальных юморесок Саша Постовалов. Ну, и 
конечно — Галя, лирический кумир всего лито-
бъединения. А на правом фланге, отточив перо, 
идейный наставник сам Ефим! Все — налицо!». 
(Из письма 9 августа 1963 г.).

24 мая 1969 г. В. Г. Цыганов писал: «Если мне 
удалось достичь некоторых поэтических 
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навыков, то этим я обязан Литобъединению 
ЧТЗ. Я ведь так и представляюсь: поэт с 
Челябин ского тракторного. И комментарии из-
лишни. Очень это ответственно для меня пред-
ставлять ЧТЗ в роли поэта». В июне 1969 г. Ве-
ниамин Цыганов с восторгом пишет, что при-
сланная подборка материалов ЧТЗ для него 
настоящий праздник, в ожидании которого он 
написал стихи «Я челябинский, ребята…». Пись-
мо он отправил в редакцию многотиражки ЧТЗ 
«За трудовую доблесть».

Практически в каждом письме Вениамин Цы-
ганов высылал свои стихотворения. Многие пос-
вящены Уралу, Великой Отечественной войне. 
В письме 18 декабря 1970 г. читаем: «Молодцы 
лит/объединенцы, так здорово заявляющие о се-
бе! Почти все, что я от тебя [обращается к 
Е. Г. Ховиву — М. С.] получаю, приношу на ра-
боту — моя лит[ературная] деятельность вызы-
вает интерес, а я в свою очередь, не устаю под-
черкивать, к какому сильному л[ите ра тур ному]/
о[бъединению] принадлежу. <…> Лит[ера-
турные] размахи одной только заводской газеты 
дадут фору иной областной». В. Г. Цыганов знал, 
о чем писал — он сотрудничал с курскими, ли-
пецкими, железногорскими газетами, как журна-
лист и поэт. Многие его стихотворения автобио-
графичные. Одно из них посвящено малой роди-
не — селу Кособродка Троицкого района.

Кособродка
Есть на Южном Урале местечко —
В стороне от железных дорог
За рекой, за Санаркою-речкой
Затерялся степной хуторок.

Затерялась степная слободка.
Очень тихая жизнь у нее…
Кособродка, моя Кособродка, —
Довоенное детство мое.

В те года — беззаботности мне бы,
Только вдруг содрогнулась страна:
С голубого июньского неба
Прогремело над миром: «Война!..»

А в разгаре войны — помню четко —
Накричало и нам воронье..
Кособродка, моя Кособродка —
Безотцовское детство мое.

…Много минуло лет крутокрылых
И среди необычного дня
Навестил я седых старожилов,
Что с трудом узнавали меня.

Я не встретил вихрастых погодков:
По стране — их житье, да бытье..
Кособродка, моя Кособродка, —
Возмужалое детство мое.

Что ж, и я, завернув ненадолго,
В загородный автобус вхожу
И мальчишкам родного поселка
Словно давнему детству машу:

До свиданья, моя околотка, 
До свидания, отчье жилье…
Кособродка, моя Кособродка — 
Невозвратное детство мое!..

Около двадцати писем в фондах ЛИТО ЧТЗ 
принадлежат Инне Валерьевне Лимоновой. Че-
лябинка, выпускница литературного объедине-
ния, в 1970-е гг. она оказалась на большой строй-
ке в Набережных Челнах. В своих письмах она 
писала о работе, о творчестве, высылает на суд 
ЛИТОвцев свои новые стихотворения. 

* * *
Здесь рано темнеет
И окна без шторок,
Без хмурых гардин
Веселее глазеют.

Здесь город, как город,
Но хочется верить,
Что также как окна,
Не заперты двери,

Не заперты двери,
Не заткнуты уши,
Что спесь телевизоров
Мысли не глушит.

Что все, как мечталось,
Плевать на усталость.
Что до совершенства
Два шага осталось.

И. В. Лимонова работала в газете и в других 
средствах массовой информации, печаталась в рес-
публиканских журналах и газетах, стала одной из 
организаторов литературного объединения в 
Набе режных Челнах под названием «Орфей». Ка-
кое-то время Инна Валерьевна работала инструк-
тором городского отдела культуры. Круг ее инте-
ресов широк, деятельность многогранна. После 
переезда в Москву И. В. Лимонова занималась ор-
ганизацией музея Марины Цветаевой в Елабуге — 
в письмах приводится ряд фактов о его создании, 
к одному из писем приложена фото графия, сде-
ланная возле захоронения великой поэтессы. 

Более десяти писем в архиве ЛИТО ЧТЗ 
принадлежат Наталии Андреевне Тарасовой 
(Слатиной). В 1980-е гг., она, проживая в Москве, 
являясь ведущим научным сотрудником Цент-
рального экономико-математического института 
АН СССР, состояла в переписке с литобъедине-
нием по поводу участия в сборнике челябинских 
авторов (скорее всего, речь шла о сборнике «Го-
родской романс»). В письме 10 июня 1987 г. она 
просит Е. Г. Ховива публиковать ее произведе-
ния только под именем «Наталия Слатина».

Ощущение постоянного присутствия в твор-
ческой лаборатории под названием «ЛИТО ЧТЗ» 
присутствует практически во всех письмах, разле-
тевшихся по городам страны ее птенцов. Н. А. Та-
расова (Слатина) пишет: «Выполняю обещание, 
данное Нине Пикулевой — прислать отобранные 
заново стихи старые (вместо той папки, что стоит 
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в шкафу в комнате литобъединения — или уже 
не стоит, или не в шкафу, или…?)».

Переписка свидетельствует о том, как участ-
ники литературного объединения помогали друг 
другу — не только Е. Г. Ховив продвигал твор-
чество земляков, передавая их стихотворения и 
очерки в местные газеты и журналы, но и быв-
шие земляки оказывали всяческое содействие. 
Так, в 1989 г. Н. А. Слатина писала: «Стихи Ма-
ши Багрецовой, Нины Пикулевой я передала 
Михаилу Ромму для Эвелины Богатых, состави-
тельницы сборника «Женщины-поэты», погово-
рила с ним, а дальнейшее зависит не от меня». 

Архив ЛИТО ЧТЗ содержит переписку по 
1990-е гг. В стихотворениях некоторых поэтов 
отражены особенности непростого перестроеч-
ного времени, как, например, у Наталии Слати-
ной.

Весна — 89
В магазине затихли скандалы — 
Кто стоял, и когда, и за кем;
Обсуждаются чьи-то опалы
И клубок политических тем.

В парикмахерской мастер и дама
Позабыли о цвете волос,
Потому как решают упрямо
Нерешенный на съезде вопрос.

У подъезда 
старушки бунтуют:
Кто на бога, а кто — на ЦК
Катят бочку довольно большую,
Позабывши о ближних пока…

Дорогие мои дилетанты,
Генералы несыгранных битв, 
Как сияют на вас аксельбанты
Среди споров, страстей и молитв!

Дилетанты мои дорогие,
В пестроте, в маяте, в суете
Вы какие-то нынче другие.
Мы какие-то нынче
не те… 

Поэты Южного Урала с уважением относи-
лись к деятельности ЛИТО ЧТЗ и лично Ефима 
Григорьевича Ховива. Более десяти писем в ар-
хивной коллекции принадлежат Камилю Ахма-
диевичу Мустафину — известному физику и по-
эту из Снежинска. Многие письма отпечатаны на 
машинке, самое раннее письмо относится к ап-
релю 1969 г. В письмах — обсуждение вариантов 
названия книги — сборника стихов, наброски 
рисунков обложки. Письма К. А. Мустафина под-
нимают вопрос о переводах с татарского языка, 
о национальной поэзии, о литературной деятель-
ности татарских писателей и поэтов. Содержат 
детальный разбор поэтических тонкостей. 

Ряд писем касаются знаменитого фестиваля 
юмора «ФЛЮС». Переписка с карикатуристом 
Н. Ф. Чернышёвым из Снежинска, позволяет 
увидеть то, как идеи ЛИТО ЧТЗ распространя-

лись в других городах области: «Клюква» — дочь 
«ФЛЮСА», появилась в закрытом Снежинске, а 
заявила о себе на фестивале 1 апреля 1985 г. 
В 1999 г. переехавший в Израиль И. Л. Герчиков 
пишет в Челябинск: «Вспоминаю славный наш 
ФЛЮС. Пытаюсь здесь увековечить этот великий 
латинский термин. Здешние стоматологи им не 
пользуются с 1907 года, а сатирики не догадыва-
ются, с чем его едят. ФЛЮСОМ я предложил 
назвать намечающуюся к созданию всеизраиль-
скую федерацию юмористов. Мне было бы это 
весьма приятно, как стоматологу и бывшему 
флюсовцу».

Переписка с Ильей Лазаревичем Герчиковым 
красноречиво свидетельствует о контактах 
ЛИТО ЧТЗ и с теми своими участниками, кото-
рые навсегда покинули страну. И. Л. Герчиков 
сообщает о судьбах и своем общении с Борисом 
Эренбургом, Борисом Кислянским, о Льве Рахли-
се. Пишет о том, как устроились на новых местах, 
о том, что не забывают о творчестве. Некоторые 
присланные И. Л. Герчиковым материалы были 
напечатаны в Челябинске: «С трепетом взял в ру-
ки «Городской романс». Если честно, не надеялся, 
что и мой слабый голос прозвучит в нем. Рад, что 
ошибся, но не ошибся в тебе. <…> Спасибо за 
оказанную честь и удовольствие. Поздравляю с 
изданием этого документа эпохи. Эпохи, в кото-
рой довелось жить нам — великой и не удавшей-
ся, доброй и беспощадной, но НАШЕЙ».

Таким образом, следует отметить, что коллек-
ция писем, направленных в по адресу: «Челя-
бинск, ДК ЧТЗ, Литобъединение, Ховиву Е. Г.» 
несет в себе значительную культурную и истори-
ческую ценность. Она позволяет с различных 
ракурсов взглянуть на эпоху — события истории, 
сбережение памяти, литературное творчество, 
людские судьбы, дух времени… И все это благо-
даря деятельности небольшого, но очень твор-
ческого коллектива, который взрастил и сплотил 
Ефим Григорьевич Ховив.

* * *
Что могут поэты?
Немного.
Не пашут,
Не сеют…

Что могут 
Поэты?
Как боги — 
Что смеют.
Наталия Слатина
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История молодежного движения в нашей 
стране богата яркими и значительными событи-
ями и акциями. Среди них особое место занима-
ет практика участия в хозяйственном, государ-
ственном и культурном строительстве. В значи-
тельной мере эта практика связана с историей 
ВЛКСМ, центральное руководство которого с 
конца 1950-х — начала1960-х гг. и до само-
роспуска в 1991 г. осуществляло активную де-
ятельность по вовлечению молодежи в осущест-
влении экономической политики страны. В об-
щем движении комсомола страны самое актив-
ное участие приняли студенты вузов, в том 
числе г. Челябинска. В условиях дефицита тру-
довых ресурсов, помощь комсомольцев и моло-
дежи в возведении и освоении различных объ-
ектов народного хозяйства была весьма ощути-
мой1.

История студенческих отрядов (СО) в насто-
ящее время становится предметом изучения2. 
Это актуализирует процесс создания базы воспо-
минаний бойцов студенческих отрядов, как вида 
исторических источников, содержащего богатый 
эмпирический материал, окрашенный яркими 
эмоциями. Ценность накопления таких воспоми-
наний, связанных с обращением авторов к доку-
ментам, сохранившимся в личных архивах, труд-
но переоценить. Так, приступая к написанию 
собственных воспоминаний, я попросил мою ма-
му, Римму Васильевну Мусатову, рассказать о 
своем опыте участия в студенческих отрядах. 
Она, Римма Пигина — студентка историко-фило-
логического факультета Челябинского педагоги-
ческого института, в 1956 г. после окончания 
третьего курса тоже с энтузиазмом трудилась в 
студенческом отряде в летнее время по освоению 
новых земель на территории Челябинской обла-
сти. У нее сохранился и нагрудный знак ЦК 
ВЛКСМ «За освоение новых земель». Ее воспо-
минания, касающиеся событий 1956 г., как и дру-
гих бойцов, являются основанием для корректи-
ровки устоявшегося в советской исторической 
литературе представления об истоках зарожде-
ния стройотрядовского движения в 1959 г.3 к 
более ранним датам4. Они же подтверждают факт 
активного участия студентов Челябинской облас-
ти в движении студенческих отрядов с момента 
его становления5.

В данной статье автор вспоминает страницы 
жизни и деятельности студенческого строитель-
ного отряда «Резонанс» ЧелГУ, который был 
сформирован в 1979 г. В составе отряда в разные 
годы работали студенты физического, математи-
ческого, исторического факультетов университе-
та и медицинского института г. Челябинска. Все 
годы командиром отряда была Людмила Кузне-
цова. Первый опыт бойцы получили на стройках 
области — в 1979 г. — на ЖБИ № 2 г. Челябин-
ска; в 1980 г. — на Сосновских очистных соору-
жениях. В 1981 г. местом дислокации отряда 
становится с. Костромское Холмского района 
Саха линской области. Отряд продолжил работу 
и в 1982 г. — на строительстве спортивно-оздо-
ровительного лагеря университета на озере Ма-
лое Миассово. Но наиболее яркие впечатления 
оставил «сахалинское лето». О нем и пойдет речь 
далее.

1981 г. Нам по 20 лет — это средний возраст. 
Кому-то чуть больше, кому-то меньше. Закончен 
третий курс университета, начался третий тру-
довой семестр и третий по счету сезон работы 
нашего студенческого строительного отряда 
(ССО). В этот год в нем много новых бойцов — 
студенты физики, математики после первого, 
второго курсов и врач отряда — Светлана из ме-
дицинского института дополнили «бывалых 
строй отрядовцев 1979—1980 гг.» В обновленном 
составе 23-х студентов, в специально купленной 
новой стройотрядовской зеленоватой форме — 
«Резонанс» готов к работе.

Поездке и работе на Сахалине, как и положе-
но, предшествовало обучение. Конечно, освоить 
строительные специальности без практики было 
невозможно. Но преподаватели учебного центра 
на ул. Каслинской подробно рассказали о техни-
ке безопасности при проведении строительных 
работ и теоретически подготовили к работе стро-
пальщиками. Сдав зачет, получили соответству-
ющие удостоверения. У большинства уже был 
опыт работы прежних лет, некоторые умения и 
навыки.

Путь на остров сам по себе был интересен и 
состоял из трех этапов. Самолетом до Хабаров-
ска. По железной дороге до г. Ванино. Далее па-
ромная переправа «Ванино — Холмск» (280 км). 
В Хабаровске пробыли несколько часов, поужи-

В. В. Мусатов

Сахалинские эпизоды: к истории студенческого строительного отряда 
«Резонанс» Челябинского государственного университета
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нав в столовой, успели посмотреть фильм ужасов 
«Челюсти» и засомневались в возможности купа-
ния в океане. Забегая вперед, скажу, что време-
ни для купания у нас практически не было, да и 
до берега было далековато. С железнодорожного 
вокзала в плацкартном вагоне выехали в ночь до 
порта Ванино. Утро и полдня смотрели в окна 
на пейзажи чем-то напоминающие наши южно-
уральские (от Чебаркуля до Уфы). Проехали 
Комсомольск-на-Амуре. Во второй половине дня 
прибыли в Ванино, добрались до порта и погру-
зились на паром. Сам порт, корабли были в лег-
ком тумане. В тумане отплыли и так всю дорогу 
и шли в туманной пелене. Глубокой ночью при-
были на пристань г. Холмска. Прошли погранич-
ный контроль, и далее специальный автобус до-
вез нас до общежития. Изрядно утомившись в 
дороге все дружно, крепко уснули.

«Утро туманное» — таким было оно в первый 
день. Такой была погода практически весь июль. 
Солнце из-за туч и облаков почти не прогляды-
вало. Зато частым был «моросящий туман» — по 
ощущениям что-то вроде мелкой почти невесо-
мой пудры сыплется на лицо. Дождя вроде нет, 
а пока дойдешь в таком тумане от общежития до 
места работы — уже мокрый. Потому неоцени-
мой помощницей стала так называемая «сушил-
ка». Сложенное из шлакоблоков сооружение не-
подалеку от общежития с мощными обогревате-
лями наполнялось вечером нашими робами, са-
погами. Утром все было горячее, жесткое, но 
главное — сухое.

Объектом работ студенческого отряда «Резо-
нанс» стало строящееся из шлакоблоков овоще-
хранилище, размеры примерно 10×40 м. Короб-
ка здания была возведена, положены плиты пе-
рекрытия. Нам предстояло провести все работы 
для ввода его в эксплуатацию, чтобы с текущей 
осени его можно было наполнять и использовать. 
Высота объекта была примерно как у двухэтаж-
ного дома. Расположение его на склоне опреде-
лило разницу высоты северной и южной сторон. 
Позднее с южной стороны нами были сделаны 
одноэтажные пристройки — комнаты для работ-
ников хранилища. Для этого потребовалось уме-
ние каменщиков. Кто раньше этим не занимал-
ся — учились у более опытных.

Специальных строительных навыков, несмот-
ря на курсы обучения, все же не хватало. Это 
проявилось, например, при укладке стропил ши-
фером. Стропила сделал Олег Коновалов. Шифер 
прибили качественно, хорошо, что только поло-
вину успели. Для надежности загнули концы 
гвоздей и старательно утопили в дерево снизу. 
Тут-то и вспомнили, что прибивать шифер нуж-
но не в ложбину. Так конечно удобнее приби-
вать, но и воде проще протечь. Пришлось акку-
ратно, поругивая свою старательность, снимать 
листы и фиксировать гвоздями как положено — 
в гребень. 

Девушки уверенно осваивали штукатурные 
работы. Точнее осваивали их все. Так получи-
лось, что когда по каким-то причинам не было 

другой работы, появлялось время поштукатурить 
кусок какой-либо стены. Стен, с учетом внутрен-
них перегородок хватало на всех желающих. Ос-
новную их часть заштукатурили, конечно, девча-
та, но и у других участников — помощников 
штукатуров (а почему бы и не помочь нашим 
симпатичным, веселым девчонкам) были свои 
сравнительно ровные участки стены. 

Штукатурили двумя способами — набрасыва-
нием, как показал нам прораб, предварительно 
сняв пиджак и шляпу. И более экономичным — 
нанесением раствора с большой затирки. К кон-
цу работ «навострились» ровнять стены весьма 
прилично. Шлакоблочные стены были не идеаль-
но ровные… поэтому раствора требовалось мно-
го. Была для этого своя растворомешалка. На 
ней весь срок честно и старательно трудился Са-
ша Сафронов (студен физфака после первого кур-
са). Однако из-за отсутствия опыта он уже через 
пару недель приобрел проблемы — на пальцах 
стали появляться язвочки. Выяснилось, что он 
проверял готовность и качество раствора, пере-
тирая его голыми руками. А известь в него до-
бавляли щедро, особенно в начале. Получив ле-
чение и нагоняй от врача отряда Светы, и похо-
див с забинтованными пальцами, Саша усвоил 
мудрость бывалых — работать в рукавицах. От 
мозолей это не спасает, но руки бережет. К этому 
мы привыкли еще в первый год работы на ЖБИ 
и потому сохраняли руки от неприятностей. Бо-
леть было некогда.

Срок нашей работы был жестко ограничен и 
нужно было успеть сделать максимум возможно-
го. Никого не удивлял режим работы: от завтра-
ка — до ужина с небольшим перерывом на обед. 
Подъем в 7 часов утра и не позднее 8 часов — 
выход на объект. Было забавно слышать, как 
диктор московского радио привычно объявлял: 
«В Москве полночь». Да, в Москве полночь, 
это — второй часовой пояс, а у нас в десятом 
часовом поясе — «восемь утра». 

Работали без лишних выходных. Коррективы 
вносила погода — в дождь или сильный ветер на 
крыше работать нельзя. Делали то, что возмож-
но. Как уже говорилось, выручала штукатурка и 
другие отделочные работы внутри здания. 

Нерабочие дни, конечно были. Ими стали: 
1) день смотра художественной самодеятельно сти 
(ССО работающих в Холмском районе); 2) бан-
ный день; 3) три дня наводнения; 4) три дня по-
ездки для наблюдения полного солнечного затме-
ния. Каждый из этих дней оставил свои воспоми-
нания. Иногда веселые, иногда волнительные. 

Руководствуясь установкам областного штаба 
СО, бойцы отряда существенное внимание уде-
ляли вопросам общественно-политической актив-
ности6. Одной из форм ее проявления было учас-
тие в смотре художественной самодеятельности 
ССО в г. Холмске. У нас была домашняя заготов-
ка: мюзикл «Преступление и наказание» по сце-
нарию журнала «Советская эстрада». Выступле-
ние состояло в супер-кратком изложении романа 
Ф. М. Достоевского. В нем использовались 
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переделанные слова известных, популярных пе-
сен (В. Шаинского, О. Фельцмана, М. Танича и 
многих других). Сценарий оказался известным, 
некоторые из зрителей проговаривали слова 
вместе с нами. В финале я (от имени Раскольни-
кова) отдавал свой большущий топор и отбывал 
в края, где «вокруг голубая, голубая тайга». В ны-
нешнее неспокойное время нас бы и в зал не пус-
тили с таким реквизитом — через рамку метал-
лоискателя бы не прошли. Но тогда от человека 
с топором эксцессов не ждали. Наш сатирический 
мюзикл завершали назидательные слова: «тво-
рить такое — преступление, смотреть и слу-
шать — наказание». Прошло много лет, некото-
рые современные режиссеры так далеко шагнули 
в своих нездоровых фантазиях, что фраза эта и 
сегодня периодически всплывает в памяти, гля-
дя, как например, Татьяна в резиновых сапогах 
и ночной сорочке на кровати встречает Онегина 
среди большой лужи на сцене ведущего театра. 

Смотр прошел в хорошем темпе и разнооб-
разии. Кто-то развивал тему патриотизма, кто-то 
юморил, танцевали, пели, читали стихи — жан-
ры и мастерство самые разнообразные. Всех по-
веселило выступление команды ССО «Иркутян-
ка». На мотив популярнейшей песни «Синий 
иней» девушки изобразили движущийся поезд и 
спели вполне искренние слова: «Синий поезд 
мчится, мчится над тайгой, Иркутянка едет, едет 
за деньгой, у-у, за деньгою, как за синей птицей». 
Ни им, ни нам призового места не досталось, но 
было интересно увидеть веселых, оптимистич-
ных ребят, девчат из разных уголков СССР.

Банный день был у нас один раз за сезон. 
В нашем селе бани не было, но зато она была в 
расположенной неподалеку районной психи-
атрической больнице. Местные называли ее «пси-
хаткой». Туда и отправился наш отряд. Банное 
отделение было одно и пока его заняли девушки, 
парни ждали, слегка напряженно наблюдая за 
обитателями медицинского заведения. Никаких 
отличий от здоровых людей мы не увидели. Все 
спокойно гуляли по территории и даже шутя 
пере говаривались между собой, что, мол, мы их 
побаиваемся. Возможно, буйные пациенты жили 
отдельно, а с нами «общались» обычные вышед-
шие на прогулку люди.

Особое впечатление оставили три «выход-
ных» дня, связанных с наводнением. 5 августа 
1981 г. на Сахалин обрушился тайфун «Филлис». 
Как потом рассказали метеорологи, количество 
осадков, какое выпало 5 августа бывает раз в сто 
лет, а тайфун стал одним из самых разрушитель-
ных за всю историю наблюдений. Особенно до-
сталось от него северному японскому острову 
Хоккайдо и южным районам Сахалина.

Мы уровень осадков не замеряли, но ощути-
ли силу ветра и дождя в полную меру. Дождь лил 
около двух суток. Одновременно начался подъем 
воды в нашей речке Костроме. Уровень воды рос 
стремительно — со скоростью один сантиметр в 
минуту. Если к началу стихии речушка больше 
походила на ручей, то вскоре она речка превра-

тилась в бурлящий поток с несущимися по нему 
деревьями с вывороченными корнями. 

Паники не было, хотя чего ждать дальше — 
мы представляли слабо. Продукты, вещи на вся-
кий случай подняли повыше, куда смогли. К ве-
черу скорость подъема воды спала, и это обнаде-
живало. Местные жители по-деловому поднима-
ли вещи, как можно выше и как оказалось 
потом — не напрасно. Живший неподалеку в сво-
ем доме пожилой кореец абсолютно спокойно 
делился планами: «Если вода будет сильно при-
бывать и дальше, пойду с женой на сопку». Его 
слова как-то всех успокоили. Сопки были дей-
ствительно совсем рядом. Так что путь отхода на 
крайний случай был понятен. Ночью дежурили 
по очереди, но эвакуации не потребовалось.

Утром 6 августа мы проснулись на острове. 
Общежитие было построено на небольшом при-
горке и его высоты как раз хватило. Прямо пе-
ред выходом и вокруг общежития плескалась 
вода, но внутри было сухо. Светило солнце, уро-
вень воды удачно для нас стабилизировался — не 
спадал, но и не прибывал. 

Из имевшихся досок сколотили два плота и 
на шестах спокойно проплыли вокруг своего жи-
лища. Спокойно, но не без приключений. В один 
из моментов шесты перестали доставать дно, и 
плот потянуло в сторону русла реки. Плыть в 
океан перспектива плохая. Опущенные макси-
мально шесты за дно зацепились, и удалось на-
править плот подальше от течения. После этого 
решили не сильно резвиться и плавать в спокой-
ной воде. Таким стал еще один незапланирован-
ный выходной.

Как нам потом объяснили местные жители, 
селу в целом повезло потому, что на полях была 
развитая ирригационная сеть каналов, и вода 
частично ушла через их русла, соответственно 
меньше разлившись по поверхности полей и 
улиц села. Нашему жилищу повезло, а некото-
рые дома в селе затопило. Люди не пострадали, 
но часть имущества испортилось. Да и после 
спада воды слой ила в комнатах, сырые дома — 
не скоро все восстановилось. Разрушения на 
всем Сахалине, в Приморье были гораздо серь-
езнее.

Несмотря на сложные погодные условия и 
напряженный ритм работы, бойцы нашего отря-
да не отставали и в общественно-политической 
активности.

Участвуя в операции «Комсомол — сельской 
школе» — отряд установил разнообразные фор-
мы безвозмездного шефства над близлежащей 
сельской школой. В рамках работы школьного 
лагеря организовали КВН между отрядами де-
тей. Заготовки сценария привезли с собой, учи-
теля нас активно поддержали, дети старались, 
соревновались серьезно в полную силу.

Была у меня разработана лекция про г. Маг-
нитогорск и в клубе человек пятьдесят пришли 
ее послушать перед киносеансом. Слушатели ока-
зались вполне доброжелательными и заинтере-
сованными, в конце задали несколько вопросов 

В. В. Мусатов. Сахалинские эпизоды: к истории студенческого строительного отряда…
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про первостроителей города и комбината, про 
работу металлургов во время войны.

Познакомились с заведующим клубом и про-
вели с ним фотосъемку для сельской доски поче-
та. На почте, в школе, в магазине фотографиро-
вали передовиков и несколько вечеров печатали 
их портреты. Люди были скромные, не привыч-
ные к «фото-сессиям», но открытые, не зажатые. 
Приходилось ненадолго отрывать их от рабо-
ты — они относились с пониманием и с достоинс-
твом. Ряд снимков получились очень удачными, 
почти художественными. Негативы, конечно, ос-
тавили сельчанам. Таким образом, свой неболь-
шой вклад в культурную жизнь села внесли.

Следует отметить, что численность бойцов-
студентов СО Челябинской области на Сахалине 
составляла 520 чел.7 Ребята из Челябинска и Маг-
нитогорска трудились в составе 12 отрядов в раз-
личных городах и населенных пунктах Сахалин-
ской области. Ими было выполнено около 
2,5 млн рублей строительно-монтажных работ. 
Более 400 человек участвовали в ликвидации 
последствий тайфуна. 220 бойцов по личной ини-
циативе в сентябре восстанавливали объекты в 
Перенайском и Холмском районах8.

Подводя итоги трудового лета 1981 г., облас-
тной штаб СО отметил достижение высоких про-
изводственных показателей, увеличение эконо-
мической значимости труда бойцов студенческих 
отрядов, внедрение прогрессивных форм труда. 
Выработка на одного работающего за сезон со-
ставила 3455 руб.9

Не менее важным оказался для бойцов сту-
денческих отрядов и вопрос о том, как делить и 
распределить заработанное. Распределение денег 
всегда непростой момент. На последнем общем 
собрании отряда решали — как распределить 
заработанную сумму. Как эта сумма сформирова-
лась — вопрос отдельный. Среди нас не было 
экономистов, знакомых с тонкостями строитель-
ных расценок. Здесь мы доверяли командиру 
отряда. Ее опыт, возможности вникнуть в суть 
расценок и отстоять интересы работающих от 
хитростей опытных строительных прорабов и 
определили общий итог.

Часть заработанных средств было решено пе-
редать в детский дом, тем самым отряд присо-
единился к областной акции СО об особой теп-
лоте и заботе к воспитанникам детских домов. 
Для детей детского дома г. Коркино были при-
обретены и доставлены различные предметы 
одежды, игрушки, сладости на сумму 2732 руб. 
Этим был подтвержден статус отряда «коммунис-
тический». Это составило примерно пятую часть 
заработанных студентами средств.

В распределении заработка среди членов от-
ряда возникли споры. Здесь «коммунистический» 
способ распределения не сработал. Решили при-
менить «коэффициент трудового участия» (КТУ). 
Вещь эта при большом разнообразии видов ра-
бот — не измеряемая, а потому субъективная. 
Присваивали его голосованием каждому индиви-
дуально. В итоге заработки у всех получились 

разные. Не то, чтобы это вызвало чье-то серьез-
ное недовольство, но определенное напряжение 
возникло.

По моему мнению, вполне справедливо было 
бы равным образом оценить «трудодень» или час 
работы у всех и распределить суммы в соответс-
твии с числом отработанных смен. Все работали 
от завтрака до ужина в данную им природой си-
лу и в соответствии с умениями, способностями. 
Важно было и стены отштукатурить, и раствор 
для этого приготовить, и бетон замесить, и пло-
щадки забетонировать, и крышу закрыть полно-
стью, и накормить, и подлечить, и т. д. Но общее 
решение было — использовать КТУ. Суммы по-
лучились неплохие, сравнимые с годовой стипен-
дией, правда, времени приобрести что-нибудь из 
местных магазинов, практически не было. Ран-
ним утром следующего дня через г. Холмск по 
железной дороге отправились в Южно-Сахалинск 
к самолету на материк.

Прошло около месяца после наводнения, и 
железная дорога была восстановлена. А вот 
Южно- Сахалинский аэропорт все еще не пришел 
в норму. Взлетно-посадочные полосы еще не вос-
становили. Регистрацию прошли в городском 
аэровокзале, а улетали с военного аэродрома, 
расположенного на некотором отдалении от го-
рода. Его бетонные плиты и ангары, замаскиро-
ванные под сопки, вся инфраструктура сохрани-
ли взлетно-посадочные возможности.

Прогуляться по городу, познакомиться с ним 
времени практически не было. Прошли несколь-
ко кварталов в центре, зашли в пару магазинов 
и — пора улетать. В обычном гастрономе закупи-
ли местные товары: соленую красную рыбу, соле-
ный папоротник, морские гребешки. На этом 
«сахалинские впечатления» завершались… Оста-
лись воспоминания — хотя и не особенно востре-
бованные в суетном течении жизни, фотографии 
и памятные артефакты — куртка ССО и три зна-
ка за три трудовых сезона. Конечно, было бы за-
мечательно еще раз слетать в те места, повторить 
маршруты молодости, проехать вдоль побережья 
Татарского пролива и Охотского моря. Выйти на 
станции «Взморье» и встретить рассвет на песча-
ном берегу залива Де-Лангля. Уезжая с Сахалина, 
все хотели вернуться, хотя бы раз. Пока не доб-
рался ни один. Может время не пришло…
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А. В. Самохина 

Петр Иванович Сумин — политический лидер Челябинской области
Лидер — человек, который показывает дорогу.

Дж. Адаир 

Петр Иванович Сумин — один их тех поли-
тиков, который навсегда вписал свое имя в исто-
рию Челябинской области: председатель Челя-
бинского горисполкома (1984—1987), первый 
заместитель председателя Челябинского облис-
полкома (1987—1989), председатель Челябин-
ского облисполкома (1990), председатель Челя-
бинского областного Совета народных депутатов 
(1990), глава администрации Челябинской обла-
сти (1993), депутат Государственной Думы (1995), 
губернатор Челябинской области (1996—2010). 
О нем говорят, его знают, уважают, любят и пом-
нят абсолютное большинство жителей нашей 
области. Какие качества, черты характера позво-
лили ему добиться такого успеха?

В разных теоретических концепциях наряду 
с понятием «политический лидер» мы можем 
встретить такие синонимичные понятия как «ру-
ководитель», «управляющий», «глава», «вождь», 
«администратор». Однако, всегда ли между ними 
можно поставить знак равенства. Ведь далеко не 
каждый управляющий может быть политическим 
лидером. Политический лидер — это человек, 
который руководит не только политическими 
процессами, но и способен изменять ход собы-
тий, максимально точно и полно отражать инте-
ресы народа, защищать их, а также обладать те-
ми качествами, благодаря которым его можно 
отнести к политическим деятелем. К таким ха-
рактерным чертам политического лидера, пре-
жде всего, относятся: умение нравиться людям, 
завоевывать их симпатии; политическая воля, 
сила характера, готовность брать на себя ответс-
твенность за последствия своих решений и дейс-
твий; политическая интуиция, острый ум; поли-
тическая мудрость; организаторский талант, ора-
торские способности, чувство юмора; умение 
быстро ориентироваться в новой ситуации и при-
нимать решения, адекватные этой ситуации; 
компетентность; наличие ясной политической 
программы, отвечающей интересам больших со-
циальных групп. Безусловно, всеми из вышепе-
речисленных качеств обладал П. И. Сумин. 

В характеристике на Петра Сумина секретарь 
обкома КПСС Н. Швырев написал: 

Тов. Сумин имеет высокую профессиональную и 
политическую подготовку, большой опыт комсомоль-
ской, партийной и советской работы, был хозяйствен-
ным руководителем. На всех участках он проявил хо-

рошие организаторские способности, умение сплотить 
и нацелить людей на решение стоящих задач. Его от-
личает высокое чувство ответственности за порученное 
дело, новаторский подход, смелость в решении назрев-
ших проблем социально-экономического развития 
области. При его непосредственном участии разрабо-
таны и реализуются целевые, комплексные программы 
экономии металла, топливно-энергетических ресурсов 
и живого труда. П. И. Сумин вносит значительный 
вклад в совершенствование стиля работы аппарата 
исполкома, в повышение роли городских, районных, 
сельских и поселковых советов, народных депутатов 
и ведомств. Вместе с тем П. И. Сумин в отношениях с 
людьми проявляет горячность, бурно реагирует на 
критику, но он умеет сдерживать себя, настойчиво ус-
траняет этот недостаток. Тов. Сумин завоевал высокий 
авторитет у партийного и советского актива области, 
является депутатом Верховного Совета РСФСР, облас-
тного совета народных депутатов, членом обкома 
КПСС1.

П. И. Сумин безусловно пользовался симпа-
тией, уважением и поддержкой со стороны насе-
ления области, о чем свидетельствует его неодно-
кратная победа на выборах губернатора Челя-
бинской области в 1993 г. (48,2 %), 1996 г. (50,8 %) 
и 2000 г. (58,7 %)2, причем процент избирателей 
голосовавших «за него» постоянно растет. 
К 2000-м гг. рейтинг П. И. Сумина среди насе-
ления области был очень высоким. Это объясня-
лось личной популярностью губернатора. Среди 
мотивов «голосовать за него» выделялись следу-
ющие: «Он хорошо знает проблемы области», 
«Он опытный руководитель», «Он человек дела, 
а не слов»3. Среди имиджевых характеристик: 
«хороший человек», «символ стабильности», 
«свой», «простой», «доступный», «открытый», «че-
ловечный» (мягкий и добрый), «мудрый», 
«работяга»4. В 2005 г. президент России В. В. Пу-
тин внес на рассмотрение Законодательного Соб-
рания Челябинской области кандидатуру 
П. И. Су мина для наделения его полномочиями 
губернатора региона. 18 апреля депутаты утвер-
дили его на этом посту. Решение было принято 
единогласно. Таким образом, торжественную 
процедуру инаугурации — вступления в долж-
ность губернатора Челябинской области — Петр 
Иванович проходил трижды: 5 января 1997 г., 
10 января 2001 г. и 22 апреля 2005 г. 

В 1990-е гг., заняв пост губернатора Челябин-
ской области П. И. Сумин, благодаря своему 
опыту, высокой профессиональной и политиче-
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ской подготовке, организаторским способностям, 
умению сплотить и нацелить людей на решение 
стоящих задач, смог очень быстро сформировать 
работоспособную, профессиональную команду. 
По словам исследователей В. В. Лютова и 
О. В. Вепрева «Пореформенная эпоха — это вре-
мя стремительных карьер, подчас ничем не обос-
нованных выдвижений и назначений, время слу-
чайных людей, «десантников». В этой эпохе не-
избежны «кадровые ошибки» и лишь огромный 
опыт прежней школы, которая требовала от че-
ловека природных данных к руководящей рабо-
те и особого таланта, позволил П. И. Сумину 
свести эти ошибки к минимуму»5. Многие поли-
тические оппоненты действующего губернатора, 
даже в пылу предвыборной полемике, признава-
ли тот факт, что в 1996—1998 гг. команда 
П. И. Сумина имела в отличие от других, доста-
точно ясное представление о приоритетах теку-
щей экономической политики, знала, что нужно 
делать в первую очередь, и была уверенна в этом 
знании. 

В этой связи сам П. И. Сумин заявлял: «Че-
лябинской области нужна сильная инфраструк-
тура и вкладывать в нее сегодня жизненно 
необходимо»6. Для развития экономики в усло-
виях тотального кризиса общества и государства, 
командой П. И. Сумина было сделано много. За 
пять первых лет губернаторства ему удалось га-
зифицировать практически всю область. В этот 
период было проложено столько километров 
газо проводов, сколько при Советской власти 
проложили за 20 лет. В 1997 г. возрождаются 
межрегиональные связи и устанавливаются от-
ношения с крупными компаниями. Администра-
ция Челябинской области подписывает двусто-
ронние договора с Башкортостаном, Курганской 
областью, Газпромом, Лукойлом, заключает до-
говора с кризисными предприятиями, стыкуя 
исполнение областного бюджета с деятельностью 
трудовых коллективов. В области производится 
конвертация товарных ресурсов, приостанавли-
вается начисление пеней и штрафов по догово-
рам. П. И. Сумин встречается с представителями 
банковской сферы, «выбивая» кредиты для южно-
уральских предприятий — в самую не инвести-
ционную эпоху. Неоднократно пишет письма в 
правительство Российской Федерации, проявляя 
настойчивость, т. к. это затрагивало интересы 
области. Из его письма: 

Администрация области и трудовой коллектив 
ОАО «Челябинскуголь» остаются с проблемами, кото-
рые не имеют решения на местном уровне. Прошу Вас, 
уважаемый Виктор Борисович, дать поручение повтор-
но рассмотреть проект постановления Правительства 
РФ «О государственной поддержке угольной промыш-
ленности Челябинской области», направленного на 
реализацию «Программы технического перевооруже-
ния ОАО «Челябинскуголь» на 2000—2001 гг.7.

Правительство области начинает борьбу за 
налоги. Эти и другие меры позволили увеличить 
доходы населения на 3,1 % в 1997 г.8 Кроме того, 

Челябинская область вошла в I группу россий-
ских регионов по темпам роста промышленного 
производства, которые вдвое превышали сред-
ние общероссийские показатели. Выросли объ-
емы прибыли предприятий и доходность бюдже-
та. В начале 2000-х гг. П. И. Сумин заявил: «Мы 
встали с колен, в полный рост. Давайте пойдем 
вперед!»9 Таким образом, Челябинская область 
постепенно начала выходить из этого глубокого 
кризиса 1990-х гг., а стабильность и выживае-
мость нашего региона обеспечили такие руково-
дители как П. И. Сумин. 

О компетентности и политической мудрости 
П. И. Сумина говорят демократические методы 
управления, которыми он пользовался, а главное 
уважительное отношение к людям. Сам он гово-
рил следующее: «Я своим замам даю полную са-
мостоятельность. И чуть-чуть советую или заме-
чания делаю, когда дальше-то некуда. Люди они 
самостоятельные, грамотные, думающие»10. 
В свою очередь жена П. И. Сумина, Ольга Иль-
инична, отмечала, что: «…он каждого человека, 
каждого своего подчиненного воспринимает как 
себя самого. Дает поручение — уверен, что все 
будет исполнено, потому что сам бы исполнил. 
И когда что-то не делается он не может предста-
вить — почему же, так»11. П. И. Сумин не терпел 
«суеты кадров» и «суеты в кадрах», не менял таб-
лички на дверях кабинетов своих заместителей 
по любому доносу или «проколу», до тех пор по-
ка вина человека не была доказана, что еще раз 
подчеркивает его профессионализм. 

30 января 1997 г. П. И. Сумин сформировал 
новое правительство Челябинской области, про-
вел его реорганизацию. В его структуре про-
изошли следующие изменения. Введена долж-
ность первого заместителя губернатора Челябин-
ской области, которую исполнял В. П. Уткин, а 
также должность руководителя аппарата адми-
нистрации области (Н. М. Рязанов) и пять членов 
правительства. В структуре правительства сохра-
нились заместители главы администрации по 
отраслям управления — вопросы экономики и 
управления госимуществом, развития инфра-
структуры и строительства, социальной сферы, 
агропромышленного комплекса, бюджетной по-
литики, внешнеэкономического и межрегиональ-
ного сотрудничества, руководители управлений, 
департаментов и комитетов12.

П. И. Сумин понимал о необходимости защи-
ты интересов населения области. В своем интер-
вью по поводу избрания или назначения на 
должность главы администрации области журна-
листу он ответил: 

Понимаете, я ведь не всегда поступаю правильно, 
иногда допускаю ошибки. Да, тогда я считал, что в 
интересах дела глав нужно назначать. Но со временем 
увидел, что назначенный глава, в отличие от, скажем, 
избранного пред седателя Совета, отвечает не перед 
населением области, а лишь перед вышестоящей влас-
тью, Президентом, Правительством. Я увидел, что 
такой глава не может защитить интересы края, обла-
сти, а это необходимо13.
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Более того, П. И. Сумин говорил о том, что 
«любые решения, которые принимает админис-
трация области, любой документ, который под-
писываю, все должно быть направлено на реаль-
ное улучшение жизни как можно большего числа 
людей»14. Газета «Хроника» сообщала: «П. И. Су-
мин — народный депутат РФ. Лейтмотив всех его 
печатных и устных выступлений — это забота о 
благе трудящихся области. Реальность дел и 
поступков»15. 

И люди это чувствовали, выражая ему свое 
доверие. В письмах жителей Челябинской облас-
ти, которые приходили в телерадиокомпанию 
«Останкино» (г. Москва) из городов и сел: Маг-
нитогорска, Миасса, Челябинска, Варны, Миас-
ского, от пенсионеров, инвалидов Великой Оте-
чественной войны, военнослужащих, рабочих, 
врачей, учителей и целых коллективов предпри-
ятий и учреждений содержались преимуществен-
но положительные высказывания в адрес 
П. И. Су мина. В основном люди обращались к 
не му за помощью, характеризовали его как чест-
ного, порядочного человека, не равнодушного, 
настоящего патриота России, государственника, 
труженика, знающего свое дело, авторитетного 
губернатора, духовно сильного человека, говори-
ли о нем как о «любимце народа»16. С его де-
ятельностью на посту губернатора они надеялись 
на улучшение положения, на установление спра-
ведливости. Положительный образ П. И. Сумина 
имел и объективную основу. С выборами его в 
начале 1990-х гг. люди ассоциировали реально 
предоставленное им право свободы, в том числе, 
в определении главы областной администрации. 
Еще одним фактором, отдающим предпочтение 
населения П. И. Сумину, являлась склонность 
назначенных менеджеров по сравнению с изби-
раемыми к изоляции от населения, разделение, 
прежде всего, интересов центра и ценностей биз-
неса. В то время как П. И. Сумина отличала спо-
собность вести диалог с обществом, умение ори-
ентироваться на центр, не забывая об интересах 
населения области. 

За свою деятельность П. И. Сумин был на-
гражден орденами Почета, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом Русской пра-
вославной церкви преподобного князя Даниила 
Московского II степени. Он являлся лауреатом 

премий «Российский национальный Олимп» в 
номинации «Лучший губернатор 2001 г.», прави-
тельства Российской Федерации в области науки 
и техники. В 2006 г. он стал почетным гражда-
нином г. Челябинска. 

Петр Иванович Сумин — это настоящий по-
литический лидер Челябинской области, народ-
ный губернатор, человек, который играл в своем 
регионе ключевую роль. П. И. Сумин обладал 
безусловными ораторскими способностями, че-
ловеческой и чиновничьей мудростью, диплома-
тичностью, изысканным служебным тактом, лич-
ностным магнетизмом, харизмой, чувством 
юмора. В нем гармонично соединялись традици-
оналист и инноватор, умение предельно моби-
лизоваться самому, собрать вокруг себя людей и 
повести их. П. И. Сумин — прост как правда. Его 
стихия — дела. Он брал на себя ответственность 
и не перекладывал ее на других. Мудрый, выдер-
жанный, прямой. Лидер всегда. У него была 
внутренняя уверенность в правильности того, 
что он делал, и способность посвятить этому 
жизнь. 

Примечания
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2011. 6 января. 
2  Выборы в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 1997—2000. Электоральная 
статистика : в 2 т. М., 2001.
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Исторически сложилось так, что в Российском 
государстве патриотизм во все времена был на-
циональной чертой характера. Общество остро 
нуждается в патриотах, гражданах с активной 
жизненной позицией, культурных, воспитанных 
людях. Поэтому проблема формирования граж-
данского самосознания и нравственного станов-
ления молодежи является одной из наиболее 
актуальных. Важную роль в этом играет сохра-
нение исторической памяти поколений. Посто-
янный научно-технический прогресс, смена по-
литических режимов зачастую способствуют сме-
не приоритетов, ведущей к ее утрате. 

Один из способов избежать интерпретаций 
истории — сохранение достоверных источников 
информации, доступной всем гражданам госу-
дарства.

Хранителями ее являются государственные 
архивы, музеи и, конечно, библиотеки. Все доку-
менты, книги, газеты и журналы — носители ин-
формации — в разной степени доступны гражда-
нам в этих учреждениях. 

Наиболее доступными являются библиотеки. 
С приходом современных технологий (оцифров-
ка документов) библиотеки устойчиво занимают 
лидирующие позиции и в виртуальном про-
странстве, открывая возможности доступа широ-
кому кругу граждан к первоисточникам, редким 
книгам и документам. 

В работе Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеки просветительская де-
ятельность, направленная на воспитание патри-
отизма, гражданственности и нравственности, — 
одно из приоритетных направлений. 

На протяжении многих лет в ЧОУНБ созда-
ются просветительские информационные элект-
ронные ресурсы, посвященные различным темам 
истории Южного Урала, его месту и роли в исто-
рических событиях России. Все они доступны 
широкому кругу виртуальных читателей на пор-
тале ЧОУНБ.

Информационный ресурс «Они создавали Челя-
бинскую область». Интернет-проект представляет 
знаменитых земляков, внесших значительный 
вклад в создание социально-экономического по-
тенциала нашего региона. Его объем составляет 
более 140 публикаций, посвященных 127 выда-
ющимся историческим личностям, политическим 
лидерам, стоявшим у истоков развития области 
в годы индустриализации, Великой Отечествен-
ной войны, в период создания ядерного щита 
России.

С появлением в библиотеке выставочного 
пространства просветительские интернет-проек-
ты получили свое развитие. Например, просвети-
тельский информационный ресурс «Именная история 
Челябинской области. Тыл — фронту». Объем — 
43 статьи, посвященные работе предприятий 

Южного Урала, а также людям, прославившим 
«опорный край державы» в годы Великой Оте-
чественной войны. Герои проекта — организато-
ры восстановления эвакуированных предпри-
ятий оборонного назначения в Челябинской 
области, директора и главные специалисты ме-
таллургических, машиностроительных, строи-
тельных организаций, конструкторских бюро, 
различных предприятий, действовавших в те го-
ды на территории области.

Инновационность проекта заключается в со-
здании не только электронного виртуального 
контента, но и в подготовке 45-планшетной экс-
позиции в выставочном пространстве библиоте-
ки. В оформлении ее использовались фотогра-
фии, вошедшие в исторический документ «Ра-
порт товарищу Сталину» о достижениях и успе-
хах всех оборонных предприятий Челябинской 
области за 1943 г., хранящийся в Объединенном 
государственном архиве Челябинской области. 

Значимым для региона событием считаем ре-
ализацию информационно-просветительского про-
екта «История предпринимательства в Челябинской 
области. Мукомольно-крупяной и зерновой промы-
сел». Он открывает для южноуральцев малоизвес-
тные страницы истории — становление муко-
мольной промышленности на Южном Урале. 
Партнером ЧОУНБ в реализации проекта стал 
холдинг «Союзпищепром».

17 сюжетов о малоизвестных страницах из 
истории ведущей отрасли края представлены на 
стендах информационно-художественной выстав-
ки. Материалы, подготовленные специалистами 
отдела краеведения, знакомят с пионерами му-
комольного производства. Особое место отводит-
ся деятельности ведущих предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Челя-
бинской области — Челябинскому мукомольному 
заводу «Победа» и холдингу «Союзпищепром».

Одновременно с планшетной экспозицией 
был создан одноименный информационный 
электронный ресурс. В нем тематические очерки 
снабжены рекомендательными списками литера-
туры, ссылками на электронный каталог библи-
отеки и Интернет. Электронный ресурс разме-
щен на портале библиотеки.

Презентация проекта дала старт многочис-
ленным экскурсиям по выставке для южноураль-
цев и гостей города. Всего было проведено 24 эк-
скурсии, которые посетили 782 человека. И, ко-
нечно, лучшая оценка нашей просветительской 
работы — это отзывы рядовых читателей и на-
учных работников. 

Источники по истории Южного Урала состав-
ляют тематические коллекции «Уральской элект-
ронной библиотеки», размещенной на портале 
ЧОУНБ. Они содержат подборку исследований, 
очерков, архивных документов, статистических 
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материалов, фотографий и видеоматериалов, от-
ражая аспекты истории Челябинской области, 
преимущественно, первой трети XX в. 

Ресурс создается с 2007 г. Содержит 12 815 до-
кументов, из которых сформировано 30 темати-
ческих коллекций. В них представлены элект-
ронные копии изданий начала XX в., которые 
являются первоисточниками в изучении истории 
края, а также труды современных челябинских 
историков (И. В. Нарского, Е. В. Волкова, 
П. Ф. Назырова, В. С. Боже, С. А. Лоскутова).

Особый интерес для пользователей представ-
ляет коллекция «Периодические издания». Вы-
ражая общественное мнение, газеты показывают 
историю страны глазами населения. Наряду с 
документами личного происхождения (письма-
ми, воспоминаниями, дневниками) они являются 
важными источниками изучения повседневной 
жизни конкретной территории в определенный 
исторический период. 

Дореволюционные периодические издания в 
Уральской электронной библиотеке представле-
ны «Оренбургскими епархиальными ведомостя-
ми». Сегодня пользователям доступны комплек-
ты газеты за 1873—1895 гг. и работа по ее оциф-
ровке продолжается. 

Кроме того, в коллекцию вошли уральские 
газеты периода Гражданской войны (1918—
1919 гг.). Это общественно-политическая, бес-
партийная газета «Курганская свободная жизнь» 
(1919) и челябинские — внепартийная народная 
газета «Вестник Приуралья» (1919), газета Челя-
бинского губкома РКП и Челябинского губрев-
кома «Советская правда» (1919), внепартийная, 
независимая, общественно-политическая и лите-
ратурная газета «Утро Сибири» (1919) и газета 
«Власть народа» за 1918 г.

В 2018 г. ее дополнили комплекты челябин-
ских газет «За трудовую доблесть» (1942—1965), 
«Наш трактор» (1935—1942) и газета «Копейский 
рабочий» (1938—1947).

Реализуя федеральный проект «Цифровая 
культура» в рамках национального проекта 
«Культура» оцифровываются книжные памятни-
ки. В УЭБ формируются коллекции «Печатные 
книги кириллической традиции» и «Рукописные 
книги кириллической традиции».

Статистика Уральской электронной библиоте-
ки говорит о востребованности ресурса. Только за 
2018 г. зарегистрировано 106 750 просмотров.

В 2016 г. начали работать по новому просве-
тительскому проекту «Открытый урок истории в 
библиотеке».

Цель — знакомить молодых южноуральцев с 
малоизвестными темами, документами, свиде-
тельствами очевидцев по истории Южного Ура-
ла. Лекторы — известные челябинские историки, 
слушатели — учащиеся школ, студенты вузов, 
горожане, интересующиеся историей Южного 
Урала.

Темы уроков: Тимуровское движение в годы 
Великой Отечественной войны на Южном Урале; 
Южный Урал. Хроники Великой Отечественной, 

1941—1945 гг.; Атомный подводный крейсер 
«Челябинск» и др. 

Всего на уроках присутствовали 166 человек. 
Опыт проведения подобных мероприятий пока-
зал их эффективность для молодежной аудито-
рии. Разнообразная подача материала дополня-
лась реальными историями, рассказанными оче-
видцами тех или иных событий.

Другой интересный и востребованный фор-
мат, который способствует формированию зна-
ний о различных исторических периодах нашей 
страны и края, — это проект «Публичные лекции в 
библиотеке». 

Одной из первых лекций, реализованных 
Челя бинской областной универсальной научной 
библиотекой совместно с Президентской библи-
отекой не только в традиционном формате, но и 
в режиме видеотрансляции, стала лекция Игоря 
Владимировича Нарского, доктора исторических 
наук, профессора ЮУрГУ. Лекция на тему «А был 
ли НЭП в российской глубинке? Трудный выход 
из Гражданской войны на Урале в начале 
1920-х гг.» прошла в рамках видеолектория Пре-
зидентской библиотеки «Знание о России». Бла-
годаря такому формату на лекции одновременно 
смогли присутствовать студенты вузов Челябин-
ска и Санкт-Петербурга.

Президентская библиотека имени Б. Н. Ель-
цина — одна из трех национальных библиотек 
Российской Федерации, осуществляет свою де-
ятельность при Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, собирает и хранит в элект-
ронно-цифровой форме печатные и архивные 
материалы, аудио и видеозаписи, а также иные 
материалы, отражающие многовековую историю 
российской государственности. 

Сотрудничество с Президентской библиоте-
кой открывает для читателей Челябинского ре-
гиона доступ к оцифрованным документам из 
архивов, музеев и библиотек России. Все они яв-
ляются исторически подлинными документами 
и несут достоверные сведения, которые не поз-
воляют интерпретировать историю, подгоняя ее 
под чьи-либо интересы и взгляды. 

Областями применения электронного ресур-
са Президентской библиотеки в образовании и 
просветительских мероприятиях могут быть: рус-
ский язык и литература; обществознание, исто-
рия права в России, политика; история Российс-
кого государства. Региональные аспекты и наро-
ды России могут изучаться на уроках географии, 
этнографии, краеведения. Челябинская область 
представлена в Президентской библиотеке доку-
ментами, оцифрованными Челябинской област-
ной универсальной научной библиотекой. 

Одно и приоритетных направлений работы 
ЧОУНБ — обеспечение доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки через открытие удален-
ных электронных читальных залов в библиоте-
ках и образовательных учреждениях Челябинс-
кой области. Первый УЭЧЗ был открыт в 2016 г. 
созданным сектором по работе с Президентской 
библиотекой в структуре центра правовой 
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и деловой информации ЧОУНБ, сегодня этой 
работой занимается Челябинский региональный 
центр доступа к ресурсам Президентской библи-
отеки ЧОУНБ (открыт 20 февраля 2018 г.). На 
начало 2019 г. в Челябинской области открыто 
46 УЭЧЗ в библиотеках и образовательных уч-
реждениях области: Кунашакском, Красноармей-
ском и Сосновском районах, в Верхнем Уфалее, 
Златоусте, Еманжелинске, Карабаше, Копейске, 
Магнитогорске, Снежинске, Троицке и других 
городах.

В 2017 г. Президентом Российской Федера-
ции подписан Указ об объявлении 2018—2027 гг. 
«Десятилетием детства». Имея доступ к элект-
ронным ресурсам Президентской библиотеки, 
учреждения культуры и образования смогут в 
образовательных и просветительских проектах 
решать стратегически важные государственные 
задачи. В том числе, поставленные в «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
(2015—2025)»: развитие государственно-обще-

ственной системы воспитания РФ в информаци-
онную эпоху, формирование российской граж-
данской идентичности, консолидация общества, 
духовно-нравственное развитие каждого гражда-
нина и сохранение духовных и культурных тра-
диций.

В заключение приведу слова Владимира Вла-
димировича Путина: «Важно использовать все 
возможности, чтобы рассказать об истории Оте-
чества, о ратных и трудовых подвигах наших 
предков, открывать двери всем, кто хочет про-
явить себя на этом поприще, реализовать свое 
стремление быть причастным к общенациональ-
ному делу — к воспитанию патриотизма, отстаи-
ванию национальных интересов своей страны»1.

Примечание
1  Заседание Российского оргкомитета «Победа», 17 мар-
та 2015 г. URL: http://special.kremlin.ru/events/president/
news/47867 (дата обращения: 4.03.2019).

Челябинской областной универсальной науч-
ной библиотекой (ЧОУНБ) создан комплекс се-
тевых краеведческих ресурсов, посвященных 
природе, истории, экономике, культуре Челя-
бинской области. Размещены они на портале 
библиотеки в разделе «Краеведение». Ресурсы 
постоянно обновляются и пополняются новыми 
материалами. 

В 2019 г. представляем их в новом формате. 
Медиапроект «Золотая летопись Челябинской 
области» — это серия короткометражных видео-
фильмов, объединяющая в одно целое все крае-
ведческие интернет-ресурсы библиотеки: «Они 
создавали Челябинскую область», «Культура Юж-
ного Урала в контексте Великой Отечественной 
войны», «Именная история Челябинской обла-
сти: тыл фронту», «Нескучные путешествия по 
Южному Уралу», «История предпринимательства 
в Челябинской области. Мукомольно-крупяной 
и зерновой промысел», «Литературная карта Че-
лябинской области».

Проект начинается с рассказа о ресурсе «Они 
создавали Челябинскую область», который дей-
ствует с 2014 г. Цель — напомнить жителям 
реги она имена людей, благодаря которым об-
ласть создавалась, достигла экономических и со-
циальных успехов.

На данный момент ресурс располагает ин-
формацией о 127 персонах: выдающихся истори-
ческих личностях, политических лидерах, о тех, 
кто стоял у истоков развития Челябинской об-
ласти.

Каждой из персон посвящена отдельная стра-
ница — с краткой биографией, списком литера-
туры о жизни и деятельности. Пользователь че-

рез активные ссылки имеет возможность перейти 
в электронные каталоги Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки, Британской 
библиотеки (The British Library), Национальной 
библиотеки США (The Library of Congress) и на 
страницы поисковой системы Google в Интерне-
те для получения дополнительной информации.

Каждый месяц в течение года библиотека 
представляет видеофильм, посвященный выда-
ющемуся деятелю края. Подготовлено несколько 
выпусков: о Николае Семеновиче Патоличеве, 
первом секретаре Челябинского обкома и горко-
ма ВКП(б) в 1942—1946 гг.; Игоре Васильевиче 
Курчатове, руководителе разработки первой со-
ветской атомной бомбы; Викторе Петровиче Ма-
кееве, создателе отечественной школы морского 
ракетостроения; Николае Леонидовиче Духове, 
главном конструкторе танкового производства 
Кировского завода; Михаиле Петровиче Аношки-
не, писателе, первом редакторе городской газеты 
«Вечерний Челябинск»; Казимире Петровиче 
Ловине, организаторе производства, основателе 
Челябинского тракторного завода и др.

Тематические видеосюжеты имеют общую 
заставку, дающую представление о медиапроекте 
в целом. Далее раскрываются биографии персон 
и приводятся сведения о ресурсах на портале 
библиотеки, где представлена более полная ин-
формация о героях повествования.

Главная идея проекта — показать, что южно-
уральцы помнят своих выдающихся земляков, 
поэтому локация съемок определялась наличием 
памятных мест на территории Челябинской об-
ласти, связанных с биографиями героев сюжета: 
мемориальных досок, памятников и др.

М. В. Дубровина, И. Н. Пережогина

Показываем и рассказываем о Челябинской области: 
медиапроекты ЧОУНБ
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Видеосъемка сюжетов включает в себя три ос-
новных этапа: написание сценария (определяется 
герой видеоролика, выстраивается основной сю-
жет, выбирается место проведения съемки, пишет-
ся текст), съемочный процесс фильма (подбор ма-
териалов для видеоряда, запись озвученного тек-
ста, поиск саундтрека в фонотеке видео хостинга 
YouTube), монтаж полученных сцен в один видео-
фильм. Для видеомонтажа и захвата видео с экра-
на персонального компьютера использованы про-
граммы Pinnacle Studio 22, Bandicam. Все этапы 
создания видеосюжетов выполняются сотрудни-
ками отдела краеведения библиотеки. 

Фильмы соответствуют техническим характе-
ристикам: хронометраж фильма 3—5 минут, фор-
мат mp4, экранное разрешение — 1920×1080 пик-
селей. 

Видеофильмы размещаются на официальном 
YouTube-канале Публичной библиотеки (Publi-
chka74) в плейлисте «Золотая летопись Челябин-
ской области». Дублируются на портале библио-
теки в разделе «Краеведение» (http://chelreglib.
ru/ru/). Портал и YouTube-канал соединены ак-
тивными перекрестными ссылками.

Для нас важна обратная связь с пользовате-
лями. Делается анализ статистики обращений к 
ресурсу. Так, видеофильм о Николае Патоличеве 
только за январь — февраль текущего года про-
смотрен пользователями 109 раз.

Еще одна тема, созданная в рамках медиапро-
екта «Золотая летопись Челябинской области», — 
«Литературная карта Челябинской области». Одно-
именный портал действует в ЧОУНБ с 2017 г. 

Литературная жизнь Челябинской области 
представлена яркими именами южноуральских 
писателей: Людмилы Татьяничевой, Бориса Ру-
чьева, Михаила Аношкина, Константина Сквор-
цова, Константина Рубинского, Нины Ягодинце-
вой, Виталия Кальпиди и многих других. 

Великий русский поэт Иван Андреевич Кры-
лов родился в Троицке. Русский писатель Нико-
лай Георгиевич Гарин-Михайловский несколько 
лет жил и работал в Усть-Катаве и Челябинске. 
Поэт Константин Бальмонт посетил Челябинск 
в 1916 г., Александр Фадеев неоднократно при-
езжал в Магнитогорск и Челябинск. 

Поддерживает писательское сообщество и да-
ет ему возможность развиваться Южно-Уральская 
литературная премия, учрежденная в 2011 г. об-
щественным движением «За возрождение Ура-
ла». Сегодня она имеет международный статус. 
Многочисленные литературные объединения по-
могают профессиональному становлению моло-
дых поэтов и прозаиков.

Портал «Литературная карта Челябинской 
области» представляет литературную жизнь ре-
гиона в ее развитии и многообразии. Следует 
отметить большую справочную ценность инфор-
мации. Собранная по крупицам из разных источ-
ников, она размещается в одном месте, обновля-
ясь и пополняясь в режиме реального времени.

По литературной теме в рамках медиапроек-
та «Золотая летопись Челябинской области» так-

же создается серия видеофильмов, только герои 
сюжетов — писатели Челябинска — сами расска-
зывают о себе и своем творчестве. У пользовате-
лей появилась возможность не только читать 
произведения литераторов, но и слышать их в 
авторском исполнении. Снимали как именитых, 
признанных поэтов, так и молодых, но уже та-
лантливо заявивших о себе. 

Героям видеоролика предлагалось прочесть 
свои стихи и ответить на ряд вопросов: помню 
ли свое первое стихотворение? назови своих лю-
бимых поэтов? хочу ли публиковаться? пишу 
каждый день или от случая к случаю? Челя-
бинск — это город поэтов?

Видеосюжеты размещаются также на 
YouTube- канале Публичной библиотеки в плей-
листе «Литературная карта Челябинской облас-
ти». Делаются перекрестные ссылки на одно-
именный портал на персональную страницу пи-
сателя (http://litkarta.chelreglib.ru/). Каждый ви-
деофильм представлен ключевой цитатой из 
интервью с писателем. Такой неформальный 
прием позволяет заинтересовать читателя и при-
влечь его для просмотра. 

Пользователи отметили и заметили видеосю-
жеты о писателях. Так, первые 8 видеороликов 
только за январь — февраль 2019 г. были про-
смотрены 551 раз.

Уделяется внимание продвижению медиапро-
екта «Золотая летопись Челябинской области». 
На канале YouTube к каждому сюжету прописы-
ваются теги (ключевые слова и фразы), описыва-
ющие содержание видео. С их помощью поиско-
вые алгоритмы распознают суть ролика, и поль-
зователи находят видео по своим запросам. 

Каждый выпуск анонсируется в новостной 
ленте на портале библиотеки. По мере выхода в 
свет очередного видеосюжета размещаются посты 
в социальной сети «ВКонтакте». Статистика про-
смотров и «лайков» впечатляющая для такого мо-
лодого медиапроекта. Так просмотр поста о виде-
офильме про Николая Патоличева собрал за 1 
месяц 482 просмотра, 27 «лайков» и 10 репостов, 
о «Литературной карте Челябинской обла сти» — 
745 просмотров, 23 «лайка» и 9 репостов.

В планах ЧОУНБ — снять видеофильмы об 
интернет-ресурсах «Культура Южного Урала в 
контексте Великой Отечественной войны» и 
«Именная история: тыл фронту», приурочив к 
празднованию 75-летия со дня Победы в Отече-
ственной войне.

Создание информационных мини-фильмов 
является сегодня действенным инструментом в 
продвижении информации для пользователей. 
Более того, каждый из них в отдельности может 
использоваться как видеопрезентация на различ-
ных тематических массовых мероприятиях. 

Благодаря медиапроекту «Золотая летопись 
Челябинской области» уникальные краеведче-
ские интернет-ресурсы ЧОУНБ получили «вто-
рую жизнь», стали более доступны и известны 
пользователям, нашли яркое визуальное пред-
ставление, обрели «голос». 

М. В. Дубровина, И. Н. Пережогина. Показываем и рассказываем…
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В Челябинской областной универсальной на-
учной библиотеке имеется опыт по созданию 
просветительских проектов на базе краеведчес-
ких документов. На портале библиотеки в раз-
деле «Краеведение» размещены электронные 
проекты: «Они создавали Челябинскую область», 
«Культура Южного Урала в контексте Великой 
Отечественной войны», «Именная история Челя-
бинской области: тыл — фронту» и др. 

В последние годы на первый план выступают 
проекты, связанные с туристическим потенциа-
лом. 

Челябинская область — это не только про-
мышленный регион. Она является центром ту-
ристических ресурсов, притягивающих неповто-
римостью и красотой природы, историческими 
и рукотворными памятниками. На территории 
области насчитывается более двух тысяч памят-
ников, ансамблей и достопримечательных мест, 
из них 764 объектам присвоен статус памятника 
истории и культуры. 

Мощный историко-культурный потенциал об-
ласти может претендовать на участие в маршрутах 
по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Войти в маршруты ЮНЕСКО область могла, 
например, с такими туристическими объектами, 
как остров Веры на озере Тургояк, Игнатьевская 
пещера, росписи на стенах которой принадлежат 
эпохе палеолита, озеро Увильды с его уникаль-
ными радоновыми источниками.

В последние годы на Южном Урале активно 
идет развитие туристического кластера и его ин-
формационного продвижения. 

ЧОУНБ принимает активное участие в инфор-
мационно-просветительской деятельности в облас-
ти туризма. Это реализуется в создании электрон-
ных проектов отдела краеведения. Один из них — 
«Нескучные путешествия по Южному Уралу», 
подготовленный в трех форматах: интерактивный 
электронный сборник, одноименная планшетная 
экспозиция и мобильное приложение. 

Остановлюсь на характеристике проекта. 
В 2016 г. при поддержке министерства культуры 
Челябинской области подготовлен электронный 
сборник «Нескучные путешествия по Южному 
Уралу» состоящий из 17 очерков-путеводителей, 
размещенных на портале библиотеки (http://
dl.chelreglib.ru/2016/puteshestvia/18/). 

Каждый очерк — это отдельная экскурсия с 
описанием входящих в нее достопримечатель-
ностей. Например, «Прогулки по центру Челя-
бинска» — экскурсия по центру города, в ней 
рассказывается об архитектурном формировании 
современного мегаполиса, прослеживается исто-
рия появления исторических и культурных па-
мятников. 

Описание шедевров каслинского литья вклю-
чено в экскурсию «Город в чугунном узоре». 

«Уральская Венеция» (г. Кыштым) — путе-
шествие по старейшему городу горнозаводской 
зоны Южного Урала, расположенному среди 
многочисленных озер, соединенных между собой 
протоками. 

Экскурсия под названием «Голубая жемчужи-
на Урала» (озеро Увильды), включает не только 
описание красот уральского озера, но и характе-
ристику его природных лечебных свойств, меди-
цинских показателей санаториев, лечебниц, при-
влекающих не только российских, но и зарубеж-
ных гостей. 

Очерк «Город в Золотой долине» (г. Миасс) 
раскрывает страницы истории уникального цент-
ра морского ракетостроения «КБ имени акаде-
мика Макеева», с его великолепными жилыми 
массивами, спроектированными в Миассе для 
ученых. Сейчас Миасс — открытый город, и по-
бывать на экскурсии в центре, где разрабатыва-
лись знаменитые баллистические ракеты, стре-
мятся многие. На молодое поколение рассчитан 
рассказ об известных фестивалях туристической 
песни на Ильменском озере, в районе г. Ми-
асса. 

Мы стремились показать природные красоты 
и памятники истории и культуры в сочетании с 
историей развития экономического потенциала 
южноуральского региона. 

Сегодняшнего туриста интересуют не только 
памятники неолита Сикияз-Тамакского пещер-
ного комплекса, красоты горных хребтов Нур-
гуш, Уреньга, Зигальга, живописные долины 
горных рек Ай и Катав, старинные усадьбы и 
церкви уральских промышленных городов, но и 
история промышленных технологий. Включение 
памятников индустриальной культуры в экскур-
сионные маршруты делает их привлекательными 
для многих иностранцев. 

Один из таких объектов — Саткинский завод 
«Пороги», предприятие по выплавке ферроспла-
вов. Для его работы требовался мощный энерге-
тический потенциал, поэтому на левом берегу 
реки Сатки рядом с заводом была построена 
гидро электростанция. Оба объекта введены в 
эксплуатацию в 1910 г. Описание этого природ-
но-промышленного комплекса вошло в экскур-
сию по Саткинскому району.

Электронный проект представляет собой ин-
терактивную книгу. В тексты статей введены ил-
люстрации и ссылки на интернет-ресурсы. После 
каждой статьи имеется рекомендательный список 
литературы, из которого по ссылкам можно пе-
рейти в электронный каталог библиотеки и за-
казать литературу. 

Сборник размещен не только на портале биб-
лиотеки, но и на читательских дисплеях. Зна-
комство с ним полезно путешественникам, пла-
нирующим собственный маршрут, и желающим 

Л. В. Каменская 

Электронные краеведческие проекты 
в поддержку развития туризма на Южном Урале
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отдохнуть или подлечиться на местных курортах 
и в пансионатах, любителям дайвинга и горно-
лыжного спорта. Для профессионалов, работаю-
щих в сфере туриндустрии, такой сборник — го-
товый материал для организации тура по горо-
дам и районам области или экскурсий по Челя-
бинску .  В муниципальных библиотеках 
под готовленные нами материалы используются 
в целях продвижения знаний о крае среди всех 
категорий читателей. 

Для продвижения электронного сборника в 
рамках проекта была подготовлена одноименная 
иллюстрированная работами челябинских фото-
графов планшетная экспозиция: 17 планшетов в 
выставочном пространстве библиотеки реклами-
ровали материалы сборника. Через QR-коды, 
размещенные на планшетах, флаерах, рекламных 
брошюрах и на отдельно изданном рекоменда-
тельном списке литературы «Нескучные путеше-
ствия по Южному Уралу», используя персональ-
ное мобильное устройство, пользователь мог 
войти в текст статей сборника. 

В течение двух месяцев (сентябрь и октябрь 
2016 г.) челябинцы и гости города посещали эк-
спозицию. Для них было проведено 40 экскур-
сий, на которых присутствовало более 1300 че-
ловек. 

В 2017—2019 гг. выставка продолжает рабо-
тать в учебных организациях и культурных уч-
реждениях Челябинской области. Министерс-
твом культуры области и комитетом по делам 
образования администрации г. Челябинска были 
разосланы информационные письма в культур-
ные и учебные заведения с предложением ис-
пользовать экспозицию в просветительских це-
лях. В отделе краеведения составлен и выполня-
ется график заявок от организаций для размеще-
ния планшетной выставки. 

Передвижная экспозиция побывала в шко-
лах, во дворцах культуры Челябинска и области: 
в Красноармейском районе, в городах Кыштым, 
Пласт, Сатка. С ней познакомились 960 человек. 
Во многие учреждения на открытие экспозиции 
выезжали сотрудники краеведческого отдела для 
проведения экскурсий по выставке. 

Дальнейшему продвижению информации о 
южноуральских путешествиях способствует стре-
мительное развитие информационных техноло-
гий — появление нового, высокотехнологичного 
формата мобильных и web-приложений. На базе 
And roid в формате приложения Google Play для 
нашей библиотеки под заказ было разработано 
про граммистами мобильное приложение «Не-
скуч ные путешествия по Южному Уралу». 

Контент электронного сборника был перера-
ботан под новый формат. Из 17 экскурсий выде-
лены наиболее интересные туристические объ-
екты, преобразованные в небольшие самостоя-
тельные экскурсии. Потребовалась их доработка, 
ввод дополнительного текстового материала, ил-
люстраций. Получилось около 80 описаний (эк-

скурсий). В структуре мобильного приложения 
17 экскурсий, разработанных для электронного 
сборника сохранили свое самостоятельное значе-
ние, но при этом, они превратились в совокуп-
ность экскурсий об отдельных объектах, которые 
в электронном сборнике, представлены неболь-
шими фрагментами.

Например, в мобильном приложении экскур-
сия «По реке Юрюзани» включает описания не-
скольких самостоятельных экскурсий: «Город 
Трехгорный», «Город Юрюзань», «Хваточный 
гребень», «Пещера Салаватская», «Пещера Стан-
ционная». 

В мобильном приложении был разработан 
поисковый аппарат из ключевых слов к каждой 
экскурсии. Библиотекой издана рекламная бро-
шюра, подробно объясняющая, как загрузить 
ресурс «Нескучные путешествия по Южному Ура-
лу» на мобильник.

Первый экран — это экран загрузки, он по-
казывает эмблему библиотеки. После того, как 
приложение открылось, пользователь попадает 
на главный экран, который включает список 
17 экскурсий с их кратким описанием. При на-
жатии на название экскурсии открывается спи-
сок туристических объектов (самостоятельных 
экскурсий). 

Каждая из 17 экскурсий состоит из подроб-
ного описания самой экскурсии, рубрик с инфор-
мацией о проезде, правилах посещения; пере-
числены с краткой информацией объекты (экс-
курсии) с которыми можно познакомиться. 

Вход в каждый объект возможен через «жи-
вой поиск», который показывает ответы во время 
набора запроса или при просмотре экскурсий 
через меню. Главный экран имеет два режима: 
«Список» / «Карта». Через поиск можно, исполь-
зуя механизм ключевых слов, подобрать экскур-
сии по отдельным объектам. Например, ключе-
вое слово «озеро» выдает экскурсии об отдельных 
озерах: озеро Увильды, озеро Тургояк… 

Пользователь имеет возможность поставить 
свою оценку любому туристическому объекту. На 
основе пользовательских оценок будет формиро-
ваться рейтинг объектов в приложении. 

В 2018 г. нашим бесплатным ресурсом вос-
пользовалось уже более 500 туристов, путешест-
вующих по Челябинской области. В перспективе 
разработчиками формата мобильного приложе-
ния будет обеспечена возможность при нажатии 
на символ карты в верхнем правом углу экрана 
выйти в режим интерактивной карты, которая 
позволит установить местоположение пользова-
теля и находящиеся рядом интересные места. 

Перед «Всемирным Днем туризма» в 2018 г. 
правительством Челябинской области был про-
веден конкурс проектов о туризме под названием 
«Курс на Южный Урал». Наша библиотека стала 
лауреатом в номинации «За личный вклад в раз-
витие туризма на Южном Урале» и отмечена дип-
ломом. 

Л. В. Каменская. Электронные краеведческие проекты…
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Современная библиотека осуществляет ряд 
социально значимых функций: 

— мемориальная функция, в частности, ГКУК 
«Челябинская областная универсальная научная 
библиотека» является крупнейшим в области кни-
гохранилищем, в котором сосредоточены ценней-
шие документы по всем отраслям знаний с XVI в. 
по сегодняшний день на различных языках; 

— гедонистическая функция, в основе кото-
рой лежит участие библиотеки в формировании 
эстетических идеалов человека, получения им 
удовольствия от чтения, просмотра и общения с 
роскошными изданиями по искусству, изданиями 
художественной литературы в иллюстрациях ве-
ликих русских и зарубежных художников, под-
линных образцах графики, относящихся к 
XVIII — началу XX вв.: подобные издания при-
сутствуют в фонде ЧОУНБ; 

— рекреационная (культурно-досуговая, ре-
абилитационная) функция, направлена на эмо-
циональную разрядку посетителей и связана с 
разработкой мероприятий по организации досу-
га потенциальных и реальных посетителей биб-
лиотеки и музея; 

— сохранение исторической, социальной и 
культурной памяти народа.

Развитие этих традиционных для библиотек 
функций в не совсем традиционной форме 
(в форме музея) способствует расширению и обо-
гащению культурного пространства региона.

В настоящее время в связи с изменением со-
циальных условий библиотеки приняли на себя 
выполнение функций других учреждений куль-
туры, с полным сохранением основного профиля 
работы. В отечественных и зарубежных библио-
теках активно работают клубы по интересам, вы-
ставочные залы, театральные студии, видеозалы, 
интернет-кафе и музеи. 

Важным является тот факт, что музеи могут 
самостоятельно определять свои задачи, созда-
вать и формировать собственные миссии. Во вто-
рой половине XIX в. практика совмещения биб-
лиотек и музеев была достаточно распространена 
в России: при библиотеках были свои, часто не-
большие, музеи при музеях — библиотеки. В ста-
тьях религиозного мыслителя, педагога, библио-
текаря и книговеда Н. Ф. Федорова на библио-
течные темы многое перекликается со статьями 
и заметками о смысле и назначении музеев. Ни-
колай Федорович не мыслил отделения библио-
теки от музея, считал, что они должны составлять 
одно целое и по духу, и по содержанию деятель-
ности. Однако Федоров призывал не столько к 
совместному пребыванию двух, зачастую доста-
точно автономных, учреждений под одной кры-
шей, сколько к коренной перемене их облика, к 
плодотворному синтезу1. 

Сегодня в культуре наблюдается явление вза-
имопроникновения различных направлений и 
видов деятельности. Происходит обогащение 
библиотечных, музейных и иных форм деятель-
ности. Произведения изобразительного искусст-
ва, например, становятся важной составляющей 
библиотечных коллекций (Британская библио-
тека), экспонирование книжных раритетов про-
исходит с музыкальным и изобразительным со-
провождением (Музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина)2. 

Музеи, связанные с библиотеками, с библио-
течным и книжным делом, можно разделить на 
несколько групп: 

1) музеи книги и книжного дела (самые извес-
тные из них: Немецкий музей книги и письмен-
ности при Немецкой библиотеке в Лейпциге, 
Музей Гутенберга города Майнца, Музей книги и 
книгопечатания при Королевской библиотеке 
Альберта I в Брюсселе, Музей книги при Россий-
ской Государственной библиотеке и Государствен-
ный музей книги и книгопечатания Украины); 

2) историко-краеведческие музеи (например, 
музеи библиотек Санкт-Петербурга: Музей-биб-
лиотека «Книги блокадного города» (библиотека-
филиал № 5 ЦБС Московского района), краевед-
ческий музей в библиотеке микрорайона Рыбац-
кое, краеведческий мини-музей «Петергофская 
дорога» в ЦРБ Кировского района). Разновиднос-
тью историко-краеведческих музеев являются 
музеи истории той или иной библиотеки. Экспо-
зиции по истории библиотеки имеются в РГБ и 
РНБ. В 1995 г. был открыт Музей истории Ива-
новской ЦГБ имени М. Горького; 

3) мемориальные музеи при библиотеках 
(«Карамзинская библиотека» (г. Ульяновск, Об-
ластная научная библиотека), музейная экспози-
ция Центральной библиотеки Курортного райо-
на г. Санкт-Петербурга, посвященная М. Зощен-
ко; музей библиотеки № 5 Невского района име-
ни Н. Рубцова, библиотека-филиал № 2 ЦБС 
Невского района имени Ф. Абрамова); 

4) картинные галереи в библиотеках (многие 
библиотеки устраивают не только книжные вы-
ставки, но и выставки произведений искусства, 
которые являются частью библиотечного фонда);

5) музеи-лаборатории (создавая лабораторию, 
библиотеки заимствуют формы музейной работы, 
что позволяет не только повысить культуру и эф-
фективность использования документных ресур-
сов, нo и оказывать помощь посетителям библи-
отеки и всем желающим в формировании домаш-
ней (частной) библиотеки, консультировать по 
вопросам библиофильства, собирательства и кол-
лекционирования в целом. Также музей-лабора-
тория позволяет привлечь коллекционеров, в 
том числе и библиофилов, располагающих уни-

Ю. С. Яхнина

Интеграция музейных документов в библиотечные ресурсы 
как фактор сохранения и продвижения культурно-исторического наследия 

(на примере Музей-центра Челябинской ОУНБ)
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кальными коллекциями редких книг, различных 
предметов, документов эпохи. Музей-лаборато-
рия лучше всего связывает «день нынешний и 
день минувший», помогает посетителям непос-
редственно осознать значимость истории библи-
отеки. Проект музей-лаборатория ориентирует 
на поддержку новаций в организации культур-
ного досуга жителей города;

6) полицентрическая модель музея (иннова-
ционный подход) позволяет раскрыть механизмы 
взаимодействия и взаимосвязи самых разных на-
правлений его жизнедеятельности (наглядным 
примером служит музейный фестиваль «Детские 
дни в Петербурге», во время которого можно иг-
рать, читать, рисовать, разгадывать загадки, зна-
комиться с церковнославянским алфавитом, вы-
полнять задания по каллиграфии пером, совер-
шать важные самостоятельные открытия). Музей 
предстает как целостная система, состоящая из 
трех автономных пространств, концептуально 
связанных с прошлым, настоящим, будущим. 
Поли центрическая модель музея связывает вое-
дино структуру (музей как хранилище музейных 
предметов и книжных коллекций), функцию (вы-
явление, собирание, научное изучение музейных 
предметов и книжных коллекций; публикацию 
коллекций (издание каталогов, научных сборни-
ков); осуществление просветительской и образо-
вательной деятельности и одновременно позво-
ляет расширить рамки привычного представле-
ния о музее, рассматривая его в новом качестве, 
с теми новыми формами и видами существования 
и деятельности, которые становятся его неотъ-
емлемыми атрибутами. 

Кроме того, совершенно естественными ста-
новятся культурные, социальные, информаци-
онные, технологические и технические новов-
ведения и приемы, которые неизбежно будут 
вторгаться в музейную жизнь в будущем. В час-
тности речь идет о совершено новых миссиях, 
формах представления, интерпретации музей-
ных предметов, о новых формах работы с посе-
тителями. 

Интерес библиотек к развитию новых форм 
музейной деятельности объясняется многими 
причинами. Назовем некоторые из них. 

Музей и библиотека призваны сохранить со-
циальную память в музейном предмете, будь то 
документ, издание, книга, рукопись или произ-
ведение искусства. Это чрезвычайно важно, ког-
да в обществе начинают доминировать новые 
информационные технологии. 

Сегодня же, когда все большее распростране-
ние получает интернет и наблюдается снижение 
интереса к книге и чтению, библиотечные музеи, 
безусловно, играют неоценимую роль в деле про-
свещения, пропаганды книжной культуры как 
неотъемлемой части регионального историко-
культурного процесса. 

Для создания Музея-центра ЧОУНБ были 
все основания: рост книжных собраний, поиск 
уникальных документов, личная заинтересован-
ность сотрудников. 

В 1987 г. администрация библиотеки разра-
ботала проект «Положения о музее ЧОУНБ, ра-
ботающем на общественных началах», сформи-
ровала совет музея истории библиотеки в составе 
7 специалистов. 

Библиотекари приступили к сбору материала, 
анализу годовых отчетов библиотеки, консульти-
ровались с ветеранами ЧОУНБ. В процессе ра-
боты удалось создать летопись библиотеки пери-
ода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
и проанализировать публикации в местной печа-
ти за 1960—1985 гг. 

В результате в 1988 г. организован музейный 
уголок, включающий 12 планшетных экспози-
ций, рассказывающих о работе библиотеки в 
первые годы советской власти и Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг., а также о старей-
ших библиотекарях, чей стаж превышал 30—
40 лет работы. Планшетная экспозиция была 
органично включена в постоянно действующую 
выставку «Издания нашей библиотеки», демонс-
трирующую издательскую и библиографическую 
продукцию, подготовленную специалистами биб-
лиотеки. 

В последующие годы библиотекари продол-
жали формировать фонд некнижных и музейных 
материалов, посвященных истории ЧОУНБ, про-
водили изучение и атрибуцию документов по 
истории библиотеки. 

В 2018 г. создана новая концепция музея, в 
результате которой в рамках проекта «Комплекс 
мероприятий, посвященных 120-летию ЧОУНБ» 
был организован Музей-центр ЧОУНБ. Цель его 
создания — показать значимость библиотеки в 
социуме, способствовать повышению ее имиджа, 
выявление динамики влияния деятельности биб-
лиотеки на развитие социокультурного процесса 
региона и города.

Для музея нашей библиотеки приоритетны 
не только книги, образующие историческое ядро 
фонда, но и письменные, вещественные, кино-, 
фото-, фоноисточники, раскрывающие историю 
формирования библиотечной профессии пос-
редством ознакомления с судьбами известных 
библиотекарей и становления ЧОУНБ, образую-
щие в совокупности группы экспозиционных 
материалов. Не случайно история библиотеки 
представлена через биографии многих поколе-
ний ее специалистов, а также через предметы 
(экспонаты) разных периодов.

Наличие некнижных экспонатов в Музей-
центре ЧОУНБ необходимо для создания исто-
рико-культурного контекста, документирования 
процесса создания и развития библиотеки, ха-
рактеристики эпохи и явлений культуры. 

В качестве вещественных экспонатов пред-
ставлены предметы письма (перьевые ручки, 
чернильницы конца XIX в.), личные вещи ди-
ректоров библиотеки (блокноты, тексты тезисов 
выступлений на конференциях, наручные часы, 
шкатулка для хранения медалей директора биб-
лиотеки С. Е. Сориной), образцы библиотечной 
техники конца XIX — второй половины XX вв. 

Ю. С. Яхнина. Интеграция музейных документов в библиотечные ресурсы…
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(читательские и книжные формуляры, читатель-
ские билеты), а также правительственные теле-
граммы, письма читателей, проектно-сметная 
документация второй половины XX в. о строи-
тельстве нового здания библиотеки; книга поче-
та, вымпелы, грамоты и др.

Все эти предметы экспозиции дают возмож-
ность непосредственного знакомства с историей 
библиотеки. Музей-центр ЧОУНБ мы рассмат-
риваем как проекцию социокультурной памяти. 
Механизмы ее функционирования отчетливо 
проявляются в библиотечных и музейных фор-
мах работы. 

Включенные в музей предметы обретают но-
вое значение, маркируют мемориальность биб-
лиотечных документов. Так они постепенно ос-
вобождаются от сугубо утилитарных функций и 
обретают функцию символическую, становятся 
музейными экспонатами, наделенными особыми 
культурно-историческими свойствами и ценнос-
тями: являются не только атрибутами знаний об 
истории ЧОУНБ, но и способны вызывать эмо-
ции у зрителей — посетителей музея3. Формируя 
Музей-центр ЧОУНБ, мы старались использовать 
разнообразные типы экспонатов: фотографии, 
книги, афиши, плакаты и др.

Уникальные предметы библиотечного труда, 
грамоты и фотографии сотрудников помогают 
реконструировать «биографию» нашей библио-
теки. Именно фонды, читатели и сотрудники, 
работавшие и работающие в ней, и сотворили ее, 
сформировали образ главной библиотеки регио-
на. Через них и проявляется душа Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки.

Ограниченная площадь помещения и жела-
ние продемонстрировать все выявленные и на-
коленные материалы по истории библиотеки 
позволили решить проблему перехода от тради-
ционной однонаправленной трансляции знаний 
к активной эмоционально-интерактивной с по-
мощью дополненной реальности.

Посетители Музей-центра ЧОУНБ имеют 
возможность получить эстетическое удовольствие 
не только от пассивного восприятия объекта, но 
также от активного исследования экспонатов: 
применена новая технология с использованием 
приложения дополненной реальности Aurasma; 
оснащен информационный киоск с сенсорным 
управлением с виртуальными экскурсиями, рас-
сказывающими об истории библиотеки, создано 
слайд-шоу с фотографиями из ценных коллекций 
некнижных материалов.

Основные периоды истории библиотеки в 
Музей-центре ЧОУНБ показаны с использовани-
ем таймлайна, создана аудиоэкскурсия. 31 канал 
подготовил документальный фильм «ЧОУНБ — 
120 лет истории», который стал органичной час-
тью экспозиции. 

Использование современных технологий в 
пространстве библиотеки привлечет новых по-
сетителей и создаст образ инновационного про-
грессивного библиотечного музея, открытого для 
новых возможностей и современных интерактив-

ных технологий, интересного не только узкому 
кругу профессионалов (библиотекарей, музееве-
дов). Музей-центр ЧОУНБ ориентирован на 
всех, кто интересуется культурой и историей род-
ного края. Он призван показать формирование 
регионального института книжного и библиотеч-
ного дела — историю Челябинской ОУНБ. 

Экспозиция этой части музея состоит из ряда 
разделов, реконструирующих основные этапы 
работы библиотеки, показывающие ее становле-
ние, развитие, историю зданий, в которых она 
размещалась. Подробно рассмотрен в Музей-цен-
тре ЧОУНБ вклад известных библиотечных де-
ятелей в работу библиотеки (Л. Н. Сейфуллиной, 
А. В. Котельникова, С. Е. Сориной, З. С. Савос-
тиной и др.)

В фонде ЧОУНБ находятся фотоархивные 
материалы об истории библиотеки и ее отделов, 
фотографии ее сотрудников, стоящих у истоков 
создания Челябинской городской бесплатной 
библиотеки-читальни. 

Эти документы помогают понять содержание 
экспозиции в наглядной и быстро воспринимае-
мой форме. При оформлении особое значение 
имеет текстовый материал (этикетаж), который 
раскрывает направленность экспозиции, поясня-
ет скрытую информацию, аннотирует представ-
ленные предметы.

Музей-центр ЧОУНБ ориентирован на кон-
такт с обществом: на работу со специалистами 
гуманитарного и технического профиля, с моло-
дежью, библиофилами, собирателями и коллек-
ционерами, творческой интеллигенцией. Он 
имеет несколько основных направлений деятель-
ности: 

— экскурсионно-экспозиционная; 
— просветительско-образовательная; 
— научно-исследовательская; 
— рекламно-издательская; 
— формирование музейного фонда.
В Музей-центре ЧОУНБ органично сочета-

ются традиционные и современные формы экс-
понирования. Он выполняет особую миссию ле-
тописца и историка, отражающего судьбу регио-
нальной библиотеки не только через раскрытие 
книжных собраний, но и благодаря сбору, упо-
рядочению и продвижению уникальных библи-
отечных и музейных документов о работе 
ЧОУНБ, личных коллекций сотрудников, их вос-
поминаний, а также писем пользователей.

Примечания
1  Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение // Соб-
рание сочинений : в 4 т. / сост. А. Г. Гачева, С. Г. Се-
менова. М., 1995. Т. 2. С. 370—422.
2  Козлов В. П. Музеи, библиотеки, архивы в системе 
исторической памяти // Отечественные архивы. 2004. 
№ 6. С. 71—74.
3 Андреева И. В. Документная сущность музейного пред-
мета: культурологический подход // Обсерватория 
культуры. 2018. Т. 15. № 1. С. 39—47; Матлина С. Г. 
Нужны ли библиотекам музейные подразделения? // 
Библиотечное дело. 2007. № 18 (66). С. 2—6.
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Краеведческую деятельность современных 
публичных библиотек мы можем оценить по то-
му, как она представлена на их сайтах. У всех 
ЦБС Челябинской области сайты есть, и это 
очень хорошая ситуация по сравнению с другими 
российскими регионами. В современных услови-
ях, при наличии доступа в цифровую среду (не 
только в смысле поиска уже существующей ин-
формации, но и в смысле продвижения резуль-
татов и материалов собственной краеведческой 
деятельности) все зависит даже не от фондов, не-
избежную неполноту которых теперь нетрудно 
преодолеть, а от профессионализма и активности 
сотрудников библиотек, от их желания и умения 
находить и выбирать нужные источники за пре-
делами своей библиотеки и предоставлять доступ 
к ним своим пользователям. Мы проанализиро-
вали 40 сайтов ЦБС Челябинской области на 
предмет создания и продвижения своих краевед-
ческих продуктов и хотели бы поделиться свои-
ми наблюдениями.

Краеведческие разделы выделены на сайтах 
тридцати двух из сорока ЦБС области и наполне-
ны весьма традиционно и формально: как и де-
сять лет назад, в большинстве случаев они вклю-
чают некий стандартный набор рубрик: общие 
справки о городе/районе, его символах, достопри-
мечательностях, почетных гражданах, героях вой-
ны и литераторах; фотогалереи1. Как и раньше, 
они выложены «сами по себе» и не приводят ни к 
фондам, ни к каталогам, ни к конкретным ресур-
сам и продуктам, созданным самой библиотекой. 
Более того — часто ссылки, наоборот, уводят 
пользователя из библиотеки к городским порта-
лам, сайтам турфирм, местных СМИ, районных 
администраций или просто к Википедии.

Библиотеки пока проигрывают по сравнению 
с другими поставщиками краеведческой инфор-
мации о своих территориях. Например, на офи-
циальном сайте Чебаркульского городского ок-
руга есть раздел «Туристам» с интерактивной 
картой2. Он содержит краткие справки о здрав-
ницах и базах данных округа (правда, без указа-
ния источников), паспорт туристских маршрутов 
и много другой полезной справочной информа-
ции. Что же предлагает сайт городской библио-
теки? Поскольку в 2016 г. был юбилей города 
(280 лет), можно было бы ожидать, что в библи-
отеке должен остаться портфель собранных ма-
териалов по истории города. Но, увы, на ее сай-
те3 не представлено вообще ничего краеведчес-
кого, кроме сведений о презентации книги о 
чебаркульском краеведе М. П. Гордееве 
(к 100-летию со дня его рождения). Более того, 
ни библиотека, ни ее партнер и соорганизатор 
этой презентации — городской краеведческий 
музей — не нашли места даже для краткой справ-
ки об этом человеке или списка его трудов (не 

говоря уже о полных текстах) и лишь упомянули 
о воспоминаниях, которыми поделились на пре-
зентации коллеги и родственники краеведа. Био-
графическая справка о Гордееве была найдена 
только на сайте «Ковчег» Чебаркульского турист-
ско-краеведческого центра4, но зато в ней нет 
сведений о выходе данной книги.

Нередко библиотеки размещают на своих 
сайтах вместо своих чужие краеведческие ресур-
сы и продукты, ничего к ним не добавляя и, ви-
димо, даже не всегда проверяя их качество. На 
сайте ЦБС Чесменского муниципального района 
раздел «Краеведение» не выделен; его заменяет 
ряд ссылок, уводящих с сайта. Например, клик-
нув по ссылке «Туризм в Чесменском районе»5, 
пользователь попадает на портал туристических 
ресурсов Чесменского района — «Чесма-Тур». 
С «Карты достопримечательностей» на сайте 
ЦБС г. Троицка6 пользователь по ссылке попа-
дает на неофициальный сайт «Мой город Тро-
ицк» к интерактивной карте весьма невысокого 
качества (с краткими справками без ссылок на 
источники и множеством грамматических оши-
бок). Это полная «сдача позиций»; библиотеки 
как будто специально объявляют, что пользова-
телям, интересующимся краеведением, к ним 
приходить незачем. 

К сожалению, именно так к ним относятся и 
местные власти, размещающие результаты де-
ятельности своих библиотек как свои или вообще 
неизвестно чьи. На сайте Администрации Еман-
желинского городского поселения в разделе 
«О Еманжелинске» выложены 11 биографических 
справок о почетных гражданах города7, без еди-
ной ссылки на изданный Еманжелинской ЦБС 
биографический справочник «Здесь живут рос-
сияне — дорогие мои земляки. Почетные граж-
дане Еманжелинского муниципального района, 
1968—2018 гг.»8, включающий 74 справки.

Может сложиться впечатление, что у публич-
ных библиотек нет краеведческого материала 
для представления на сайтах. Это неверно: при 
желании, располагая временем, можно найти там 
хорошие, интересные, даже просто уникальные 
материалы — «зарытые» очень глубоко, там, где 
их точно не увидят ни посетители сайта, ни по-
исковики. Так, на сайте ЦБС г. Миасса9 на тре-
тьем уровне вложенности размещен проект «На-
родный архив сел»10, в котором сельские библи-
отекари и волонтеры миасских библиотек фор-
мируют «Летопись сел Миасского городского 
округа», включающую тексты, фотографии, пре-
зентации, видеролики и другие материалы, соб-
ранные или созданные в процессе краеведческо-
го поиска. На этом же сайте — работы местных 
школьников по истории своих семей (основанные 
на семейных и личных архивах)11. Биографиче-
ские материалы, основанные на семейных 

Е. И. Трубина

Краеведческие продукты и инструменты их продвижения 
на сайтах публичных библиотек (на примере Челябинской области)

Е. И. Трубина. Краеведческие продукты и инструменты их продвижения…
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и личных архивах, труднодоступные публикации 
в районной прессе тщательно собраны и пред-
ставлены на сайте ЦБС Нагайбакского района — 
но только в разделе «Издательская деятель-
ность»12. Практически ниоткуда не видны ценные 
записи устной истории — воспоминания «Исто-
рия семьи Поляковых: как ее помнит и знает 
Антонина Николаевна Полякова», обработанные 
и изложенные краеведом Т. П. Ильиной на сай-
те ЦБС г. Нязепетровска13. 

Краеведческие материалы часто выложены 
на сайтах небрежно, в «неупакованном» виде, без 
предисловий, анонсов, подписей. Тексты, напи-
санные самими сотрудниками библиотек, как 
правило, опубликованы без подписей и ссылок 
на источники, фотографии — без атрибуции и в 
случайном порядке. Например, на сайте ЦБС 
Верхнеуфалейского городского округа размещен 
продукт «Искусство в Верхнем Уфалее: пер со-
налии»14 в подразделе «Живопись» размещен 
«Альбом работ С. А. Реховского» — 24 графиче-
ские работы — и все без подписей.

Библиотеки смотрят на свои краеведческие 
задачи очень узко, выкладывают только то, что 
находится непосредственно в поле зрения. В ус-
ловиях неограниченной доступности практиче-
ски любых материалов в Сети все упирается в 
готовность и умение искать нужное — не только 
в собственном регионе, но и за его пределами. 
Приведем хороший пример поиска информации 
о писателе XIX в., уроженце г. Верхнеуральска 
П. М. Кудряшеве. На сайте Верхнеуральской 
центральной городской библиотеки, носящей его 
имя, есть рубрика «Кудряшев Петр Михайло-
вич», где представлены портрет писателя и био-
графическая справка (без списка его произведе-
ний и литературы о нем) в виде фрагмента статьи 
Александра Вернигорова из книги «Петр Кудря-
шев. Сочинения» (2013): 

В настоящее время оказалось, что писатель есть, а 
вот познакомиться с его произведениями практически 
невозможно. Только в 2009 г. в книге В. С. Боже и 
И. В. Купцова «Старый Верхнеуральск в слове совре-
менников» был опубликован его «Киргизский пленник 
(Быль Оренбургской линии)», а также фрагмент его 
письма П. П. Свиньину. И это все, а ведь П. М. Куд-
ряшев много публиковался в столичных журналах: 
«Отечественные записки», «Вестник Европы», «Благо-
намеренный» и других. В Интернете этих произведе-
ний в открытом доступе нет. Начались поиски: запро-
сы в другие города. Первым, кто откликнулся и при-
слал работу Кудряшева «Сокру шитель Пугачева. 
Илецкий казак Иван», опубликованную впервые в 
1829 г., был оренбуржец Александр Исковский. Не-
ожиданно для меня оказалось, что творчество П. М. 
Кудряшева в наше время изучают ученые, и такие, как 
кандидат филологических наук Н. А. Хуббитдинова 
(Уфа), доктор филологических наук Е. К. Созина (Ека-
теринбург), отозвались на предложение собрать его 
произведения и тем самым дать возможность читате-
лям познакомиться с его работами. В настоящее время 
удалось найти более 20 произведений автора…15.

Ни в «Литературной карте Челябинской об-
ласти», ни в УЭБ сведений о Кудряшеве нет. На 
запрос о нем Яндекс дал ссылку на «Литератур-
ную карту Оренбургской области»16, где доступ-
ны: статья «Петр Михайлович Кудряшев и Орен-
бургский край», полный текст одного его произ-
ведения, фрагменты из книг «Петр Кудряшев. 
Сочинения»17 и сборника «Стихотворения»18, а 
также статья «Кудряшев Петр Михайлович» из 
биографического словаря «Русские писатели. 
1800—1917». Есть информация о нем и в «Энцик-
лопедии Челябинской области»19. Все это могла 
бы найти и собрать библиотека. 

Самая перспективная и одновременно до-
ступная форма продвижения краеведческих ре-
сурсов на сайтах библиотек — электронная крае-
ведческая библиотека. Все ее ключевые парамет-
ры отражены в «Руководстве по краеведческой 
деятельности общедоступных (публичных) биб-
лио тек»20. Здесь же отметим только, что элект-
ронные краеведческие библиотеки в главных 
своих чертах принципиально отличаются от 
«просто» электронных библиотек, существующих 
на сайтах большинства региональных и части 
публичных библиотек и включающих все изда-
ния в цифровой форме, имеющиеся в фонде дан-
ной библиотеки. Самое главное: электронные 
краеведческие коллекции, из которых состоит 
электронная краеведческая библиотека, — это, 
в сущности, рекомендательные библиографичес-
кие списки с прямым доступом непосредственно 
к включенным в них документам. Коллекции мо-
гут быть тематическими, персональными, «авто-
рскими», жанровыми, хронологическими и т. д.; 
они могут наполняться как документами из соб-
ственного фонда, так и «живыми» ссылками на 
найденное в других книгохранилищах; их можно 
менять и пополнять уже в процессе использова-
ния; один и тот же документ может быть пред-
ставлен в нескольких коллекциях, собранных по 
разным основаниям. Электронные краеведческие 
библиотеки рассчитаны на любого, в том числе 
неподготовленного пользователя и заменяют по-
иск по электронным каталогам, которые в боль-
шинстве российских библиотек, как известно, не 
отличаются высоким качеством и очень неудоб-
ны в поиске. 

В публичных библиотеках Челябинской об-
ласти электронных библиотек, судя по всему, 
еще нет; на сорока обследованных сайтах нам 
удалось обнаружить пока только пять электрон-
ных краеведческих коллекций: на сайтах ЦБС 
Златоустовского и Копейского городских окру-
гов, Каслинского, Сосновского и Уйского муни-
ципальных районов. Строго говоря, ни по офор-
млению, ни по структуре они еще не соответству-
ют положениям «Руководства по краеведческой 
деятельности общедоступных (публичных) биб-
лиотек РФ». На сайте ЦБС Копейского городско-
го округа в разделе «Электронная коллекция 
краеведческой литературы»21 пользователь сразу 
выходит на полные тексты газеты «Копейский 
рабочий», которые размещены в «Уральской 
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электронной библиотеке» (УЭБ). Библиотека 
огра ничилась ссылкой — а могла бы добавить к 
этой коллекции отсутствующий в УЭБ краткий 
вводный текст: об истории и содержании газеты, 
наличии электронных копий, что печаталось); 
выбрать интересные цитаты о городе и дать от-
сылки в УЭБ к номерам газет с этими цитатами. 
Отметим, что, к сожалению, пока не все ЦБС об-
ласти могут выбрать этот путь, поскольку в УЭБ 
периодические издания городов (кроме Злато-
уста, Челябинска и Копейска) и районов еще не 
представлены. 

Публичные библиотеки могут быть полезны 
оцифровкой и корректным представлением на 
сайтах своих оцифрованных периодических из-
даний, еще отсутствующих в региональной биб-
лиотеке. Так, на сайте Каслинской ЦБС выложе-
ны электронные версии только шести последних 
выпусков своего «Каслинского альманаха»; по 
десяти из вышедших двенадцати выпусков до-
ступны только фото обложек (без библиографи-
ческих описаний)22. Полного комплекта издания 
«Каслинского альманаха» пока нет и в УЭБ. На 
сайте Копейска размещены копии издаваемой 
самой ЦГБ газеты «Краелюб» (за 2017 и 2018 гг.), 
вообще никак не представленной в УЭБ.

Целесообразно создавать и электронные кол-
лекции собственных краеведческих изданий биб-
лиотеки, которые, как правило, содержат уни-
кальные материалы, но печатаются в десятках 
экземпляров и практически недоступны — на-
пример, биографический сборник о киномехани-
ках Карталинского района23 или собранные биб-
лиотекарями сельских филиалов материалы об 
исчезнувших деревнях Нязепетровского района, 
содержащие воспоминания их жителей24. Гото-
вый материал для полнотекстовой коллекции 
своих изданий уже есть на сайтах ЦРБ Нагайбак-
ского25 и Ашского муниципальных районоы; по-
ка они выложены только в рубриках «Издания 
библиотеки».

Хорошей основой для создания электронных 
коллекций и на их основе — новых и востребо-
ванных продуктов могут стать папки газетных 
вырезок, выполненные библиографические 
справки, материалы краеведческих конферен-
ций, документы и публикации, собранные в про-
цессе подготовки экскурсий (в том числе архи-
вные документы и изображения).

Совершенно необходимой формой продвиже-
ния краеведческих ресурсов и продуктов на сай-
те любой библиотеки является интерактивная 
карта, позволяющая библиотеке не только удоб-
но представить обширную информацию, но и 
показать (и увидеть самим) степень изученности/
информационной обеспеченности территории, 
обслуживаемой библиотекой. Универсальность 
краеведения требует создания многослойных 
карт, где пользователь может выбрать и посмот-
реть тематические, хронологические, любые дру-
гие «слои»: литература, народные промыслы, 
история населенных мест, топонимика и т. п. (на-
пример, как на «Культурной карте Республики 

Коми»26). Методика их создания подробно опи-
сана в статье Ю. Н. Шубниковой27. 

В библиотеках Челябинской области пока со-
здаются только однослойные карты; в Челябин-
ской ОУНБ развивается проект «Литературная 
карта Челябинской области»28. Опыт других ре-
гионов свидетельствует о том, что создание хо-
рошо наполненной многослойной карты возмож-
но только в сотрудничестве: региональной биб-
лиотеки с публичными, любых библиотек — 
с ближайшими «соседями» по культуре (музеями, 
архивами, учебными заведениями). Так, на сайте 
ЦБС Кыштымского городского округа в рамках 
проекта «Революция в улицах города» создана 
интерактивная карта Кыштыма 29, на которой 
отмечены улицы, названные в честь видных де-
ятелей революционного движения, а также со-
бытия, связанные с тем бурным временем. Это 
корпоративный проект нескольких учреждений: 
ЦГБ имени Б. Е. Швейкина, Кыштымского исто-
рико-революционного музея, клуба краеведов 
«Тихое зимовье» и Центра развития туризма 
Кыштымского городского округа.

Карта, так же, как и электронная краеведче-
ская библиотека, дает отличную возможность 
собрать ссылками материал, рассеянный по раз-
ным библиотекам (хотя бы своей области). На-
пример, персональная коллекция книг поэта, 
критика и литературоведа С. Л. Соложенкиной, 
правомерно размещенная на сайте ЦБС Злато-
устовского городского округа, могла бы органич-
но дополнить раздел, посвященный писателям 
г. Златоуста, на «Литературной карте Челябинс-
кой области»: там есть хорошая, подробная 
справка о ней, со списком литературы, но нет 
доступа к полным текстам ее произведений (их 
нет и в УЭБ). В свою очередь, коллеги из Злато-
уста могли бы в своей электронной коллекции 
сослаться и на эту справку, и на представленные 
полными текстами только в УЭБ четыре статьи 
о Соложенкиной.

Во всем этом очень важно практическое взаи-
модействие: мы не видим никаких препятствий к 
тому, чтобы ЦБС выкладывали свои электронные 
коллекции по литераторам (по ссылке), например, 
в УЭБ или «Литературной карте Челябинской об-
ласти». Понятно, что это требует от региональной 
библиотеки весьма значительных усилий по ме-
тодическому обеспечению и «входному контролю» 
разработок публичных библиотек, но одновре-
менно у нее появляются помощники, работающие 
вместе с ней на общую задачу.

К сожалению, часто под названием интерак-
тивной карты можно найти только материал для 
ее создания. На сайте ЦБС Кунашакского района 
«литературная карта»30 — всего лишь картинка, 
украшающая титульную страницу продукта, со-
стоящего из обычных биографических справок; 
в аналогичном по названию продукте ЦБС Кар-
талинского муниципального района31 карты нет 
вообще. 

На сайтах публичных библиотек часто (как 
нам кажется, чаще, чем нужно) встречаются 

Е. И. Трубина. Краеведческие продукты и инструменты их продвижения…
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продукты, посвященные местным персонам (по-
этам, художникам, участникам Великой Отечес-
твенной войны, почетным гражданам). Такая 
информация часто встречается в виде простых 
списков персон с краткими справками; комплек-
сные продукты, где присутствуют и тексты, и 
библиография (например, на сайте ЦБС Озер-
ского городского округа), — большая редкость. 
Это может быть как материал, специально под-
готовленный для сайта, так и печатный справоч-
ник, переведенный в электронный вид и снаб-
женный поисковыми функциями. На сайте ЦБС 
Еманжелинского МР представлена энциклопедия 
Зауральского городского поселения «Наша малая 
родина — поселок родной». Составители помес-
тили подготовленный материал в формате pdf, 
но, как сообщается в предисловии, в дальнейшем 
планируют его отредактировать и издать на бу-
маге. Это решение кажется нам не совсем удач-
ным: формат pdf обеспечивает только доступ-
ность издания, вышедшего маленьким тиражом, 
для тех, кто хотел бы его скопировать или со-
слаться на него, но непригоден для дальнейшего 
пополнения новыми сведениями и поиска. Когда 
речь идет о новом продукте, целесообразно сна-
чала положить продукт на сайте с возможностью 
пополнения и обновления информации, снабдив 
его поисковыми инструментами, а потом, если 
понадобится, публиковать и сохранять в виде 
pdf. Если издание уже вышло и есть возможность 
размещения его копии в pdf-формате, полезно 
сразу представить на сайте и его «открытую фор-
му». Так сделала Рязанская ОУНБ, разместив 
сперва электронную копию печатного справоч-
ника «Богатыри земли Рязанской» в трех выпу-
сках (2005—2010 гг.), а затем и одноименный 
электронный биобиблиографический справоч-
ник, сделанный на основе печатного издания. 
Электронный продукт дополнен поисковыми 
возможностями и открыт для пополнения: вклю-
чены материалы из других источников и фото-
графии, не вошедшие в печатное издание32.

Подведем итог. Если раньше библиотеки 
только начинали осваивать виртуальное про-
странство и им сложно было пробиваться к поль-
зователям без стабильного доступа в Интернет и 
без помощи региональных библиотек, то теперь 
ситуация изменилась: почти все ЦБС Челябин-
ской области имеют площадки для продвижения 
своих краеведческих ресурсов и продуктов. Те-
перь все зависит от них самих и, конечно, от ме-
тодической поддержки Челябинской ОУНБ. Что 
можно сделать уже сейчас? Прежде всего: 

— начинать работать в новых и перспектив-
ных форматах, создавая электронные краеведчес-
кие библиотеки и многослойные интерактивные 
карты, открытые для пополнения тематические, 
персональные, хронологические продукты, созда-
ваемые самой библиотекой и ее партнерами;

— стараться выложить «на поверхность», мак-
симально близко к посетителям, все свои крае-
ведческие ресурсы и продукты, и в первую оче-
редь, конечно; 

— уникальные, построенные на собранных 
библиотекой материалах (архивных документах, 
записях устной истории, фотографиях, аудиома-
териалах и т. д.), ее издания;

— проверять качество и «свежесть» краевед-
ческих продуктов, находящихся на сайте, и пос-
тоянно обновлять и дополнять их;

— установить продуманные и «живые» связи 
как внутри своего сайта, так и с другими сайтами 
(как минимум, Челябинской ОУНБ). Пока это 
делается очень формально: размещением банне-
ров крупнейших ресурсов региональной библи-
отеки (а нужно бы — и наоборот);

— передавая свои материалы для размеще-
ния на чужих сайтах (в том числе — местных ад-
министраций и СМИ), четко фиксировать автор-
ство библиотеки и следить за правильностью 
ссылок на свой сайт. 

Необходимо изучать и контролировать спрос 
на краеведческую информацию и реакцию поль-
зователей на уже выложенные краеведческие 
продукты. Настоящие исследования потребнос-
тей и состава потребителей электронных крае-
ведческих ресурсов в России все еще отсутствуют, 
и мы считаем, что это одна из наиболее актуаль-
ных задач краеведческого библиотечного сооб-
щества. Нужно изучать аудиторию сайта, ее пот-
ребности и возможности.
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С. В. Олефир 

Создание краеведческих ресурсов для школьников
Большинство библиотек, работающих с де-

тьми, — детские и юношеские, публичные и 
школьные — ведут краеведческую деятельность. 
Она позволяет углубить и расширить знания о 
родном крае, привить навыки исследовательской 
работы, воспитывать личность, способную к от-
крытому восприятию мира, уважению к истории 
края и его традициям. Благодаря краеведческой 
деятельности, по мнению ученых, сохраняются 
страницы истории городов и поселков, устанав-
ливается живая связь времен и преемственность 
поколений в родном городе, в области1. 

В 2004 г. была принята «Концепция краевед-
ческого образования в Челябинской области, 
2005—2007 гг.»2, которая научно обосновывала 
организацию системы учебной и внеучебной де-
ятельности по краеведению на всех ступенях об-
щего и дополнительного образования. Для изуче-
ния учебного предмета «Краеведение» с 6-го по 
9-й классы отводилось 140 часов, по 35 часов в год. 
Курс «Краеведение» носил интегративный харак-
тер, позволял формировать целостный взгляд уча-
щихся на край, использовал деятельностный под-
ход, отводил важную роль библиотечным ресур-
сам. В тексте «Концепции» отмечалось: «особые 
возможности краеведение предоставляет учащим-
ся в развитии у них навыков работы в библиоте-
ках, использовании справочных материалов, по-
лучении информации из СМИ. В курс обязательно 
включается не только материал, изучаемый на уро-
ке, но и внеурочная и внеклассная работа»3. 

В 2007—2009 гг. был издан ряд учебных по-
собий и карт. Для некоторых муниципальных 
образований области издательством «АБРИС» 
созданы краеведческие пособия нового жанра 
«Тетради юного краеведа», которые включают 
исторические очерки, справочные материалы о 
природе, экономике и культуре территории, поз-
навательные задания и приложения — контур-
ные карты. В подготовке такого издания по 
Озерскому городскому округу принимала участие 
и наша библиотека. Сейчас это издание есть в ее 
фонде и в фондах школьных библиотек и актив-
но используется в работе4. 

Начиная с 2006 г. появилось значительное 
количество электронных краеведческих ресур-
сов: «Пещеры Челябинской области», «Животные 
и растения», «Стрекозы Южного Урала», «При-
рода Южного Урала» и другие. К сожалению, 
сейчас многие из них недоступны, большинство 
не обновляются. «Краеведческий портал Челя-
бинской области» (kraeved74.ru), выполнявший 
роль навигатора по многочисленным краеведчес-
ким сайтам, представлявший краеведческие ме-
диа-тексты, также не действует. Задумки по кра-
еведческому образованию школьников 5— 
9-х классов не реализовались в полном объеме, 
активный период развития краеведческого обра-
зования в области закончился. 

В настоящее время наиболее полно краевед-
ческие ресурсы Челябинской области представ-
лены на  сайте  Челябинской областной 

Е. И. Трубина. Краеведческие продукты и инструменты их продвижения…
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универсальной научной библиотеки. Раздел «Кра-
еведение» содержит пять подразделов: «Справка 
о Челябинской области» (история, экономика, 
культура, туризм), «Ресурсы» (оцифрованные из-
дания, базы данных, виртуальные выставки, пу-
теводитель по интернет-ресурсам), «Проекты» 
(«История предпринимательства», «Великая Оте-
чественная война», «Нескучные путешествия по 
Южному Уралу», «Литературная карта Челябин-
ской области»), «Отдел краеведения», «Родослов-
ная». Но использовать эти ресурсы напрямую 
школьнику трудно, так как тексты ориентирова-
ны на взрослого пользователя. Можно, однако, 
назвать виртуальные выставки («Жизнь в стиле 
ЭКО») и путеводители («Нескучные путешествия 
по Южному Уралу»), которые мы используем в 
работе со старшеклассниками, включаем в свои 
путеводители по интернет-ресурсам.

Для краеведческой работы со школьниками 
важны электронные ресурсы Челябинской облас-
тной юношеской библиотеки, в частности, мето-
дико-библиографические издания библиотеки: 
«История Южного Урала», «Экология Урала», 
«Традиционная народная культура», «Легенды и 
были города Челябинска» и другие издания се-
рии «Культурный ликбез», а также ссылки на 
интернет-ресурсы, представленные на сайте.

В литературном краеведении школьникам по-
могает раздел сайта Челябинской областной де-
тской библиотеки «Сундучок краеведа»5, содержа-
щий материалы о детских писателях и поэтах 
Урала, интересные факты и события из жизни Че-
лябинской области. На сайте Централизованной 
системы детских библиотек г. Челябинска, в раз-
деле «О крае», представлены материалы по исто-
рии, культуре, природе, рекомендации по чтению 
о крае и путеводитель по интернет-ресурсам6.

Сейчас каждая библиотека должна иметь свой 
сайт, и одним из первых разделов на нем появ-
ляется история населенного пункта, в котором 
находится библиотека. Библиотеки, работающие 
с детьми и подростками, формируют краеведчес-
кие ресурсы, включающие не только приобре-
тенные, но и самостоятельно созданные печатные 
и электронные издания. В электронной среде 
расширяется роль навигации по ресурсам о крае, 
городе, а также возможность представить резуль-
таты творческих проектов учащихся в виде филь-
ма, презентации, интерактивной карты, элект-
ронного альбома, аудиогида или квеста. 

Краеведческие ресурсы создают и музеи. Пре-
красным примером служит Кыштымский исто-
рико-революционный музей. Хотя его здание 
сейчас находится на ремонте, сайт музея продол-
жает пополняться. Конкурсы, которые проводят-
ся к юбилейным датам Кыштымского городского 
округа, позволяют собирать рассказы жителей об 
истории города, его природных памятниках, 
досто примечательностях и интересных людях. 
Сборник «Историческая азбука Кыштыма» 
(в 3 частях) — это увлекательное повествование 
жителей о любимых и дорогих сердцу местах. 
Кроме того, в электронной библиотеке музея 

представлены путеводители, карты и тексты эк-
скурсий по городу и его поселкам, созданные 
учащимися. Такие «неочевидные» ресурсы мы 
также включаем в свою работу. 

Обратимся к краеведческой деятельности 
Центральной городской детской библиотеки 
(ЦГДБ) г. Озерска. Она имеет давнюю историю. 
Долгое время книги по краеведению, истории и 
литературе Южного Урала были представлены в 
фонде библиотеки традиционными печатными 
изданиями, чаще всего слабо адаптированными 
для восприятия детей. ЦГДБ работает по крае-
ведческим программам и просветительским цик-
лам: «Школа юного краеведа», «Краеведение для 
малышей», «От Парижа до Берлина по карте Че-
лябинской области», «Край родной — земля 
Уральская» и использует краеведческую литера-
туру, адаптируя материалы для школьников и 
даже дошкольников. Например, в «Исторических 
чтениях»7, материалах научных конференций, 
опубликована интереснейшая информация 
В. С. Боже, Н. А. Капитоновой и других авторов 
по истории образования в Челябинской области, 
уральской детской литературе и лучших писате-
лях. Для занятий с детьми сначала создавались 
презентации, а затем и крупные электронные 
краеведческие медиаресурсы: «Школа юного кра-
еведа», «С верблюжонком по Челябинской облас-
ти», «Писатели Земли Уральской»8. Все они ис-
пользуются в индивидуальной и массовой работе 
и представлены на сайте библиотеки. 

По материалам краеведческих презентаций 
в 2006 г. был создан наш самый востребованный 
ресурс «С верблюжонком по Челябинской обла-
сти» — для учащихся начальной школы9. Теперь 
на краеведческих мероприятиях, занятиях цикла 
«Компьютер мой друг и помощник» в интернет-
классе, на уроках по окружающему миру дети 
работают с «Верблюжонком», отвечают на его 
вопросы, отгадывают загадки. 

В краеведческой работе с детьми в ЦГДБ ис-
пользуется художественная книга: сказания и 
легенды, сказы и сказки уральских писателей. 
Издаются такие книги в Челябинской области. 
Они прекрасно иллюстрированы художествен-
ными фотографиями уральской природы. Но 
особенно радуют научно-популярные книги для 
детей, созданные содружеством детских писате-
лей Урала10. Эти издания написаны доступным 
школьнику языком и хорошо иллюстрированы. 
Их можно читать в классе вслух, использовать 
как путеводители, проводить по ним игры, квес-
ты и другие активные занятия. 

Создание собственных электронных ресурсов 
ЦГДБ г. Озерска началось в 1999 г. с краткой 
энциклопедии «Открыто об Озерске», созданной 
с помощью читателей. Здесь отражена история 
улиц, скверов, площадей и памятников, школ и 
учреждений культуры города. Затем были «Па-
мять в мраморе и сердце» (о мемориальных до-
сках Озерска), «Озерск спортивный» и другие. 
В 2013 г. два наших проекта («Писатели земли 
Уральской. Южный Урал», «Память в мраморе и 
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сердце») получили награды на Челябинском об-
ластном конкурсе краеведческих библиографи-
ческих изданий муниципальных библиотек (ор-
ганизатор ЧОУНБ). 

Проект «Память в мраморе и сердце» начал-
ся с библиотечного конкурса к юбилею Озерска. 
Оказалось, что в городе с населением более 
80 тыс. человек нет даже полного списка мемо-
риальных объектов. В ходе конкурса школьники 
составили список, сделали фотографии всех па-
мятных досок, установленных в честь знамени-
тых людей и важных исторических событий. 
Специалисты библиотеки подготовили электрон-
ное издание, где по каждому объекту дается фо-
тография и описание, адрес здания, на котором 
установлена мемориальная доска, полные тексты 
газетных статей о людях и событиях, которым 
она посвящена. Ресурс активно используется в 
работе со школьниками и продолжает попол-
няться11. 

В разделе «Озерск спортивный» нашего сайта 
представлены история развития спорта в городе 
и его современное состояние, рассказы о талан-
тливых тренерах и замечательных спортсменах, 
в том числе о тех, кто нес факел Олимпиады 
2014 г. Выделены разделы: история, виды спор-
та, звезды спорта, тренеры, учреждения, клубы. 
Динамичный дизайн, ссылки на интернет-ресур-
сы предполагают его «онлайновую жизнь». 

Наши проекты — лишь штрихи к портрету 
Озерска, но важные штрихи. Храним воспоми-
нания ветеранов и первостроителей города, базу 
лучших научных работ учащихся в области крае-
ведения, конкурсные работы детей о городе. Так, 
на сайте библиотеки представлен сборник де-
тских творческих работ «Родного города черты», 
который не был издан в печатном виде из-за не-
достатка средств. 

Формы краеведческой работы с детьми изме-
няются, становятся интерактивными, увлекатель-
ными и развивающими познавательный интерес. 
В 2017 г. подготовлены электронные ресурсы к 
Году экологии. Веблиография представлена на 
сайте библиотеки в виде обзоров, интерактивных 
плакатов, интерактивной доски, куда каждый 
может добавить свою ссылку. На сайте появля-
ются новые виртуальные выставки и тематичес-
кие полки, обзоры книг о крае, электронные 
тесты и викторины, видеоролики, где дети чита-
ют стихи уральских поэтов12. 

Расширяем работу с мобильными устройства-
ми. Появились бесплатные платформы, (напри-
мер, izi.travel) которые позволяют создавать 
аудио гиды по своему городу, музею или другому 
учреждению культуры. Аудиогид включает кар-
ту, фотографии, текст путешествия и его озвучен-
ный вариант. Это основа виртуального путешес-
твия с компьютера. А путешествуя с мобильным 
устройством в реальном пространстве, можно ра-
ботать в режимах прогулки или квеста. К юби-
лею Озерского городского парка культуры в биб-
лиотеке создан аудиогид «Я люблю тебя, мой 

старый парк», который рассказывает о его исто-
рии. В наших планах — создать экскурсии по 
Озерску в izi.travel силами школьников 8— 
9-х классов. 

В деятельности музеев и библиотек появляет-
ся «дополненная реальность». Мобильные устройс-
тва позволяют при обращении к изображению 
просматривать подключенное к нему видео. Мож-
но создать путеводитель по библиотеке с видео-
рассказом об отделах и интересных мероприятиях. 
С помощью мобильных приложений, которые ис-
пользуют технологию дополненной реальности 
(например, Aurasma), можно под фотографией об-
ложки книги собирать читательские видео- и ау-
диоотзывы о ней. Тексты и фотографии о городе 
могут быть дополнены результатами исследова-
тельской работы школьников, их личными впечат-
лениями в виде аудио или видео файлов. 

Полагаем, что создание библиотеками собс-
твенных краеведческих ресурсов способствует 
привлечению внимания к красоте родного края, 
формированию научного мировоззрения школь-
ника и навыков работы с широким кругом источ-
ников, исследовательской деятельности. Библи-
отечные краеведческие ресурсы для школьников 
дополняют пространство краеведческих знаний, 
формируемое различными организациями. 
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В настоящее время наблюдается тенденция 
увеличения интереса к краеведению. Краевед-
ческие ресурсы библиотек имеют постоянный 
спрос — в научной, образовательной сферах жиз-
ни, в формировании положительного имиджа 
региона. Краеведческая работа прямо и непо-
средственно способствует решению самых акту-
альных государственных задач: патриотическому 
воспитанию, сохранению памяти нации, продви-
жению брендов территорий и т. д.

Краеведение входит в число приоритетных 
направлений работы Центральной библиотеки 
имени А. С. Пушкина города Челябинска. Бога-
тый опыт работы, созданная ресурсная база поз-
воляют библиотеке активно осваивать новые 
формы деятельности в виртуальной среде.

Продвижение в сети Интернет краеведческих 
ресурсов, многоаспектно отражающих историю 
и современность Челябинска, его сопряженность 
с общеисторическими событиями страны, вклю-
ченность в социально-экономическую жизнь Рос-
сии имеют в современных условиях особое зна-
чение для информационного пользователя 
сети.

Всю информацию о Челябинске отдел крае-
ведческой работы аккумулирует на сайте 
«Челябо ведение». Он содержит полную официаль-
ную информацию о городе и отдельно о каждом 
из семи его районов, календарь знаменательных 
и памятных дат, уникальные разделы «Почетные 
граждане» и «Справочник горожанина» — соци-
альный проект, обеспечивающий доступ населе-
ния к информации о государственных, муници-
пальных услугах, об организациях по жилищно-
коммунальному хозяйству, образовательных, 
учреж дениях, музеях, театрах и т. д.

Главным краеведческим электронным ресур-
сом библиотек является электронный краевед-
ческий каталог, в базе данных «Челябинск» на-
считывается более 23 тыс. записей. 

Благодаря сотрудничеству с ПАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» в практике работы Централь-
ной библиотеки имени А. С. Пушкина появились 
инновационные проекты с использованием но-
вых информационных технологий.

Широкий резонанс в обществе произвел куль-
турно-исторический проект «Челябинск — Тан-
коград — Победа», реализованный библиотекой 
совместно с МТС при поддержке управления 
культуры администрации г. Челябинска к 70-ле-
тию Победы. В результате создан новый элект-
ронный ресурс — сайт танкоградпобеда.рф.

Цели проекта — во-первых, увековечить па-
мять всех челябинцев — героев Победы, незави-
симо от звания, масштабов подвига и статуса на-
грады; во-вторых, возродить и укрепить воен но-
пат рио тическое воспитание молодежи на приме-
ре подвигов предков, в-третьих, создать 

фак то графическую базу данных вклада Челябин-
ска в Победу.

При запуске проекта «Челябинск — Танког-
рад — Победа» основной акцент делался на сов-
ременные онлайн-серверы. Интерактивный фор-
мат привлекает молодежную аудиторию.

Посетители сайта могут воспользоваться уни-
кальной виртуальной картой Челябинска, на ко-
торой представлено более 200 памятных мест, 
связанных с Великой Отечественной войной. 
Кликнув по значку, пользователь получает пол-
ную историческую информацию об объекте. На-
пример, можно найти памятные гранитные пли-
ты с именами 250 южноуральцев — Героев Со-
ветского Союза и полных кавалеров ордена Сла-
вы, дом, в котором с 1985 по 2005 г. жил Михаил 
Денисович Медяков (1923—2005), участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза (1945), полковник в отставке (2000), почет-
ный гражданин города Челябинска (2004) и др.

В разделе «Хроника событий» можно узнать, 
что происходило в Челябинске в годы Великой 
Отечественной войны, и как день за днем в 
Танко граде нелегкой ценой ковали Победу.

В разделе «Все о Танкограде» собираются 
сохра нившиеся документы (123 источника), ста-
тьи (9 источников), музыкальные произведения 
(21 источник), стихотворения (77 авторов), рисун-
ки детей (23 рисунка) и многое другое. Особое 
внимание уделяется книжному контенту. В под-
разделе «Книжная полка» представлен аннотиро-
ванный список художественной литературы, сбор-
ников и справочных изданий из фондов библио-
тек МКУК ЦБС города Челябинска, посвященных 
Великой Отечественной войне и, в частности, 
Танкограду (всего 177 источников). Все библио-
графические записи на документы активны. На-
жав на любую из них, можно увидеть обложку 
книги, прочесть короткую аннотацию и узнать, в 
каких библиотеках города она имеется.

На интернет-площадке проекта представлена 
«Живая Книга памяти», где на сегодняшний день 
собран 341 материал: биографии, дневники, вос-
поминания и письма тружеников тыла, фронто-
виков и их родственников.

Главная особенность сайта танкоградпобеда.рф 
в том, что на нем впервые комплексно показан 
вклад Челябинска в Победу в Великой Отечест-
венной войне. Это наиболее полный, универсаль-
ный источник информации о Танкограде.

Сайт постоянно развивается за счет пополне-
ния разделов информацией. Ведется работа по 
раскрытию разнообразных краеведческих мате-
риалов, находящихся в разных учреждениях, 
организациях города, семейных архивах. На се-
годняшний день партнерами проекта являются 
как частные лица, так и организации: Центр 
исто рико-культурного наследия города Челябин-
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ска, Музей трудовой и боевой славы ООО «ЧТЗ — 
УРАЛТРАК», клуб «Танкоград», Челябинская 
городская общественная организация «Дети по-
гибших защитников Отечества» и др.

Онлайн-площадка проекта обеспечивает до-
ступность информационных ресурсов о Челябин-
ске удаленным пользователям (профессионалам, 
молодым исследователям, краеведам, студентам, 
учащимся и др.).

Сайт удобно структурирован, понятен в на-
вигации и обладает значительными функцио-
нальными возможностями. Для удобства на каж-
дой странице размещаются главное меню и па-
нель информационного поиска. 

Простота технологии публикации текстов, 
фотографий на готовой платформе дает возмож-
ность сотрудникам отдела краеведческой работы 
Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина 
делать это оперативно и самостоятельно.

В 2016 г. культурно-исторический проект «Че-
лябинск — Танкоград — Победа» занял первое 
место в областном конкурсе «Патриотическое вос-
питание молодежи сквозь призму библиотеки 
средствами интернет-технологий». Он позволил 
библиотеке привлечь новых пользователей, рас-
ширить сферу информационного влияния, повы-
сить доступность краеведческих информационных 
ресурсов и библиотечно-информационных услуг.

Работа по реализации проекта продолжается. 
Библиотека приглашает к участию всех желаю-
щих и принимает: воспоминания, биографии ве-
теранов и тружеников тыла, фотографии, письма, 
статьи, рефераты, рисунки и т. д.

Отдел краеведческой работы реализует про-
ект «Прогулки по Челябинску» — проведение 
для граждан бесплатных пешеходных экскур-
сий по историческим местам Челябинска. На-
чало проекту положил краеведческий путево-
дитель «С любовью к Пушкину» — путешествие 
по местам Челябинска, связанным с именем по-
эта с фотографиями, стихами, викториной и 
списком литературы. Он получил получил гран-
при VI областного издательского конкурса 
«Южноуральская книга — 2011» в номинации 
«Издательская деятельность библиотек» «за вы-
сокий профессионализм исполнения, стильность 
издания и верность Пушкинской теме, чье имя 
носит Центральная библиотека города Челя-
бинска».

На основе путеводителя была разработана 
бесплатная пешеходная экскурсия «С именем 
Пушкина», во время которой библиотекари-кра-
еведы предлагают жителям и гостям города Че-
лябинска познакомиться с объектами, посвящен-
ными великому русскому поэту или названные в 
его честь: памятником А. С. Пушкину, городским 
парком имени А. С. Пушкина, Центральной биб-
лиотекой имени А.  С.  Пушкина, улицей 
А. С. Пушкина. Интерес экскурсантов вызывает 
самое первое памятное место Челябинска, свя-
занное с именем поэта, — Петровская площадь 
с детским садом-сквером, который в 1899 г. на-
звали Пушкинским (ныне Бульвар Славы).

В 2018 г. на сайте управления культуры ад-
министрации г. Челябинска экскурсия «С именем 
Пушкина» вошла в список лучших июльских ме-
роприятий города.

В дальнейшем, ориентируясь на удаленного 
пользователя, в 2016 г. в рамках мероприятий, 
посвященных 280-летию города Челябинска, Цен-
тральная библиотека имени А. С. Пушкина сов-
местно с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» разра-
ботала и реализовала проект «Мобильный гид».

Главная его цель — популяризация истори-
ко-культурного наследия Челябинска, развитие 
внутреннего туризма, а также создание положи-
тельного имиджа города среди жителей и гостей 
столицы Южного Урала.

«Мобильный гид» создан на базе сервиса 
izi.travel. Являясь бесплатной и открытой плат-
формой, данный сервис объединяет создателей 
мультимедийных гидов со всего мира и милли-
оны путешественников, имеет большой потенци-
ал роста. «Мобильный гид» — приложение, ко-
торое можно установить на большинство смарт-
фонов прямо на улице. Оно позволяет проигры-
вать аудио, показывать изображения высокого 
разрешения и карты местности. Кроме того, 
izi.travel — это международный ресурс, поэтому 
туры по Челябинску могут посмотреть в любой 
точке мира либо на сайте библиотеки, либо с по-
мощью мобильного приложения.

«Мобильный гид» города Челябинска вклю-
чает в себя два туристических пешеходных мар-
шрута по историческому центру Челябинска: 
«Архитектурная Кировка» и «С именем Пушки-
на». Каждый маршрут проходит через значимые 
памятники истории и архитектуры Челябинска, 
в том числе объекты культурного наследия феде-
рального и регионального значения.

Экскурсия по «Архитектурной Кировке» 
представляет более 20 исторических объектов, 
среди которых здания Главпочтамта и Законо-
дательного Собрания Челябинской области, 
кино театр «Знамя», магазины Валеева и купца 
Стахеева, а также другие купеческие и доходные 
дома, в которых в настоящее время расположены 
министерство здравоохранения Челябинской об-
ласти, военная комендатура Челябинского гар-
низона, аптеки, рестораны, банки и магазины. 
Протяженность маршрута составляет 900 метров 
и занимает по времени около 30 минут.

«С именем Пушкина» — экскурсия по памят-
ным местам Челябинска, названным в честь по-
эта. Маршрут длиной 2,5 километра начинается 
от скульптуры «Онегин» на ул. Кирова и прохо-
дит по ул. Пушкина, через Центральную библио-
теку, кинотеатр и Городской сад имени Пушки-
на, где находится памятник поэту и беседка со 
скульптурой Натальи Гончаровой. Экскурсия за-
нимает по времени около 50 минут.

Уникальность проекта состоит в том, что у 
жителей и гостей города Челябинска есть воз-
можность в пару кликов получить информацию 
о каждом из объектов со своих смартфонов и 
п л а н ш е т о в ,  п р о с л у ш а т ь  п е р с о н а л ь н у ю 
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экскурсию, найти объект на карте города, а так-
же посмотреть фотографии объектов.

Центральная библиотека имени А. С. Пушки-
на города Челябинска — постоянный участник 
кор поративных проектов, инициированных управ-
лением культуры администрации г. Челябин ска.

В 2015 г. в рамках проекта «Военная лето-
пись Танкограда» для сайта управления культу-
ры администрации г. Челябинска были собраны 
и предоставлены фотографии, хроника дат и со-
бытий военного времени Челябинска. 

В 2017 г. для проекта «100 лет революции» 
на сайте управления культуры администрации 
г. Челябинска размещены 50 материалов в раз-
деле «Биографии челябинских революционеров» 
и 20 материалов в раздел «Литература».

В декабре 2018 г. состоялось открытие соци-
ально-культурного проекта «Доступное искусст-
во». Он реализуется в рамках программ «Доступ-
ная среда» и Года театра, который объявлен 
Президентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным в 2019 г. Это совместный проект 
управления культуры администрации г. Челя-
бинска и Центральной библиотеки имени 
А. С. Пушкина для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Он предполагает встречи в библиотеке дан-
ной аудитории с писателями, художниками, ак-
терами, музыкантами — каждый второй вторник 
месяца. В Центральной библиотеке имени 
А. С. Пушкина предусмотрены условия для ком-
фортного пребывания маломобильных групп на-
селения и инвалидов-колясочников.

Проект активно поддерживают муниципаль-
ные театры города Челябинска: театр Манекен, 
Новый художественный театр, театр теней и пе-
сочной живописи «Скарабей», Челябинский те-
атр современного танца.

События проекта «Доступное искусство» от-
ражаются на сайте Российской библиотечной ас-

социации и в материалах международной акции 
«Театральный вторник», объявленной комитетом 
культуры Волгоградской области и Волгоградс-
кой областной библиотекой для молодежи. Сете-
вая акция «Театральный вторник» будет прохо-
дить в популярной социальной сети Instagram в 
течение 2019 г.

По условиям каждый вторник библиотеки-
участницы выставляют посты, посвященные те-
атру. Это могут быть фотографии или видео с 
библиотечных мероприятий, фотографии, осве-
щающие работу театральных кружков и студий 
при библиотеках, библиотечных театров книги, 
фотографии книг из фондов библиотек, посвя-
щенные театральному искусству, театральным 
деятелям, афиши местных театров, фотографии 
со спектаклей и тому подобное. Посты сопровож-
даются хэштегами: #ГодТеатра2019, #ГодТеат-
равБиблиотеке, #ТеатральныйВторник, #Биб-
л и о т е к а П л ю с Т е а т р ,  # t h e a t e r t u e s d a y, 
#theaterear2019, #libraryplustheater.

Использование новых информационных тех-
нологий в деятельности библиотеки сегодня — 
это необходимость, продиктованная желанием 
развиваться, двигаться вперед, быть доступной 
и открытой, формировать свой имидж как совре-
менного информационного и социокультурного 
учреждения.

 Новые технологии расширяют традицион-
ные формы и методы работы, способы привлече-
ния читателей, делают возможным исключитель-
но быстрый доступ к разнообразным информа-
ционным ресурсам независимо от места их хра-
нения, чем значительно обогащают деятельность 
библиотеки в целом, и в том числе библиотечное 
краеведение. Современный технически оснащен-
ный мир предлагает множество решений для 
осуществления задумок, остается лишь выбрать 
подходящий способ.

Л. Г. Конева

О прошлом память сохраним (из опыта работы Центральной 
городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина по созданию 

и продвижению краеведческой информации)
Важнейший принцип деятельности совре-

менной библиотеки — доступность всех ее ресур-
сов. Это в равной мере относится и к краеведе-
нию. В обществе новых информационных техно-
логий решающую роль играют собирание, хра-
нение, обработка и распространение знаний и 
информации — уникальной и достоверной. 

Краеведение всегда являлось одним из при-
оритетных направлений работы Центральной 
городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина 
Кыштымского городского округа. На протяжении 
многих лет в отделе краеведческих материалов 
собирается информация об истории города, собы-
тиях, известных людях округа. В локальной сети 
библиотеки пользователям представлена элект-
ронная коллекция «Все о Кыштыме». Цель ее — 

сохранение культурно-исторической памяти, по-
пуляризация краеведческих знаний. Ресурс содер-
жит 85 тематических папок, включающих тексты 
документов о крае, 30 презентаций, 70 подборок 
фотографий, 2 видеофильма о городе. Например, 
папки статей: «Символы города Кыштыма», «Ста-
рейший краевед Виктор Владимирович Казаков», 
«Природа. Природные ресурсы», «Почетные 
граждане Кыштыма». Презентации: «Кыштым ли-
тературный», «Детство, опаленное войной» — вос-
поминания учителей о детстве, выпавшем на 
1941—1945 гг., «Истории лицо живое» — о К. Бро-
дягиной, участнице Сталинградской битвы, чита-
теле нашей библиотеки с 25-летним стажем. 

Пользуется популярностью у школьников 
электронный архив «Кыштымцы — участники 
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Великой Отечественной войны». В течение двух 
десятилетий работниками центральной городс-
кой библиотеки собирались статьи из газеты 
«Кыштымский рабочий» по теме, в 2015 г. мате-
риалы были отсканированы, структурированы в 
алфавитном порядке фамилий героев. Сегодня в 
архиве 337 статей, они доступны пользователям 
в локальной сети библиотеки. 

В целях сохранения исторической преемс-
твенности поколений, воспитания бережного 
отношения к историческому прошлому к столе-
тию Великой Октябрьской революции в 2017 г. 
библиотекой совместно с МУ «Кыштымский исто-
рико-революционный музей», клубом краеведов 
«Тихое зимовье», Центром развития туризма 
Кыштымского городского округа был создан про-
ект «Революция в улицах города». Основу соста-
вили статьи из газеты «Кыштымский рабочий», 
материалы, предоставленные музеем. Все сотруд-
ники библиотеки были вовлечены в эту работу: 
сканировались и редактировались материалы, 
подбирались фотографии, согласовывалась их 
достоверность. В итоге на сайте ЦБС (https://
libkyshtym.jimdo.com/) появился контент, где 
представлена информация о 40 улицах (в алфа-
вите названий). По гиперссылке пользователь 
получает всю информацию об интересующем его 
объекте. Здесь же есть интерактивная карта 
Кыштыма, на ней отмечены улицы, названные в 
честь видных деятелей революционного движе-
ния, а также событий, связанных с тем бурным 
временем. Они обозначены метками, при нажа-
тии на которые появляется краткая информация. 
Пример текста: «Улица Абрамова находится в 
микрорайоне Тюменского острова и имеет на-
правление с востока на запад. Параллельно ей 
расположены улицы Парамонова и Малая Тю-
менская, а пересекают — Папанина и Маяков-
ского. Улица переименована в 1967 г. в честь 
выдающегося земляка — контр-адмирала Нико-
лая Осиповича Абрамова». Приводится фотогра-
фия и биография персоны. Интерактивная карта 
Кыштыма создана специалистом библиотеки по 
информационным технологиям с использовани-
ем модуля «Яндекс.Карты». Проект «Революция 
в улицах города» помогает школьникам и студен-
там лучше узнать об одном из самых сложных 
периодов истории страны и нашего города. Ма-
териал востребован, о чем свидетельствует ста-
тистика: 650 просмотров за 2018 г. Работа над 
проектом продолжается.

Заметную роль в изучении истории Кышты-
ма, продвижении знаний о городе играет клуб 
краеведов «Тихое зимовье», созданный в цент-
ральной городской библиотеке в 2016 г. В соци-
альной сети «ВКонтакте» он имеет свою страницу 
«Тихое зимовье» клуб краеведов г. Кыштыма 
(https://vk.com/club116311760). Ежедневно в лен-
те размещаются информация о Кыштыме, книж-
ных новинках по краеведению, афиши меропри-
ятий. Страница содержит 81 фотоальбом о горо-
де, 26 видеозаписей (практическое занятие в 
клубе по плетению лаптей, проект «Время чи-

тать» — рассказ краеведа В. Казакова о работе 
над книгой «Золотые россыпи Кыштыма» и др.), 
16 документов («Братские захоронения в Кыш-
тыме», «Объекты культурного наследия» и др.).

Члены клуба занимаются поиском сведений 
об южноуральцах, пропавших без вести на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Работают в 
архивах и музеях Златоуста, Нязепетровска, 
Верхне уральска. Краеведы клуба — авторы сбор-
ников «Историческая азбука Кыштыма», изданий 
Кыштымского историко-революционного музея. 

По результатам краеведческих поисков под-
готовлен первый выпуск альманаха «Тихое зимо-
вье». В него вошли материалы по истории горо-
да Кыштыма ХVIII — первой половины ХIХ в., 
представленные в разделах: «Нравы и обычаи 
Кыштыма», «Кыштымские роды: Чуфаровы, Но-
виковы, Алферовы», «Знаменитые кыштымцы». 

В течение трех лет клуб «Тихое зимовье» ре-
ализует проект «Городская прогулка» по истори-
ческим местам Кыштыма. Объявление о предсто-
ящей воскресной экскурсии дается в городских 
газетах «Кыштымский рабочий», «Метро», в со-
циальной сети «ВКонтакте». Члены клуба состав-
ляют маршруты, подбирают материал, беседуют 
со старожилами и проводят экскурсии. Одна из 
них называлась «Три моста». Маршрут ее начи-
нается у памятника архитектуры регионального 
значения «Белый дом». Усадьба Демидовых, пос-
троенная в 1760 г., единственный сохранивший-
ся на Южном Урале усадебный дом, выполнен-
ный в стиле русского классицизма. Следующая 
остановка участников прогулки — у дома про-
мышленника Г. В. Дружинина. Предпринимате-
ли Дружинины владели Кыштымским, Каслинс-
ким, Теченским, Нязепетровским и Шемахин-
ским заводами. Дом относится к особой группе 
построек городского типа. Двухэтажное бревен-
чатое здание типично для 2-й половины XIX в., 
когда формировался облик центральной части 
Кыштыма. Построено в 1850—1853 гг. Главный 
вход — с нарядным крыльцом, крышу которого 
поддерживают большие фигурные балясины. Ок-
на одинаково декорированы наличниками с вы-
точенными деталями, под крышей — резной 
карниз. Здание выполнено в стилистике русской 
традиционной архитектуры; характерные для 
деревянного зодчества декоративные мотивы со-
четаются с элементами модерна.

Далее маршрут прогулки ведет к церкви Со-
шествия Святого Духа на Апостолов. Это самое 
старое строение в Кыштыме, первое архитек-
турно-культовое сооружение города. Строитель-
ство его началось в 1760 г. по инициативе Ека-
теринбургского Духовного правления старани-
ями хозяина завода Никиты Никитовича Деми-
дова.

Завершается маршрут городской прогулки на 
«третьем мосту», напротив еще одного истори-
ческого объекта — здания городской больницы 
им. А. П. Силаева, построенного в 1846 г. по про-
екту крепостного архитектора Александра Пет-
ровича Чеботарева. Строительство госпиталя 

Л. Г. Конева. О прошлом память сохраним…
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длилось 16 лет. Медицинское учреждение счита-
лось одним из лучших на Урале в XIX в. 

Интересен также проект клуба «Тихое зимо-
вье» — «История одного места». Автор идеи — 
руководитель Лариса Цукерберг. Краеведы вы-
бирают памятник истории, архитектуры, культу-
ры города, работают в архивах и библиотеке, 
собирают информацию о нем, а затем знакомят 
горожан с его историей, приглашая их к этому 
памятному месту. Первым объектом проекта ста-
ла бывшая женская прогимназия. Здание со 
строгими рядами окон и фигурной кирпичной 
кладкой было построено в Кыштыме по проекту 
техника И. Ушакова в 1907 г. За столетнюю ис-
торию здание всегда использовалось по своему 
предназначению: после 1917 г. здесь располага-
лись школа второй ступени, затем — педагоги-
ческое училище. Во время Великой Отечествен-
ной войны его занимал эвакуированный из 
 Ленинграда педагогический институт имени 
А. И. Герцена, потом здесь размещалось ремес-
ленное училище № 12, впоследствии ставшее 
профессиональным лицеем № 30. Сегодня это 
историческое здание отдано музею города. 

Надо сказать, что наша женская гимназия 
была единственной в Пермской губернии, в ко-
торой все расходы на содержание оплачивались 
земством. Воспитанниц обучали танцам, русско-
му языку, хорошим манерам, музыке. Именно 
при гимназии создана первая в городе библио-
тека, в которой было около 200 книг — религи-
озного и светского содержания. Некоторые из 
них сохранились до наших дней и находятся в 
фондах городского музея.

Краеведы клуба приняли активное участие в 
создании книги «Прогулки по Кыштыму», кото-
рая в 2017 г. (юбилейный год для города) посту-
пила во все муниципальные библиотеки округа. 
Это информационно насыщенное и прекрасно 
иллюстрированное издание об истории и достоп-
римечательностях Кыштыма вышло в екатерин-

бургском издательстве «Банк культурной инфор-
мации» под эгидой ассоциации клубов ЮНЕСКО 
при содействии Совета Федерации, в просвети-
тельской серии «Национальное достояние Рос-
сии». Над книгой работала творческая группа 
«Раритет», в которую вошли писатель Вячеслав 
Лютов и краевед Олег Вепрев. По словам авто-
ров, собранного в процессе работы материала, 
предоставленного краеведами, музеем, рассказы-
вающего об интересных местах Кыштыма, с лих-
вой хватит как минимум еще на два тома. При-
мечательно, что в книге использованы не только 
современные и старинные фотографии, но и ак-
варельные рисунки юных кыштымцев с видами 
города. Еще одна особенность книги — основной 
текст синхронно сопровождается текстом на ан-
глийском языке.

Благодаря исследовательской работе членов 
клуба «Тихое зимовье», составителю Маргарите 
Владимировой, появилась вторая книга — «Кыш-
тым в улицах». Она издана Челябинским Домом 
печати. За ней стоит большая работа: сбор архи-
вных материалов по истории улиц, происхожде-
ния названий, значимых событий, происходив-
ших на них в те или иные исторические перио-
ды. Итогом работы стало издание путеводителя 
по нашему городу. В нем размещены статьи двад-
цати авторов, сто десять иллюстраций двадцати 
трех фотографов города. Работа над книгой поз-
волила краеведам сформировать туристические 
маршруты по районам, улицам и окрестностям 
Кыштыма. 

Таким образом, собранные в библиотеке кра-
еведческие материалы уникальны и имеют боль-
шую ценность для горожан. Мы надеемся, что 
результаты исследований краеведов города, со-
зданные специалистами библиотеки электрон-
ные краеведческие ресурсы, позволяют удовлет-
ворять запросы широкого круга пользователей 
и в будущем войдут в электронную энциклопе-
дию «Кыштымский городской округ».

И. А. Гильфанова

Краеведческая тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!»
Литературная экспедиция «ЧитайУрал!» — но-

вый просветительский проект Свердловской об-
ластной специальной библиотеки для слепых, 
нацеленный на развитие литературного краеве-
дения в формате ТИФЛО, поддержку и продви-
жение чтения в Брайле книг уральских писате-
лей, содействие социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению. Проект реализуется в рам-
ках Программы поддержки и развития чтения в 
Свердловской области на 2018—2021 гг. (379-РП, 
7 июня 2018 г.) и в рамках Комплексной програм-
мы Свердловской области «Доступная среда».

Цели и задачи проекта:
— стимулирование и поощрение незрячих 

читателей к использованию Брайля в качестве 
ресурса для доступа к информации; содействие 

обучению пользователей библиотек чтению по 
Брайлю;

— формирование коллекции книг Свердлов-
ской областной специальной библиотеки для сле-
пых и муниципальных библиотек Свердловской 
области уральских авторов на Брайле (рельефно-
точечный шрифт);

— раскрытие и продвижение фондов брай-
левской литературы краеведческого содержания; 
актуализация выставочной и экспозиционной 
деятельности по продвижению краеведческой 
литературы в специальных форматах;

— изучение истории края и литературной 
жизни Урала; развитие литературного и библи-
отечного краеведения;
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— организация и проведение выездных тиф-
лоэкскурсий по «литературным местам» и мемо-
риальным музеям писателей Урала;

— формирование информационной культуры, 
читательских и социокультурных компетенций 
пользователей;

— развитие инклюзивного и межведомствен-
ного взаимодействия. 

Литературная жизнь Урала — общественный 
и культурный феномен, целые эпохи, события, 
имена, направления, жанры… Литературное кра-
еведение — изучение местной литературной жиз-
ни, биографий писателей, связанных с той или 
иной местностью (так называемые «литературные 
места», где писатель родился, жил, бывал и т. п.); 
литературных произведений и художественных 
образов, навеянных природой, историческими со-
бытиями, бытом и людьми того или иного края. 

У каждого места своя неповторимая судьба, 
своя память и свой духовный потенциал, кото-
рый древние римляне называли «гений места».

«Связь человека с местом его обитания — за-
гадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но 
таинственна. Ведает ею известный древним 
genius loci, гений места, связывающий интеллек-
туальные, духовные, эмоциональные явления с 
их материальной стороной. … На линиях орга-
нического пересечения художника с местом его 
жизни и творчества возникает новая, неведомая 
прежде реальность, которая не проходит ни по 
ведомству искусства, ни по ведомству географии. 
В попытке эту реальность «уловить», и появля-
ется странный жанр — своевольный гибрид пу-
тевых заметок, литературно-художественного 
эссе, мемуаров: результат путешествий по миру 
в сопровождении великих гидов» (Вайль П. Л. 
Гений места. М., 2010).

Открытие проекта прошло в рамках програм-
мы Библионочи-2018 встречей с автором из 
г. Кушвы Раисой Снаповской и презентацией ее 
книги «Куриный бог» по Брайлю.

Идея сделать «особую» книгу для людей с про-
блемами зрения возникла у Кушвинской цент-
ральной городской библиотеки, и вначале это бы-
ла «говорящая» книга. К созданию книги активно 
подключились друзья и волонтеры библиотеки — 
сотрудники Кушвинского телерадиокомитета, Та-
тьяна Сидорова, актриса Выездного московского 
театра кукол «Синяя птица» и педагог по сцени-
ческой речи (землячка, родом из Кушвы), и Алек-
сей Лукин, руководитель студии звукозаписи. 

Из отзыва постоянного пользователя библи-
отеки Владимира Тагунова, который вот уже со-
рок лет регулярно слушает аудиокниги: «Прослу-
шав повесть, я даже не понял, что эта книга за-
писана в Кушве. Поверьте, мне есть с чем срав-
нивать. Трогательная проза Раисы Снапковской 
и мастерство чтеца Татьяны Сидоровой достави-
ли истинное удовольствие. Кроме того, было по-
добрано музыкальное оформление, и книгу прак-
тически можно считать аудиоспектаклем».

Библиотека для слепых, в свою очередь, для 
встречи с автором выпустила книгу Р. Снапов-

ской в Брайле. Теперь книга стала многоформат-
ным изданием.

10 мая 2018 г. в рамках проекта «ЧитайУрал!» 
состоялся первый выезд наших «исследовате-
лей»  — литературное тифлотурне в культурный 
центр «Дом Окуджавы» в г. Нижнем Тагиле.

Практически всегда литература идет рука об 
руку с историей — особенности эпохи, быта, куль-
турные парадигмы времени отражаются в лите-
ратурных произведениях. Наряду с глобальными 
элементами бытия на творчество каждого автора 
влияют условия, в которых он жил, люди, кото-
рые окружали его. А также пейзажи, которые до-
велось увидеть, и места, где удалось побывать.

Каждый район, край, область, город, где бы-
вал автор, становились декорациями, обрамляю-
щими действия той или иной книги.

Изучение литературной жизни края помогает 
открыть читателям новые интересные грани ис-
тории родного края, а также привлечь внимание 
к малоизвестным авторам и произведениям или 
узнать что-то новое о знакомых авторах и найти 
интересные черты в известных произведениях.

Проект «ЧитайУрал!» нацелен на развитие 
литературного краеведения в специальных фор-
матах1. Читатели вместе со специалистами ГБУК 
СО «СОСБС» совершают тифлоэкспедиции по 
литературным местам Свердловской области. 

К каждой экскурсии в рамках проекта обяза-
тельно издается книга «гения места» рельефно-
точечным шрифтом. Одно из первых изданий — 
«Упраздненный театр» Булата Окуджавы. Имен-
но ему была посвящена первая выездная экскур-
сия проекта. Читатели Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых побывали 
в доме, где жил маленький Булат вместе с роди-
телями. Этот период жизни — свою Тагильскую 
действительность — автор как раз и описывает в 
произведении: строительство Уралвагонзавода, 
суровый быт, деревянный цирк, школа на Вагон-
ке и прогулки по центральным улицам Тагила. 
Сам дом — одноэтажное здание из красного кир-
пича — тоже имеет интересную судьбу: сначала 
он принадлежал купцу, потом семье Окуджава, 
потом стал частью медицинского учреждения — 
там располагался рентгеновский кабинет, и толь-
ко в последнее время здание отдали под патро-
наж Центральной городской библиотеки г. Ниж-
него Тагила.

После экскурсии по литературно-музейному 
центру состоялась презентация книги «Упразд-
ненный театр», напечатанной шрифтом Брайля. 
Издание подготовила Нижнетагильская цент-
ральная городская библиотека. Также участники 
познакомились с выставкой книг Булата Окуджа-
вы в спецформатах из фонда Свердловской об-
ластной библиотеки для слепых. В завершение 
участники экскурсии устроили поэтические чте-
ния — желающие продекламировали свои люби-
мые стихотворения Булата Окуджавы.

Маршруты проекта включают не только лек-
ции, творческие встречи, выступления поэтов и 
писателей ,  интерактивные  программы, 

И. А. Гильфанова. Краеведческая тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!»
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но и предполагают большую издательскую де-
ятельность. В планах мероприятий проекта «Чи-
тайУрал!» на 2018 г.:

— создание брайлевского сборника стихов 
Ксении Некрасовой (1912—1958, родина — пос. 
Алтынай, г. Сухой Лог), русского, советского по-
эта;

— издание книги стихов Степана Петровича 
Щипачева (г. Богданович), советского поэта, ла-
уреата двух Сталинских премий (1949, 1951), 
члена РКП(б) с 1919 г.;

— Владислава Петровича Крапивина, совет-
ского и российского детского писателя;

— Алексея Петровича Бондина, уральского 
писателя и драматурга;

— Бориса Рябинина, уральского писателя и 
природолюба, и многих других. 

Кроме этого — выезды на малую родину или 
места пребывания писателей- не уральцев, обя-
зательно сопровождаются посещением мемори-
альных музеев, а их в Свердловской области не-
мало.

Партнеры проекта: Объединенный музей пи-
сателей Урала (г. Екатеринбург); Мемориально-
литературный музей А. П. Бондина (г. Нижний 
Тагил); Культурный центр «Дом Окуджавы» (г. 
Нижний Тагил); Историко-краеведческий музей 
города Полевского; муниципальные библиотеки 
Нижнего Тагила, Сухого Лога, Богдановича, 
Полев ского; Свердловская областная библиотека 
для детей и молодежи имени В. П. Крапивина 
и др.2

Чтение как национальная культурная тради-
ция — тема дня в контексте формирования сов-
ременного информационного общества, где у 
специальных библиотек особая миссия — обес-
печить оперативный доступ к информационным 
ресурсам незрячим пользователям, организовать 
адаптивное чтение и, одновременно, содейство-
вать формированию их читательских компетен-
ций. 

Таким образом, литературная тифлоэкспеди-
ция «ЧитайУрал!» — профессиональный ресурс, 
позволяющий реализовать комплексную про-
грамму продвижения адаптивного чтения и фор-
мирования информационной культуры и комму-
никативных компетенций, форма социокультур-
ной реабилитации инвалидов по зрению и мо-
дель инклюзивного и межведомственного 
взаимодействия. 

Примечания
1 Гильфанова И., Харламцева А. Литературная тифло-
экспедиция, или у книг форматов много // Культура 
Урала. Екатеринбург, 2018. № 8. С. 72—73 : фот. (Что 
читаем).
2 Харламцева А. Р., Гильфанова И. А. Литературная 
тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!»: продвижение адап-
тивного чтения в библиотеке для слепых // Инклю-
зивные сервисы в учреждениях культуры: технологии 
позитивного взаимодействия : сб. материалов по ито-
гам Междунар. «круглого стола» (25—26 сент. 2018 г., 
г. Екатеринбург) / сост. В. В. Арсентьева. Екатерин-
бург, 2018. С. 87—92. 

Т. П. Леонтьева

Интеграция электронных ресурсов: опыт сотрудничества в создании 
коллекций электронной библиотеки «Кольский Север»

Одно из важных направлений совместной де-
ятельности библиотек, музеев и архивов в реги-
оне — создание общедоступного интегрирован-
ного информационного ресурса. Примером тако-
го сотрудничества в Мурманской области явля-
ется формирование коллекций электронной 
библиотеки (далее — ЭБ) «Кольский Север» 
(www.kolanord.ru)1. На сегодняшний день этот 
цифровой ресурс Мурманской государственной 
областной универсальной научной библиотеки 
(далее — МГОУНБ) содержит 25 тематических 
коллекций и разделов. 

Сайт включает более 6300 полнотекстовых 
источников: книг, аудио-, видео- и фотодокумен-
тов, статей из журналов и сборников, периоди-
ческих изданий о Мурманской области. С каж-
дым годом увеличивается число просмотров циф-
ровых документов. В 2015 г. их было 90 тыс., в 
2016 г. количество просмотров составило уже бо-
лее 105 тыс., в 2017 г. — свыше 118 тыс., в 
2018 г. — около 122 тыс. 

В 2018 г. электронная библиотека «Кольский 
Север» стала победителем регионального кон-
курса «Лучшие товары и услуги Мурманской 

области 2018 года» и федерального этапа конкур-
са «100 лучших товаров России» 2018 г. в номи-
нации «Услуги для населения».

Формируя контент, библиотека оцифровыва-
ет на своих профессиональных сканерах печат-
ные документы из фондов партнеров, отсутству-
ющие в МГОУНБ, а также получает готовый 
цифровой материал. На цифровые копии доку-
ментов создаются машиночитаемые библиогра-
фические записи в АБИС OPAC-Global. В элект-
ронном каталоге и электронной коллекции ука-
зывается место хранения оригинала оцифрован-
ного издания, что способствует популяризации 
фондов партнеров. 

Коллекция «Сохраняя память о войне»2

Коллекция «Сохраняя память о войне», пос-
вященная Победе в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг., — одна из самых значимых в 
ЭБ. Работа над ее созданием началась в 2012 г. с 
заключения договора о сотрудничестве с Мур-
манским отделением Российского фонда мира. 
Стержень коллекции составляют издания Рос-
сийского фонда мира по увековечиванию памяти 
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участников Великой Отечественной войны и тру-
жеников военного тыла: «Книги Памяти Мур-
манской области», «Солдаты Победы», «Победи-
тели», «Труженики военного тыла», «Тропой пар-
тизанской памяти» и др. 

В 2014 г. коллекция пополнилась материала-
ми из фондов Мурманского областного краевед-
ческого музея на основе договора о сотрудничес-
тве. Библиотекой были оцифрованы и размещены 
документы партизанских отрядов «Советский 
Мурман» и «Большевик Заполярья», действовав-
ших в тылу противника на Кандалакшском на-
правлении и на территории Финляндии. Среди 
них — неопубликованные документы: «Распоря-
док дня партизанского отряда «Советский Мур-
ман», «Присяга партизан», приказы по партизан-
скому отряду «Советский Мурман», социалисти-
ческие обязательства бойцов партизанского отря-
да «Большевик Заполярья». Большой интерес 
представляют пригласительные билеты, пропуска 
в зал городского бомбоубежища, датированные 
1941—1944 гг. Цифровой фотоальбом «Военный 
Мурманск» для коллекции был скомплектован из 
нескольких десятков ранее не публиковавшихся 
уникальных снимков Мурманска в годы Великой 
Отечественной войны из фонда музея.

С 2015 г. МГОУНБ реализует проект по 
оцифровке материалов Музея боевой славы 
19-го и 20-го гвардейских истребительных авиа-
ционных полков (ГИАП) Килпъяврской средней 
образовательной школы имени А. С. Хлобыстова. 
В результате поисковой деятельности школьни-
ков, которая велась с середины 1960-х гг., были 
оформлены фотоальбомы о легендарных авиаци-
онных боевых соединениях, участвовавших в 
обороне Мурманска и Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны. Каждый из альбомов пос-
вящен одному из воинов легендарных авиацион-
ных частей — летчику-истребителю, воевавшему 
в небе Кольского Заполярья. Многие воины бы-
ли награждены высокими боевыми наградами, в 
том числе удостоены звания Героя Советского 
Союза. В альбомы включены личные фотографии 
воинов, письма фронтовых лет и переписка сле-
допытов, материалы архивов, документы, отра-
жающие послевоенную историю прославленных 
авиационных полков, фотодокументы о встречах 
ветеранов, подборки газетных материалов к го-
довщинам Великой Победы. С течением времени 
многие из фотоальбомов изрядно обветшали. 
В результате бережной оцифровки 47 военных 
альбомов стали доступны исследователям и ши-
рокой публике.

В ноябре 2016 г. МГОУНБ заключила дого-
вор о сотрудничестве с Военно-морским музеем 
Северного флота Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Фонды музея содержат уникаль-
ные газеты Северного флота периода Великой 
Отечественной войны. В этом проекте библиоте-
ка осуществляет перевод в электронный вид га-
зет военного времени и писем с фронта.

В настоящее время оцифровано и размещено 
в ЭБ более 1500 номеров газет (7 названий). 

Пользователям стали доступны фронтовые газе-
ты, отсутствующие в фондах МГОУНБ: «Северо-
морский летчик» — газета Военно-Воздушных 
сил Северного флота, предназначалась летчикам, 
авиационным специалистам, командирам и по-
литработникам; «Северная вахта», «Товсь» — 
краснофлотские газеты Беломорской военной 
флотилии, входившей в состав Северного флота 
в годы Великой Отечественной войны; «Сафоно-
вец» — издание 2-го гвардейского истребитель-
ного авиационного Печенгского Краснознамен-
ного полка имени дважды Героя Советского 
Союза Бориса Феоктистовича Сафонова; «Часовой 
Севера» — красноармейская газета и печатный 
орган политуправления 14-й армии Карельского 
фронта. Недавним результатом оцифровки стало 
издание «Североморец» — краснофлотская газета, 
печатный орган Северного оборонительного 
района Северного флота. Она издавалась на по-
луострове Рыбачий с 5 сентября 1942 г. В газете 
работал Николай Букин, поэт, автор стихов по-
пулярной песни «Прощайте, скалистые горы».

Совместно с Военно-морским музеем Север-
ного флота МГОУНБ провела цикл военно-пат-
риотических мероприятий «Крылья любви: пись-
ма с фронта». Для этого проекта были оцифро-
ваны и опубликованы в разделе «Письма с фрон-
та» (коллекция «Сохраняя память о войне») 
письма летчиков, Героев Советского Союза, за-
щищавших в годы Великой Отечественной вой-
ны г. Мурманск П. Г. Сгибнева, А. П. Шипова, 
Е. И. Францева. Сотрудники библиотеки подго-
товили и разместили в коллекции фильм «Кры-
лья любви: письма с фронта». В нем использова-
на военная кинохроника, материалы из фондов 
Музея Военно-воздушных сил Северного флота 
(п. Сафоново), кадры из фильма «В бой идут одни 
«старики», военные фотографии, фрагменты га-
зетных полос.

За работу по сохранению памяти о героичес-
ком подвиге жителей Кольского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны деятель-
ность МГОУНБ была отмечена Дипломом Меж-
дународного общественного фонда «Российский 
фонд мира» (2016). 

Раздел «Периодика»
Кроме газет периода Великой Отечественной 

войны МГОУНБ переводит в электронный вид 
газеты и журналы начала XX в., изданные на тер-
ритории Кольского края. Эта масштабная работа 
направлена на создание наиболее полной элект-
ронной коллекции краеведческих периодических 
изданий в Мурманской области в открытом до-
ступе. На сегодняшний день она включает более 
40 названий журналов и газет. Особое место в ней 
занимают краеведческие общественно-экономи-
ческие, иллюстрированные журналы 1920—
1930-х гг., архив старейшего регионального из-
дания — газеты «Полярная правда». Современны-
ми изданиями раздел «Периодика» электронной 
библиотеки пополняется в результате парт-
нерского взаимодействия с региональными 
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издателями. Заключены договоры на безвозмез-
дную передачу электронных версий 18 газет, а 
также 13 журналов (в том числе изданий Кольско-
го научного центра Российской академии наук).

Коллекция «Мурманску посвящается…»
Надежное и плодотворное сотрудничество 

давно связывает МГОУНБ и Государственную 
телерадиокомпанию «Мурман».

4 октября 2016 г. город-герой Мурманск от-
метил 100-летие со дня основания. МГОУНБ к 
этому событию подготовила новую электронную 
коллекцию «Мурманску посвящается…». Одной 
из важных ее составляющих являются циклы ра-
диопередач «Мурманск — судьба моя» и «Век 
Мурманска». Это совместные проекты Государ-
ственной телерадиокомпании «Мурман», 
МГОУНБ и Государственного архива Мурманс-
кой области. Материалы для радиопередач были 
подготовлены сотрудниками этих учреждений. 
Большую работу по выявлению, редактирова-
нию, озвучиванию материалов провели сотруд-
ники отдела краеведения МГОУНБ. 

Цикл радиопередач «Мурманск — судьба 
моя» посвящен почетным гражданам областного 
центра. Звание «Почетный гражданин Города-
героя Мурманска» было учреждено в 1974 г. 
В коллекции размещено 63 звукозаписи о мур-
манчанах, внесших особый вклад в развитие го-
рода. «Век Мурманска» — документальный ау-
диоцикл из 100 сюжетов, каждый из которых 
посвящен одному году из жизни заполярной сто-
лицы: от Романова-на-Мурмане до города-героя 
Мурманска. Эпоха становления самого большого 
города за Полярным кругом. 

«Интерактивная карта “69 чудес 
и необыкновенных мест Кольского Севера”»
В 2017 г., посвященном экологии в России, 

специалисты МГОУНБ реализовали интернет-
проект «69 чудес и необыкновенных мест Коль-
ского Севера». Электронный информационный 
ресурс содержит краткие историко-культуроло-
гические справки о достопримечательностях 
Кольского полуострова, фото-, аудио- и видеома-
териалы, 3D-экскурсии, ссылки на полнотексто-
вые электронные ресурсы библиотеки. Главная 
задача интерактивной карты — привлечь вни-
мание жителей и гостей Кольского полуострова 
к культурным, историческим, географическим, 
гидрологическим объектам и необычным явле-
ниям природы, а также способствовать развитию 
круглогодичного туризма по уникальным местам 
Мурманской области. Чтобы проиллюстрировать 
материалы ресурса (чудеса, достопримечатель-
ности Кольского края), библиотека сотруднича-
ла с рядом мурманских фотографов, а также со 
специалистами Лапландского государственного 
природного биосферного заповедника, которые 
предоставили для проекта свои авторские фото-
графии.

Коллекция «Мурман — край российский…»
28 мая 2018 г. Мурманская область отметила 

свой 80-летний юбилей. 
В цифровой коллекции ЭБ, посвященной 

этой дате, содержится более 80 источников: до-
кументальная, научная, научно-публицистичес-
кая, мемуарная, библиографическая литература. 
Представлены материалы по истории области в 
целом, документы об административно-террито-
риальном устройстве, экономическом, социаль-
ном и культурном развитии, издания о городах 
и районах Мурманской области. Включены кни-
ги о природных богатствах территории, элект-
ронные версии фотоальбомов, посвященных ис-
тории области. Собраны статистические матери-
алы об экономическом, социальном и культурном 
развитии области за разные периоды. 

В формировании коллекции активно участ-
вовали муниципальные публичные библиотеки 
области, они предоставили свои издания, подго-
товленные к этой дате. 

Также для коллекции по договору о сотруд-
ничестве (2018) передал свой новый сборник до-
кументов Государственный архив Мурманской 
области (ГАМО). В сборник «Формирование ре-
гиона. Архивный ракурс», подготовленный 
к 80-летию Мурманской области, вошли докумен-
ты, освещающие процесс становления региона в 
1938 г., формирование областных органов влас-
ти. Документы ГАМО также дополнены в сбор-
нике целым рядом документов из фондов цент-
ральных архивов. Большая часть документов, 
включенных в сборник, опубликована впервые. 

На презентации коллекции, состоявшейся 
8 июня 2018 г., губернатор Мурманской области 
М. В. Ковтун отметила значимость и ценность 
коллекции для популяризации знаний об исто-
рии и сегодняшнем дне Кольского края. 

«Поэтические голоса Заполярья»3

80-летию Мурманской области посвящен 
культурно-просветительский проект «Поэтичес-
кие голоса Заполярья». Его организатор, Мур-
манская государственная областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих, опре-
делила следующие задачи проекта — познако-
мить жителей Кольского полуострова с творчес-
твом талантливых поэтов-земляков, открыть 
новые имена, выпустить аудиодиск. В проекте, 
длившемся в течение полутора лет, приняли 
участие большинство муниципальных библиотек 
Мурманской области, проявивших большую за-
интересованность в том, чтобы состоялось зна-
комство северян с поэтами-земляками. На пер-
вом этапе информация о задуманном была пред-
ставлена библиотекам области: на мероприятиях 
разных уровней, в том числе на областных семи-
нарах, совещаниях, Советах директоров; во вре-
мя выездов в населенные пункты.

 Следующий этап проекта заключался в осу-
ществлении записи произведений в авторском 
исполнении в звукозаписывающей студии биб-
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лиотеки. Отбор стихов осуществляли сами авто-
ры. Завершающий этап включал контрольное 
прослушивание, редактирование (монтаж) звуко-
вых файлов, а также финальную постобработку, 
оформление и тиражирование дисков. 

18 авторов записали свои стихи, среди кото-
рых — поэты, члены Союза писателей России, 
члены Союза российских писателей, а также чле-
ны местных литературных объединений, побе-
дители, лауреаты и дипломанты различных ли-
тературных конкурсов, фестивалей, премий. 
Аудио диск «Поэтические голоса Заполярья» раз-
мещен в ЭБ в разделе «Медиатека» (http://www.
kola nord.ru/index.php/mediatek/audio?start=15), 
на него даны ссылки с персональных страниц в 
разделе «Авторы Мурмана». С авторами произ-
ведений заключены договоры на публикацию на 
сайте МГОУНБ.

Коллекция «Природа и экология»
В 2018 г. МГОУНБ заключила договор о со-

трудничестве с Полярным геофизическим инсти-
тутом (ПГИ) Кольского научного центра Россий-
ской академии наук. Институт занимается иссле-
дованием солнечно-земных связей, космической 
погоды, полярных сияний. Он базируется в Мур-
манске и Апатитах. Его обсерватории есть в Ло-
возере (Мурманская область) и Баренцбурге 
(Шпицберген). 

В этом проекте МГОУНБ сканирует сборники 
трудов сотрудников ПГИ. Благодаря своему гео-
графическому положению Кольский полуостров 
представляет собой в Российской Арктике иде-
альное место для проведения широкого комплек-
са геофизических исследований радиофизически-
ми, магнитометрическими, оптическими и атмос-
ферными мониторинговыми наблюдениями, что 
дает ученым-геофизикам возможность получать 
уникальные данные по всем видам геофизических 
работ вблизи зоны полярных сияний, как экспе-
риментального, так и теоретического характера. 
В научных трудах сотрудников института пред-
ставлены всесторонние исследования ионосферы, 
полярных сияний, явлений геомагнитного комп-
лекса, космических лучей, изучения условий рас-
пространения радиоволн в высоких широтах, 
современных движений и сейсмического режима 
земной коры Кольского полуострова и северо-вос-
точной части Балтийского щита. Коллекция ма-
териалов Полярного геофизического института 
охватывает большой хронологический период 
геофизических исследований — с 1960 г. по наши 
дни. Издания доступны в коллекции «Природа и 
экология» в разделе «Исследования Полярного 
геофизического ин ститута». Сейчас в ней опубли-
ковано 39 источников. Работа по оцифровке тру-
дов института продолжается.

В 2019 г. планируется оцифровка материалов 
Института проблем промышленной экологии Се-
вера Кольского научного центра Российской ака-
демии наук.

МГОУНБ активно участвует в различных 
проектах по расширению доступности и популя-

ризации оцифрованных изданий электронной 
библиотеки «Кольский Север». Одним из важных 
и значительных является международный про-
ект «Северная саамская библиография»4. Библи-
ография создается библиотеками Норвегии, Фин-
ляндии, Швеции и России. В силу определенных 
исторических процессов малочисленный корен-
ной народ саами проживает в этих четырех госу-
дарствах. Как перед любым другим малым этно-
сом перед народом саами стоит проблема сохра-
нения своей этнической идентичности, родного 
языка, знаний, традиций, материальной и обря-
довой культуры. Решить эту важную задачу по-
могают библиотеки. Объединенный ресурс о са-
амском народе размещен на сайте Национальной 
библиотеки Норвегии, в нем отражены библио-
графические записи из электронного краеведчес-
кого каталога «Саамская библиография» и дают-
ся ссылки на издания из электронной коллекции 
«Кольские саамы».

Коллекция «Кольские саамы»
Коллекция посвящена коренному народу рос-

сийского Кольского Севера. В нее включено бо-
лее 140 документов. Представлена изданиями на 
русском, саамском, английском языках. Это пу-
тевые записки, исторические очерки, моногра-
фии, официальные отчеты статистико-экономи-
ческих и других исследований жизни саамского 
народа, материалы экспедиций историков, лин-
гвистов, искусствоведов и краеведов XIX — пер-
вой трети XX вв., а также работы современных 
авторов, в том числе аудио-, видео- и фотомате-
риалы. Коллекция состоит из трех тематических 
разделов: «Лаппонистика», «Саамские литерато-
ры», «На саамском языке». 

Важной составляющей работы МГОУНБ по 
пополнению этой коллекции является сотрудни-
чество с государственными организациями, зани-
мающимися вопросами социально-экономической 
поддержки коренного населения региона, саамс-
кими общественными организациями. Ежегодно 
Мурманский областной центр коренных малочис-
ленных народов Севера в рамках государствен-
ной программы Мурманской области «Государс-
твенное управление и гражданское общество» 
издает книги саамских авторов и литературу на 
языке коренного народа Мурманской области. 
Это произведения художественной литературы, 
работы по декоративно-прикладному искусству, 
филологические исследования, учебно-методичес-
кие издания, словари, мемуаристика. С авторами 
заключаются договоры на оцифровку. По догово-
рам о сотрудничестве коллекция пополняется 
также изданиями муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ловозерский районный 
национальный центр», общественной организа-
ции Мурманской области «Ассоциация кольских 
саамов» на саамском и русском языках. 

2019 г. — Год Театра в Российской Федера-
ции. МГОУНБ приступила к созданию электрон-
ной «Театральной коллекции», в которой пред-
полагается разместить материалы, посвященные 
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зарождению и развитию театрального искусства 
на Мурмане. Документы для оцифровки по до-
говорам будут предоставлены Мурманским об-
ластным драматическим театром, Мурманским 
областным театром кукол, Драматическим теат-
ром Северного флота, Мурманским областным 
Дворцом культуры им. С. М. Кирова. 

Таким образом, поддерживая и развивая пар-
тнерские связи с библиотеками, музеями, науч-
ными учреждениями и другими организациями, 
МГОУНБ решает задачу по формированию в ре-
гионе наиболее полной электронной коллекции 
краеведческих источников, доступных самому 
широкому кругу пользователей. 

Намечены направления дальнейшего разви-
тия этой сферы деятельности: к совместной ра-
боте и далее будут привлекаться многие другие 
заинтересованные организации, новые партне-
ры, будут развиваться мультимедийные возмож-
ности электронной библиотеки, внедряться сов-
ременные стандарты в области цифрового кон-
тента. 

К сожалению, существуют также негативные 
факторы, затрудняющие интеграционные связи, 
одним из которых является ведомственная разо-
бщенность держателей информационных ресур-
сов. Мурманская государственная областная уни-
версальная научная библиотека надеется, что в 
дальнейшем эта ситуация все-таки разрешится и 
будет меняться в положительную сторону, в сто-
рону обоюдовыгодного сотрудничества.

Примечания
1 Современная библиотека. 2014. № 7 (Сент.). С. 24—
26; Национальная библиотека. 2016. № 2. С. 63—69.
2  Современная библиотека. 2017. № 3. С. 32—34.
3  Нижегородова Н. З. Краеведческие проекты в деятель-
ности специальной библиотеки // БИБ : библиотечно-
информационный бюллетень / Мурм. гос. обл. универс. 
науч. б-ка. Мурманск, 2018. № 31. С. 142—143. 
4  Библиотека как социальный институт сохранения и 
устойчивого развития культур и культурного самовы-
ражения коренных народов Севера : сб. материалов 
междунар. науч.-практ. конф., 20—23 ноября 2012 г. 
Мурманск, 2013. 

И. В. Мишина

О крае родном в новом формате: краеведческие проекты 
Владимирской областной научной библиотеки

В контексте современных тенденций продви-
жения информации, в том числе краеведческой 
направленности, представляем опыт работы Вла-
димирской областной научной библиотеки на 
примере культурно-просветительского проекта 
«Год с …». 

Отличительной особенностью данного фор-
мата является то, что он включает в себя целый 
комплекс мероприятий, разных по видам, целе-
вой аудитории, форме проведения, но связанных 
с одной персоной. Иными словами, в течение го-
да «обыгрывается» одно имя. Кому будет посвя-
щен Год, как правило, определяется в соответс-
твии с краеведческими юбилейными датами. 

Впервые проект реализован в 2016 г. и был 
посвящен владимирскому писателю Сергею Ни-
китину. Об этом сотрудники библиотеки расска-
зали журналистам региональных СМИ на пресс-
конференции, которая прошла в январе и, по 
сути, открыла Год. 

Там же был представлен литературно-биогра-
фический календарь «Никитин. Живая вода сло-
ва», изданный тиражом в 200 экз., форматом А2. 

На 12 страницах календаря нашли отражение 
периоды жизни и творчества С. Никитина: ци-
таты из его произведений, воспоминания коллег 
и друзей о детстве, юности, учебе в институте, 
поездках по стране, цитаты литературоведов о 
художественном стиле писателя. В дальнейшем 
календарь был передан в библиотеки Владимир-
ской области. Электронная версия его размеще-
на на сайте библиотеки.

Следует отметить, что уже на этапе работы 
с материалами календаря специалисты библио-

теки привлекли к сотрудничеству родственни-
ков писателя, которые передали в фонд библи-
отеки фотографии, записные книжки и личные 
вещи Никитина. Не менее ценным стало подпи-
сание договора с сыном писателя о создании 
электронной коллекции произведений С. К. Ни-
китина. В настоящее время она размещена в 
электронной библиотеке «Земля Владимирс-
кая».

Целая серия общегородских диктантов по 
произведениям писателя прошла в течение Года. 
Это была совместная акция с преподавателями 
кафедры русского языка Педагогического инсти-
тута Владимирского государственного универси-
тета. Проведение диктантов пользуется большой 
популярностью среди жителей г. Владимира, 
участие принимают люди разных возрастов: от 
школьников до пенсионеров.

Для молодого поколения жителей Владимир-
ской области был объявлен конкурс буктрейле-
ров по книгам С. К. Никитина. За три месяца в 
жюри поступило 70 работ: коллективные и ин-
дивидуальные. Их авторы — школьники, библи-
отекари, учителя и целые классы из Владимира 
и, практически, из всех районов области (всего — 
16 районов). 

По способу воплощения идеи и по содержа-
нию конкурсные ролики очень разнообразны: 
повествовательные, презентации с книжными 
разворотами, иллюстрациями, рисунками, фото-
графиями, анимационные мини-фильмы. Глав-
ное  — удалось «зацепить» внимание потенциаль-
ного читателя и побудить к чтению (или хотя бы 
повторному просмотру буктрейлера). 
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Работы всех участников конкурса размещены 
на сайте библиотеки, что послужило дополнитель-
ным фактором привлечения пользователей сети 
к ресурсам библиотеки и к проекту в целом.

Заметным событием в рамках Года стал ве-
чер-моноспектакль, на котором в исполнении 
заслуженной артистки РФ, обладательницы пре-
мии им. Е. Евстигнеева 2016 г., актрисы Влади-
мирского академического областного театра дра-
мы Жанны Хрулевой прозвучала повесть 
С. К. Никитина «Падучая звезда».

Дополнением к этому спектаклю послужило 
открытие выставки «Книги С. К. Никитина “Чу-
десный рожок” и “Золотая пчела” в работах 
Б. Французова и Ю. Ткачева». Она экспонирова-
лась в течение года. Библиотека сделала рассыл-
ку информационных писем по всем школам г. 
Владимира (48 школ) с приглашением посетить 
выставку графики с рассказом сотрудника биб-
лиотеки о жизни и творчестве С. К. Никитина. 
На ней побывали более 300 школьников.

Итоговым аккордом всего «Года с С. К. Ни-
китиным» стал вечер памяти писателя, который 
состоялся в октябре во Владимирской областной 
научной библиотеке. Прозвучала аудиозапись 
голоса С. К. Никитина, читающего свой рассказ, 
продемонстрированы фрагменты фильма с вос-
поминаниями вдовы писателя. Бесценны воспо-
минания его друзей, коллег по писательскому 
цеху, журналистов, художников. 

Специально к памятному событию была 
оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Живая вода слова», на стендах которой нашли 
отражение основные этапы жизни и творчества 
писателя, представлены подлинные записи, чер-
новики С. К. Никитина. 

Что удалось достигнуть в результате реализа-
ции культурно-просветительского проекта «Год 
с С. К. Никитиным»:

— привлечь внимание широкой общественнос-
ти к имени и творчеству писателя, создав тем са-
мым лояльное отношение к библиотеке в целом;

— установить контакты с родственниками пи-
сателя, которые предоставили подлинные запис-
ные книжки С. Никитина, фотографии из семей-
ных альбомов, личные вещи писателя;

— заключить договор на оцифровку книг С. 
Никитина и создать электронную коллекцию его 
произведений;

— издать литературно-биографический ка-
лендарь «Никитин. Живая вода слова»;

— пополнить фонд библиотеки недостающи-
ми изданиями С. Никитина и сформировать 
электронный фотоархив писателя; 

— участие в проекте за период с января по 
декабрь 2016 г. приняли около 1500 чел. разных 
возрастных групп, сайт библиотеки с материала-
ми проекта посетили более 3000 пользователей.

В 2017 г. библиотека продолжила данный 
формат продвижения краеведческих ресурсов, 
реализовав проект «Год с К. Д. Бальмонтом» (к 
150-летию со дня рождения поэта). Конечно, он 
не стал точной копией предыдущего проекта, 

однако сохранил общий подход к методике ор-
ганизации и проведения. 

Как «приблизить» творчество поэта к совре-
менному читателю? Как заинтересовать? Пожалуй, 
это были главные вопросы, которые сотрудники 
библиотеки поставили перед собой. В результате 
решились на «Разговоры с Бальмонтом». 

Весь год мы «беседовали» с поэтом на разные 
темы: о жизни и любви, о стихах и поэтах, о да-
леких странах и городах, о революции. Всего на 
сайте библиотеки появилось 17 «разговоров». 
В чем их особенность: от лица современного мо-
лодого человека (в этой роли выступили сотруд-
ники библиотеки) задавали вопросы классику, на 
которые он отвечал прямой речью: тексты писем, 
статей, воспоминаний К. Д. Бальмонта. Причем, 
разговор не состоял из одного вопроса и ответа. 
Это, действительно, были длительные беседы. Ра-
бота с текстами проведена колоссальная. И труды 
не оказались напрасными: более 5000 просмотров 
на сайте библиотеки. «Разговоры с К. Бальмон-
том» были изданы в виде записной книжки и 
вручены участникам Всероссийского образова-
тельного форума «Территория смыслов». 

Не менее интересным получился виртуаль-
ный проект «Ботанический и зоологический ат-
ласы К. Д. Бальмонта». В Год экологии мы ре-
шили объединить творчество поэта и Красную 
книгу Владимирской области. Оказалось, что 
многие растения и животные из Книги часто упо-
минались в стихах К. Бальмонта. Так и получил-
ся атлас: на одной странице разместились инфор-
мация о редком растении (или насекомом, птице 
и т. д.) и стихотворение поэта, в котором упоми-
нается данный вид. Атласы были в дальнейшем 
изданы в виде наборов открыток (в каждом по 
16 шт.), которые назывались: «В саду многоцвет-
ном. Ботанический атлас К. Д. Бальмонта» 
и «Я в договор вступил с семьей звериной… Зоо-
логический атлас К. Д. Бальмонта». 

Для студентов владимирских учебных заве-
дений и для всех любителей поэзии в рамках 
Года прошли поэтические слушания «Нам нра-
вятся поэты, похожие на нас». 

Для совсем юных владимирцев, учащихся 
школ, был объявлен конкурс иллюстраций к сти-
хам Бальмонта. Около 300 работ поступило в 
библиотеку, среди которых компетентное жюри 
определило несколько победителей. Выставка 
работ участников конкурса заняла целую стену 
одной из галерей библиотеки, а также была раз-
мещена на сайте. 

Ярким событием проекта стала арт-мастерс-
кая по стихам К. Бальмонта, на которой всех же-
лающих научили шить кукол-фей, а также расска-
зали о создании «Фейных сказок» и познакомили 
с книжной выставкой об этом произведении.

Завершился «Год с К. Д. Бальмонтом» созда-
нием виртуального «Новогоднего календаря» по 
стихам поэта. Это еще одна новая форма продви-
жения ресурсов библиотеки в региональном про-
странстве. Идея данного календаря заключается 
в том, что ежедневно в течение Рождественского 

И. В. Мишина. О крае родном в новом формате: краеведческие проекты…
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поста (с 30 ноября по 7 января) на сайте библи-
отеки появляется страничка, где опубликованы 
стихотворение поэта и фотография с видом зим-
него г. Владимира. Всего для календаря было 
отобрано 40 стихов и фотографий. Таким обра-
зом, посетитель сайта каждый день знакомился 
и с творчеством поэта, и с творчеством владимир-
ских художников, фотографов и т. д. Темы могут 
быть самыми разнообразными: через такой не-
сложный инструмент, как календарь, можно про-
двигать различные идеи. Например, рассказать 
об истории улиц и домов, биографии известных 
людей, показать творчество художников, скуль-
пторов, писателей и поэтов.

Следует отметить, что реализация данных 
проектов возможна только в тесном сотрудничес-
тве с отделом продвижения чтения и внешних 
связей и отделом автоматизации библиотеки. Без 
их участия многие идеи так и остались бы всего 
лишь нашей фантазией. Дизайн макетов, работа 
со СМИ, подготовка и проведение мероприятий, 
программное обеспечение и техническое сопро-
вождение проекта — все это реализовано с по-
мощью наших коллег. 

В 2018 г. библиотека представила новую тему 
культурно-просветительского проекта — «Год 
русского зарубежья», приуроченный к 100-летию 
первой волны эмиграции. Проект реализовывал-
ся в партнерстве с Домом русского зарубежья 

имени Александра Солженицына (г. Москва), 
Владимирским государственным университетом, 
общественными организациями, творческой ин-
теллигенцией города и области. Имена, о кото-
рых шел рассказ, — это известные ученые, лите-
раторы, художники, политические и военные 
деятели, оказавшиеся за границей после револю-
ционных событий 1917 г. Среди них и наши зем-
ляки — И. Наживин, П. Булыгин, И. Шмелев, 
К. Бальмонт и др.

2019 г. — «Год с Алексеем Фатьяновым». Уро-
женец владимирского края, известный поэт-пе-
сенник, которому в этом году исполняется 100 
лет. И первым событием этого Года стало изда-
ние литературно-биографического календаря 
«Поет гармонь…», выполненного в формате зна-
комой многим пластинки фирмы «Мелодия».

Все мероприятия в рамках проекта «Год с…» 
размещаются на сайте библиотеки, тем самым 
достигается максимальная «видимость» ресурсов 
и, собственно, нашей профессиональной деятель-
ности. 

Поиск новых форм продвижения краеведчес-
ких ресурсов во многом зависит от личной заин-
тересованности и профессионализма сотрудников 
библиотеки. Однако, большое значение также 
имеет возможность обмена опытом работы среди 
коллег, и мы рады поделиться своими наработ-
ками по данной теме.

М. И. Новикова

Электронный проект «День в истории Владимирского края» 
как часть региональной электронной библиотеки «Земля Владимирская»

Сегодня существует необходимость не только 
в сохранении краеведческих документов, но и их 
популяризации, приобщении современных поль-
зователей к комплексной и достоверной инфор-
мации о прошлом своего края и региона в це-
лом.

Деятельность современной библиотеки, в том 
числе и библиотечное краеведение, уже немыс-
лимы без использования новых информацион-
ных технологий. Результатом их применения 
стали электронные краеведческие информацион-
ные ресурсы.

Необходимо отметить, что за последние не-
сколько лет произошел значительный сдвиг в 
области создания интернет-ресурсов краеведчес-
кой тематики. Это, прежде всего, отражается в 
их видовом разнообразии и усложнении. 

Владимирская областная научная библиотека 
активно позиционирует себя в интернет-про-
странстве. 

При создании новых и поддержке имеющих-
ся электронных ресурсов специалисты библио-
теки придерживаются одного из базовых при-
нципов автоматизации — принципа однократ-
ности. Это предполагает единовременное созда-
ние и хранение каждого вида информационного 
ресурса (библиографической записи, электрон-

ной копии и т. п.) для дальнейшего многократ-
ного и многоаспектного использования во всех 
процессах библиотечно-информационной де-
ятельности. 

Электронная библиотека (ЭБ) «Земля Влади-
мирская»1, созданная в 2015 г., первоначально 
раз рабатывалась как основа для любых темати-
ческих интернет-проектов, то есть при ее созда-
нии учитывалась возможность многократного 
использования записи, содержащейся в базе дан-
ных (БД) электронной библиотеки, в других ал-
горитмах и интерфейсах.

В настоящее время на ресурсе размещены 
электронные копии разных видов документов 
(книг, периодических изданий, изобразительных 
материалов) о Владимирской области, книжных 
памятников регионального значения, а также 
статьи краеведческой тематики. 

Поговорим подробнее о программной реали-
зации информационной системы ЭБ «Земля Вла-
димирская».

После анализа возможных вариантов созда-
ния ЭБ было принято решение отказаться от 
использования в полном объеме существующих 
CMS (ввиду сложной модификации, настройки и 
низкой производительности). В случае с порта-
лом «Земля Владимирская» CMS представлена в 
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качестве «скелета» сайта, на основе которого был 
разработан дополнительный функционал.

Так, была создана информационная система, 
обеспечивающая доступ к полным текстам элек-
тронных копий редких и краеведческих доку-
ментов, хранящихся в библиотеках Владимирс-
кой области, через сочетание трех графических 
интерфейсов: географии (карты), хронологии со-
бытий (ленты времени), темы (панели тематичес-
ких рубрик с указанием объема документов по 
теме, изменяемым в зависимости от запроса). Бы-
ла реализована возможность объединять элект-
ронные копии в самостоятельные цифровые кол-
лекции, а также создавать html-статьи со встро-
енным в них виджетом раскрытия текстовых 
блоков, фото- и видеогалереями. 

Помимо счетчика посещений ресурса, встро-
енного в каждую страницу сайта, в оцифрован-
ные издания, представленные через программу 
FlippingBook, встроен код Google Analitycs, поз-
воляющий отслеживать статистику обращений 
пользователей к цифровым копиям конкретных 
изданий. 

Чтобы избежать возможной потери данных, 
был разработан механизм ежедневного резерв-
ного копирования.

В целом была сформирована полноценная 
информационная среда, отвечающая одновре-
менно основным задачам библиотеки как инфор-
мационного учреждения и потребностям совре-
менных пользователей.

По статистике, сегодня все больше пользова-
телей интересуются краеведением. Это объясня-
ется тем, что в региональный компонент образо-
вательных стандартов всех звеньев обучения 
включена краеведческая составляющая. В связи 
с этим перед библиотеками была поставлена за-
дача создать такую информационную систему, 
которая могла бы охватить все аспекты краевед-
ческой деятельности и обладала бы возможнос-
тью выделять детальные срезы по определенным 
темам в удобном и упрощенном для пользовате-
лей формате. Последнее не только обеспечивает 
максимальную доступность создаваемой инфор-
мации, но и способствует развитию общих ин-
формационных краеведческих потребностей че-
рез формирование интереса к конкретной крае-
ведческой теме (по принципу «от частного к об-
щему»). Максимально реализовать эту задачу 
позволяют тематические интернет-проекты, со-
зданные на базе электронной библиотеки.

В 2017 г. с использованием разработанных 
механизмов был реализован электронный проект 
«День в истории Владимирского края»2, пред-
ставляющий собой электронную летопись жизни 
Владимирского региона.

С точки зрения информационного наполне-
ния данный ресурс изначально основан на Кален-
дарях знаменательных и памятных дат по Влади-
мирской области, издаваемых Владимирской 
областной научной библиотекой с 60-х гг. XX в.

В ГОСТ 7.60-2003 дается следующее опреде-
ление этому виду изданий: «календарь знамена-

тельных дат: календарь — ежегодник, ежеквар-
тальник, ежемесячник, еженедельник, включаю-
щий выборочный перечень дней года, связанных 
с памятными событиями и сведениями об этих 
событиях»3.

В конце XX в. крупнейшие библиотеки стали 
создавать базы данных, а с развитием Интерне-
та — представлять календари знаменательных и 
памятных дат на своих сайтах. Состоянию крае-
ведческих библиографических ресурсов, в том 
числе в электронной среде, посвящены публика-
ции Н. М. Балацкой, Е. Н. Буринской, И. Г. Ка-
лининой, А. Н. Масловой, Л. И. Новиковой, 
А. Л. Посадского, Е. И. Трубиной, Н. З. Шатохи-
ной и др.4

Известно, что процесс подготовки календаря 
как информационного издания достаточно сло-
жен. Составителями проводится кропотливая 
работа по сбору информации и уточнению фак-
тографического материала. Широк круг исполь-
зующихся архивных, справочных и энциклопе-
дических изданий. В последнее время активно 
используются интернет-ресурсы.

При подготовке проекта «День в истории 
Владимирского края» также была проведена 
большая работа по актуализации и дополнению 
материалов вышедших Календарей. Специали-
стами библиотеки уточнены конкретные даты и 
проверены факты. Кроме того, благодаря иссле-
дованиям последних лет в ряде материалов стала 
возможна ликвидация информационных лакун.

Для реализации проекта «День в истории 
Владимирского края» во внутренней среде элек-
тронной библиотеки «Земля Владимирская» был 
добавлен информационный модуль «Памятная 
дата», представляющий собой набор связанных 
полей базы данных для создания конкретной да-
ты и ее описания. В результате каждый матери-
ал, добавленный в электронную библиотеку, по-
лучил возможность стать частью проекта «День 
в истории Владимирского края».

Ведение единой базы данных краеведческих 
материалов позволяет учитывать разыскания и 
исследования специалистов разных отделов биб-
лиотеки. Кроме того, с учетом единой базы, спе-
циалисты отделов, ведущие разыскания по смеж-
ным вопросам. могут дополнять информацию 
друг друга, не производя поиск повторно. Кроме 
того, в единой базе данных информационному 
редактору проще осуществлять контроль за до-
стоверностью фактографической информации и 
единообразием заполнения полей системы.

Технически интерфейс проекта «День в исто-
рии Владимирского края» представляет собой 
связку части статичного контента с динамически 
подгружаемыми данными. Таким образом, с тех-
нической точки зрения полная загрузка сайта 
выполняется только один раз. Далее все данные 
подгружаются фоновыми запросами.

К статичным частям сайта относятся заголо-
вок сайта, фон, страница с общими сведениями о 
проекте, календарь. К динамически загружаемым 
— даты календаря, знаменательные даты выбран-

М. И. Новикова. Электронный проект «День в истории Владимирского края»…
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ного календарного дня, контент, появляющийся 
при выборе знаменательной даты. Кроме того, 
динамически происходит и маркировка юбилей-
ных дат, которые автоматически высчитываются 
системой относительно текущего года.

Загрузка информационного контента осу-
ществляется из базы данных электронной биб-
лиотеки «Земля Владимирская» при помощи 
запросов к специально разработанным програм-
мным интерфейсам на основе текущей или вы-
бранной пользователем даты или события, т. е. 
подгружается только необходимая для пользова-
теля информация.

Каждый материал проекта содержит тексто-
вую информацию (с обязательным указанием ис-
точников), а также фотоматериалы (при их нали-
чии). Важно, что все материалы проекта в обяза-
тельном порядке имеют связи с другими 
электронными краеведческими ресурсами: 
электрон ными копиями изданий, электронным 
каталогом и материалами иных тематических 
проектов. 

Интеграция с электронным каталогом реали-
зована через создание вспомогательной компью-
терной программы (утилиты), генерирующей 
ссылки на поисковые запросы к автоматизиро-
ванной библиотечной информационной системе 
(АБИС) библиотеки.

Генерация ссылок для выполнения поиско-
вого выражения в АБИС OPAC-Global происхо-
дит по мере ввода поискового запроса в поля 
формы утилиты. При выборе пункта «Дополни-
тельная литература о…», в который встроена по-
лученная при помощи утилиты ссылка, пользо-
ватель перенаправляется на страницу с резуль-
татами поиска в АБИС OPAC-Global. Таким об-
разом, каждый материал проекта дополняется 
всегда актуальным списком литературы по теме, 
который актуализируется по мере появления в 
фонде библиотеки новых документов, соответс-
твующих заданному поисковому запросу.

В рамках проекта «День в истории Влади-
мирского края» также была реализована функция 
автоматизированного создания печатного макета 
Календаря знаменательных дат, который про-
должает ежегодно издавать библиотека. Макет 
формируется путем выгрузки в текстовый редак-
тор отобранных записей.

С технической точки зрения выгрузка пред-
ставляет собой небольшой модуль для работы с 
табличными данными. Модуль предоставляет 
возможность сортировки данных относительно 
юбилейного года по месяцам, выбора типа вы-
грузки (только перечень дат или перечень дат с 
полными текстами), а также изменения конфигу-
рации макета, заданную по умолчанию (размер 
страницы, шрифт, изображение заставки для 
каждого месяца). 

Выбранные данные обрабатываются и при 
помощи языка php генерируется шаблон вывода. 
Конечным результатом является файл с расши-
рением .docx.

Таким образом, решается задача представле-
ния информации в электронной среде, и парал-
лельно — создания печатного макета издания.

Ведение единой базы данных краеведческой 
информации представляется эффективным и при 
наполнении официального сайта библиотеки, яв-
ляющегося по своему основному характеру ново-
стным. При добавлении анонсов о мероприятиях 
краеведческой тематики информационные спе-
циалисты, как правило, готовят справочный ма-
териал, который со временем, при устаревании 
новости, которую он сопровождает, уходит в ар-
хив. Данная проблема была решена путем раз-
работки специального плагина для Wordpress, 
который взаимодействует с ЭБ «Земля Влади-
мирская».

При помощи созданного программного ин-
терфейса возможно получение данных о конкрет-
ном материале, размещенном в электронной биб-
лиотеке, по его идентификатору. По умолчанию 
плагин выводит все заполненные поля, однако 
при необходимости пользователь может настро-
ить вывод только определенных блоков. Встав-
ленный в запись CMS материал обрабатывается 
и выводится для конечного пользователя в соот-
ветствии с общим дизайном сайта. В итоге была 
решена не только задача сохранения доступа к 
краеведческой информации, но и исключено пов-
торное создание уже имеющегося материала. 

Таким образом, ведение единой краеведчес-
кой базы данных устраняет параллельное созда-
ние краеведческой информации на разных ре-
сурсах, решает проблему ухода «в архив» крае-
ведческих материалов на сайте библиотеки, а 
также позволяет формировать тематические вы-
борки материалов, основанных на разных при-
нципах сортировки (что создает более комфорт-
ную информационную среду для конечных поль-
зователей).

Примечания
1  Земля Владимирская : электронная библиотека. URL: 
https://land.lib33.ru/ (дата обращения: 28.02.2019).
2  День в истории Владимирского края. URL: http://
calendar.lib33.ru/ (дата обращения: 21.02.2019).
3  ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины 
и определения // Стандарты по библиографии, библио-
течному и издательскому делу : справочник : докумен-
ты, практика применения. М., 2009. С. 415.
4  Юдина И. Г. Обзор краеведческих ресурсов на сай-
тах отечественных библиотек (на примере Календа-
рей знаменательных дат) // Библиосфера. 2015. № 4. 
С. 34—40.
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Цифровая среда создает благоприятные усло-
вия для развития краеведческой деятельности 
библиотек, открывая принципиально новые воз-
можности создания, хранения и продвижения 
краеведческих ресурсов, формирования единого 
информационного пространства региона1. Созда-
ние информационных продуктов «в цифре» явля-
ется одним из основных приоритетов в работе 
Новосибирской государственной областной науч-
ной библиотеки (далее — НГОНБ) в области кра-
еведения. Требованием времени стали новые фор-
мы работы с документами, оцифровка печатных 
изданий, формирование электронных коллекций, 
а также продвижение краеведческих ресурсов в 
сети интернет и социальных сетях, развитая на-
вигационная система которых позволяет удален-
ным пользователям ориентироваться в огромном 
потоке краеведческой информации. Однако, не-
смотря на все усилия библиотек по изучению кра-
еведческой литературы, созданию совершенного 
справочного аппарата, системы краеведческих 
библиографических пособий, масштабы деятель-
ности одной библиотеки, ее ресурсы уже не могут 
удовлетворить все возрастающий спрос населения 
на краеведческую информацию2. 

Об этом свидетельствуют увеличившееся в 
несколько раз число обращений в виртуальную 
справочную службу «Спроси краеведа», разме-
щенную на сайте НГОНБ, повышенный интерес 
пользователей к электронным краеведческим ре-
сурсам Новосибирского краеведческого портала. 
Темпы роста объемов информационных ресурсов 
ставят задачи взаимодействия библиотек, музеев 
и архивов в области их интегрирования и пре-
доставления широкому кругу пользователей.

За последние несколько лет наметились про-
грессивные изменения в области создания крае-
ведческих информационных продуктов в библио-
теках. Увеличилось видовое разнообразие элект-
ронных ресурсов. Неоспоримый факт: главным 
инфор мационно-коммуникативным ресурсом 
библиотеки в виртуальной электронной среде 
стали краеведческие порталы. Их платформа 
позволяет разместить большой объем информа-
ции, доступный для любого пользователя. При-
мером такого продукта является «Новосибирский 
краеведческий портал» — совместный проект 
НГОНБ, Центральной городской библиотеки им. 
К. Маркса и Музея города Новосибирска, подде-
ржанный грантом Министерства культуры Ново-
сибирской области. 

Цели совместной работы в создании краевед-
ческого портала заключались в следующем:

— раскрыть и сделать востребованными фон-
ды библиотек;

— предоставить всем пользователям качест-
венный и популярный краеведческий контент;

— вызвать интерес к краеведческой литера-
туре;

— превратить пользователя портала в посе-
тителя библиотек.

И хотя реализация проекта началась еще в 
2012 г., портал сегодня выполняет свое главное 
предназначение — обеспечивает максимально 
широкий доступ пользователей к многообразию 
краеведческой информации, имеющейся у участ-
ников проекта. Посетители получают возмож-
ность читать полные тексты краеведческих изда-
ний, в том числе книг, имеющихся в единствен-
ном экземпляре, просматривать иллюстративные 
и мультимедийные ресурсы, работать с другими 
материалами о Новосибирской области, представ-
ляющими ее историю и современное состояние. 

В течение 2018 г. к материалам Новосибирс-
кого краеведческого портала обратились 93 тыс. 
человек, что на 12,6 % больше, чем за 2017 г. 
И это значит, что наполнение краеведческого 
портала соответствует современным запросам 
наших пользователей.

На главной странице портала располагается 
баннер, посвященный важным событиям текуще-
го года, юбилейным датам, с которого можно пе-
рейти в тематическую коллекцию или актуаль-
ную статью. Изображение является активным — 
оно отправляет пользователя к статье или циф-
ровой коллекции, посвященной этому событию. 
Кроме баннера, здесь же располагается лента те-
кущих краеведческих новостей. Свой вклад в 
обновление этой страницы вносит Центральная 
городская библиотека имени К. Маркса. 

Интересен раздел «Воспоминания», который 
содержит истории, документы, фотоматериалы 
новосибирцев — участников Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла, собранные в 
ходе Всероссийской акции «Мы не были на той 
войне», посвященной 70-летию Великой Победы. 
Цель патриотической акции — сохранение и пе-
редача будущему поколению памяти о Великой 
Отечественной войне и послевоенном времени в 
форме цифрового архива фотоматериалов. На 
призыв библиотеки о сборе материала жители 
Новосибирска и Новосибирской области отклик-
нулись с большим энтузиазмом. В отдел краеве-
дения каждый день приносили документы из 
личных семейных архивов для оцифровки и пос-
ледующей публикации их в сети интернет. Уда-
лось собрать биографии, письма, фотографии 
277 участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Все эти документы составили 
основу электронной коллекции «Мы не были на 
той войне…», представленной в разделе «Воспо-
минания». 

В разделе «Выдающиеся земляки» публикуем 
биографические справки о новосибирцах, 

Е. Н. Волобоева

Краеведческие электронные коллекции 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки: 

проблемы формирования и перспективы развития
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внесших заметный вклад в развитие страны и 
области. Сюда вошли имена деятелей науки, 
культуры, экономики, промышленности, спорта. 
Для удобства поиска информации материал рас-
положен по алфавиту персоналий и по отраслям 
деятельности. Каждая справка снабжена библи-
ографическим списком литературы со ссылками 
на электронный каталог НГОНБ.

Раздел «Достопримечательности» состоит из 
четырех частей: археологические, архитектур-
ные, природные памятники и памятные места, 
связанные с историческими событиями и имени-
тыми земляками. Изучая этот раздел, пользова-
тели получают полное представление о достоп-
римечательностях города Новосибирска, приро-
де края, популярных местах отдыха. В его напол-
нении участвуют муниципальные районные и 
городские библиотеки, музеи города и области. 
Схема расположения информации о памятни-
ках — однотипная: краткая информация, место 
расположения с картой, полное описание памят-
ника.

В электронную библиотеку, представленную 
на портале, входят 13 электронных коллекций. 
Каждый год работники отдела краеведения го-
товят новую электронную коллекцию. При раз-
работке нового электронного ресурса учитывает-
ся его актуальность, востребованность у пользо-
вателей. Для этого рассматриваются юбилейные 
даты года, важнейшие события, состоявшиеся в 
Новосибирской области и в целом по стране. 
Большинство электронных коллекций выполне-
но в партнерстве с различными краеведческими 
организациями, районными и городскими биб-
лиотеками, пользователями ресурса.

Примером партнерской работы является 
электронная коллекция «Новониколаевск в огне 
революции»3. Ее материалы позволяют предста-
вить широкой публике разные стороны жизни 
Новониколаевска в период революции 1917 г. — 
не только борьбу различных политических сил, 
но и экономическое и социокультурное развитие 
города, повседневную жизнь горожан в тяжелей-
ших условиях революционного времени. Живая 
и объективная картина жизни Новониколаевска 
в период революционных и военных действий в 
1917—1922 гг. представлена в различных источ-
никах: печатных, рукописных документах, фото-
материалах, хранящихся в архивах, музеях и 
библиотеках. Возникла необходимость кумуля-
ции этой информации, ее структурирования. 
Объективный отбор и профессиональное обсуж-
дение источников в кругу краеведов позволил 
включить в нее самые интересные и важные до-
кументы. Партнерами проекта выступили Госу-
дарственный архив Новосибирской области, Но-
восибирский государственный краеведческий 
музей, Институт истории СО РАН и другие уч-
реждения науки, культуры, образования. 

Цифровая коллекция «Издано в Новосибир-
ске (1941—1945)»4, посвященная 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, выполнена 
при финансовой поддержке Министерства куль-

туры Российской Федерации в рамках Федераль-
ной целевой программы «Культура России 
(2012—2018)». Ресурс содержит цифровые копии 
книг и брошюр, изданных в Новосибирске в во-
енные годы и хранящихся в фонде отдела цен-
ных и редких книг НГОНБ. Реальная коллекция 
на бумажных носителях насчитывает более пя-
тисот таких документов. Напечатанные на пло-
хой бумаге, но значительными тиражами (в от-
дельных случаях до нескольких десятков тысяч 
экземпляров) новосибирские издания 1941—
1945 гг. предназначались главным образом для 
массовой аудитории. Они передают дух времени, 
отражают разные стороны жизни сибиряков в 
трудные годы Великой Отечественной войны. 
В цифру переведено 250 документов. Основную 
часть электронной коллекции составили издания 
прикладного, практического характера, посвя-
щенные улучшению работы промышленности, 
сельского хозяйства, решению проблем здраво-
охранения и образования, есть сборники стихов, 
художественной прозы и публицистики. Партне-
рами по проекту стали организации, которые 
являются хранителями книжного наследия, из-
данного в Новосибирске в военные годы: Ново-
сибирский региональный центр по работе с 
книжными памятниками и секция историко-
куль турного наследия Новосибирского библио-
течного общества. Совместная работа по созда-
нию электронной коллекции всегда осуществля-
ется в рамках договора о сотрудничестве, в кото-
ром прописываются задачи каждой партнерской 
организации по выявлению и отбору документов 
из своего фонда. Краеведы НГОНБ осуществля-
ют координацию работы, собирают весь массив 
документов, осуществляют его отбор и разраба-
тывают структуру коллекции. 

Проект «Электронная библиотека А. М. Ка-
ца»5 реализовался при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской области к 90-летию ху-
дожественного руководителя и главного дири-
жера Новосибирского филармонического оркес-
тра Арнольда Михайловича Каца. 

В проекте участвовали НГОНБ, Ново си-
бирская государственная консерватория им. 
М. И. Глинки, Новосибирская государственная 
филармония, Государственный архив Новоси-
бирской области. В библиотеке представлены 
книги, статьи, фотоматериалы, архивные доку-
менты о судьбе и творчестве прославленного ди-
рижера. При содействии Государственного архи-
ва Новосибирской области в этой коллекции 
сформирован раздел «Архивная летопись», кото-
рый содержит документы, дающие возможность 
проследить все этапы деятельности Новосибир-
ского симфонического оркестра с 1956 г. 

К созданию цифровой коллекции «Западно-
Сибир ская магистраль»6, посвященной 120-летию 
Западно-Сибирской железной дороги, был при-
влечен важнейший партнер — Западно-Сибир-
ский центр научно-технической информации и 
библиотек Западно-Сибирской железной дороги. 
Материалы коллекции отражают историю стро-
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ительства и становления одной из крупнейших 
стальных магистралей России. Специалисты биб-
лиотек Западно-Сибирской железной дороги 
представили редкие издания из своих фондов, 
увеличившие ценность и информативность кол-
лекции.

 Цифровые копии документов из фондов 
парт неров проекта представлены в электронных 
коллекциях НГОНБ в виде ссылок на их ресур-
сы. Работа по отбору источников происходит с 
каждым партнером по-разному. Работая с элект-
ронным архивом краеведческого музея, копиру-
ется ссылка на документ. Список ссылок переда-
ется партнеру, который предоставляет нам воз-
можность прямого доступа в коллекции к доку-
менту. С фондами Государственного архива 
Новосибирской области приходится работать са-
мостоятельно, отбирая интересные и авторитет-
ные документы для коллекций на бумажных но-
сителях. Архив цифрует и предоставляет ссылку 
на уже оцифрованный документ. Понятно, что 
переработать огромный массив документов пар-
тнеров невозможно, поэтому работа по наполне-
нию коллекций продолжается из года в год.

Один из последних примеров партнерской 
работы — это электронная коллекция «Комсомол 
Новосибирской области: вехи истории»7, посвя-
щенная 100-летию комсомола. Проект был реа-
лизован в партнерстве с Историческим обще-
ством Сибирского федерального округа, Госу-
дарственным архивом Новосибирской области, 
Новосибирским государственным краеведческим 
музеем, Новосибирсккиновидеопрокатом и му-
ниципальными библиотеками Новосибирской 
области при финансовой поддержке Новосибир-
ского завода искусственного волокна. Цель про-
екта состояла в привлечении внимания обще-
ственных молодежных организаций и исследова-
телей к опыту деятельности комсомольской ор-
ганизации Новосибирской области за счет 
предоставления открытого доступа к оцифрован-
ным документам, раскрывающим этапы развития 
комсомольского движения: от гражданской вой-
ны до периода перестройки. В коллекцию вклю-
чены редкие директивные и делопроизводствен-
ные документы, датируемые двадцатыми годами 
XX в., уникальные книги и фотоматериалы о 
первых комсомольцах и событиях комсомольской 
общественной жизни Новосибирска и Новоси-
бирской области по 1991 г. Государственный ар-
хив Новосибирской области представил 53 архи-
вных документа, которые легли в основу трех 
разделов коллекции: «Директивные документы», 
«Делопроизводственные документы» и «Комсо-
мол в цифрах и фактах». В разделе «Комсомол в 
лицах» — 46 архивных документов Новосибирс-
кого государственного краеведческого музея, 
среди которых — фотографии, письма, характе-
ристики первых комсомольцев области. Муници-
пальные районные библиотеки предоставили 
материалы о развитии комсомольского движения 
в области — книги, презентации, статьи из мес-
тной печати. Совместно с ГБУК НСО «Новоси-

бирсккиновидеопрокат» для раздела коллекции 
«Бывших комсомольцев не бывает» подготовлено 
6 видеоинтервью с известными лидерами ново-
сибирского комсомольского движения 1980—
1990-х гг. В результате получился хороший элек-
тронный ресурс, передающий с документальной 
точностью историю развития комсомола Новоси-
бирской области. Для продвижения этой коллек-
ции и других электронных краеведческих ресур-
сов, благодаря финансовой поддержке Новоси-
бирского завода искусственного волокна, работ-
ники отдела краеведения провели 13 выездных 
мероприятий: презентаций, семинаров в районах 
Новосибирской области. 

Сегодня перед отделом краеведения НГОНБ 
стоит задача модернизировать Новосибирский 
краеведческий портал. Прошло 7 лет после нача-
ла реализации проекта. Для улучшения ориента-
ции посетителей на сайте возникла необходи-
мость изменить интерфейс портала, навигацию, 
добавить рубрикацию пользовательских меню. 

Надеемся, что новый портал будет более на-
глядным и интересным для всех любителей кра-
еведения. 

Готовится презентация онлайн-путеводителя 
по улицам г. Новосибирска. Разработан сайт, ко-
торый имеет два интерфейса — мобильный и 
обычный. Готова тестовая версия для мобильно-
го интерфейса. Начата разработка десктопной 
версии (для обычного компьютера). Это будет 
настоящий сайт с отдельной базой данных, со 
сложной структурой и с большим объемом ин-
формации, который связан взаимными ссылками 
с Новосибирским краеведческим порталом. Ин-
формативный ресурс расскажет об истории улиц 
города, знаменитых новосибирцах, в чью честь 
они названы, исторических объектах, учрежде-
ниях, памятниках, мемориальных досках, распо-
ложенных на каждой конкретной улице. Здесь 
же будут проложены маршруты для гостей горо-
да по самым популярным и значимым местам.

Демонстрация партнерских краеведческих 
продуктов показывает, что краеведческую рабо-
ту невозможно проводить без тесного взаимо-
действия с другими организациями города. На 
примере НГОНБ видно, что любая библиотека 
может являться генератором идеи и координато-
ром по созданию качественных краеведческих 
ресурсов. 
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Изучение истории Бродокалмакской Павлен-
ковской библиотеки — важное направление в 
деятельности библиотечных специалистов. Все 
началось в 1992 г., когда на основе документов, 
найденных в Государственном архиве Челябин-
ской области (ныне ОГАЧО) и краеведческом 
отделе Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки, были написаны первые 
страницы. Сведения настолько были интересны-
ми, что послужили поводом для публикации не-
скольких статей в районной газете «Маяк»1. Ис-
следовательская работа продолжается, появля-
ются новые свидетельства прошлого.

В 2019 г. Бродокалмакской библиотеке ис-
полнилось 105 лет. 9 марта 1914 г. была открыта 
бесплатная волостная библиотека-читальня. Эта 
дата считается официальной. Хотя в 1894 г. на 
очередном собрании Шадринского земства ре-
шался вопрос об «открытии библиотеки 
в с. Бродо калмакском, где наибольшее число гра-
мотных». Был разработан, напечатан и утверж-
ден «Проект устава бесплатной народной библи-
отеки», состоящий из 26 пунктов. Составили сме-
ту, утвердили совет библиотеки, который возгла-
вил местный священник и учитель отец Павел 
Беляев, авторитетный человек в селе. Его по-
мощниками назначены крестьянин Иван Яков-
левич Шишкин и врач Алексей Семенович Мень-
шиков. Но наступивший экономический кризис 
не позволил осуществить задуманное. 

Жители села не отказались от мечты иметь 
отдельную библиотеку. Вместе с «Попечительс-
твом о народной трезвости» открыли библиотеку 
при чайной. Об этом была опубликована заметка 
в газете «Екатеринбургская неделя»: 

21-го октября (2 ноября) 1895 года, в день Вос-
шествия на престол государя императора (Николая 
II — Л. К.) в селе Бродокалмак проходило открытие 
дешевой чайной, при которой, в недалеком будущем, 
должна быть библиотека с читальней. В 12 часов дня 
был отслужен молебен во вновь отстроенном помеще-
нии, пожертвованным крестьянином села Бродо кал-
мак ского Ильей Васильевичем Егоровым. На молебне 
присутствовал местный земский начальник, он же 
участковый попечитель, другие интеллигентные лица 
и много простого народа, благодаря тому, что день 
был базарный. Помещение, занимаемое чайной, две 
обширных комнаты с приличной обстановкой, произ-
водило приятное впечатление. По окончании молеб-
на, присутствующим был предложен чай, а также под-
писка, тут же давшая около 180 руб. 100 рублей из 
которых пожертвовал И. В. Егоров специально на 
книги для библиотеки. Чайная посещается очень 
охотно как Бродокалмакским населением, так и дру-
гих деревень, особенно в дни базара — пятницу и 
субботу2.

Но 1 декабря 1908 г. чайная-читальня была 
закрыта, заведующая уволена в интересах эконо-

мии казны. Позднее в ней работали бесплатные 
добровольцы. 

Только в 1914 г. была открыта бесплатная 
волостная библиотека-читальня. Первым ее биб-
лиотекарем назначен уроженец д. Заманиха Бро-
докалмакской волости Иван Николаевич Сверч-
ков. Человек умный, энергичный. Работа в 
библио теке начала налаживаться: проводились 
докла ды, лекции, беседы; организовывались 
праздники, книжные выставки, экскурсии, вече-
ра. Вместе с женой Александрой Егоровной и 
учителями Иван Николаевич вел кружки и ста-
вил спектакли; организовал детскую артель со 
своим уставом. Выпускали рукописные газеты и 
журналы: «Первые искорки», «Детская мысль», 
«Пробуждение деревни». В каждом номере — 
стихи, рассказы, сказки и пьесы, выполненные 
ручкой, чернилами, карандашами и красками с 
незатейливыми рисунками. Под каждым произ-
ведением — псевдоним: Капелька, Жук, Елочка, 
Эфир, Ландыш, Цветочек. В ОГАЧО сохрани-
лось несколько номеров этих изданий. 

Иван Николаевич широко освещал деятель-
ность библиотеки в профессиональной печати. 
В статье «Юбилей библиотеки», опубликованной 
в журнале «Красный библиотекарь» в 1924 г. 
(№ 6. С. 79—81), приводит интересные сведения 
о читателях: кто посещает библиотеку, сколько 
раз, какую литературу предпочитают. Писал о 
роли детской трудовой артели в жизни библио-
теки. Читатели не только издавали газеты и жур-
налы в библиотеке, но и сотрудничали с окруж-
ной газетой «Советская правда», с местной газе-
той «Набат», которую издавали комсомольцы 
села. Приводит интересную статистику: 

За первые три месяца 1924 года, библиотечные 
работники приняли активное участие в 54 собраниях 
общественных организаций, из них в профессиональ-
ных — 17, кооперативных — 15, общественно-поли-
тических — 13, прочих — 93.

В 1926 г. на страницах журнала «Челябин-
ский красный библиотекарь», в № 4, Иван Ни-
колаевич освещает работу библиотечного совета4. 
В селе Бродокалмак библиотечный совет был об-
разован в 1917 г. В него вошли представители от 
5 до 20 человек от всех существующих районных 
организаций: районного комитета Всесоюз-
ной коммунистической партии (большевиков), 
сельского совета, кооперации, народного суда, 
милиции, почты. Не остались в стороне и учите-
ля, читатели, крестьяне. В Бродокалмаке члены 
библиотечного совета вели работу по организа-
ции кружков, выпуску двух местных журналов и 
стенгазеты. Составляли планы работы. Обсужда-
ли проведенные мероприятия: вечера, беседы-
чтения. Но 1926 г. работа замерла, за 9 месяцев 
собрались 1 раз. И. Н. Сверчков отмечал в ста-
тье:

Л. В. Кокшарова
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Наш библиотечный совет получил в 1920 г. полу-
разрушенное здание, без окон и печей. В течение не-
скольких лет своими силами привели его в образцо-
вый вид и теперь мы имеем в своем распоряжении 
двухэтажное каменное здание с 6 комнатами. Где по-
мещаются: библиотека, читальный зал, в двух комна-
тах агрокабинет и квартира для сторожа. Благодаря 
авторитету совета, его связи с кооперативом, в 1922 го-
ду проведено электрическое освещение, за которое 
кооператив в течение нескольких лет не взимал с нас 
платы. Благодаря совету, изыскивали средства не толь-
ко на ремонт дома, но и на текущие расходы: обору-
дование, мебель, приобретение необходимых матери-
алов для работы кружков, на выписку периодических 
изданий5.

В апреле 1928 г. в газете «Челябинский рабо-
чий» Иван Николаевич освещает актуальную 
проблему тех лет — переплет книг: 

До 1924 года нехватка современных книг в дерев-
не была огромной, много книг было устаревших. Мно-
го в библиотеках книг потрепанных, так как послед-
ние годы книги не переплетались. Через год, если 
книги не будут переплетать, деревня останется без 
ходовой книги. Нехватка детской литературы, беллет-
ристики. Что читать? Медицинские, ветеринарные, 
сельскохозяйственные? Число читателей детских книг 
неуклонно падает. Нужно усилить охрану книги6.

Важными источниками для изучения истории 
библиотеки являются документы из фондов Объ-
единенного государственного архива Челябинс-
кой области: выписки из протоколов ячеек 
ВКП(б), заседаний президиума Бродокалмакско-
го райисполкома, сведения о политико-образо-
вательных учреждениях. При их изучении вы-
явили много интересных фактов, связанных с 
историей библиотеки. Так, 6 ноября 1926 г. в 
протоколе № 13 Бродокалмакской ячейки ВКП(б) 
зафиксирован доклад заведующей библиотекой 
Александры Ивановны Андреевой. После ее вы-
ступления было вынесено постановление: 

В данное время работу библиотеки и подбор ли-
тературы, удовлетворяющий спрос читателя считать 
удовлетворительной. Но отмечено слабое посещение 
библиотеки крестьянами и крестьянками. В дальней-
шем рекомендовать зав. библиотекой проводить сле-
дующие мероприятия. Привлечь посетителей из крес-
тьян и крестьянок, для чего проводить чтение газет и 
литературы, возбуждающей заинтересованность посе-
тителей. Усилить связь с комсомольской ячейкой и 
прикрепленных к библиотеке товарищей использовать 
более правильно, давая им полные указания. А так же 
проводить разъяснения среди населения о полезности 
посещения библиотеки. Для чего втянуть в работу 
комсомольцев и наиболее активных посетителей. Со-
ставлять рецензии и аннотации к книгам7. 

В 1920-х гг. собрания ячеек ВКП(б) проходи-
ли регулярно. Буквально через неделю, 15 нояб-
ря 1926 г. слушали доклад товарища Мелехина 
о деятельности избы-читальни. Отметили пере-
бои в ее работе из-за частой сменяемости избачей 

и «совместительством с другими должностями». 
Постановили: «Обратить внимание избачей на 
организацию и использование актива комсомола 
и профсоюзов. Использовать весь актив избы-чи-
тальни. Выносить работу в массы. Поспешить с 
открытием красного уголка в Пеньковской шко-
ле. Ввиду большой посещаемости избы-читальни 
молодежью, ходатайствовать о выписке газет и 
журналов для молодежи. Оживить кружковую 
работу по мере освобождения крестьян от сель-
скохозяйственных работ. Уделить большее вни-
мание индивидуальным беседам с посетителями»8. 
На этом же заседании были выбраны депутаты 
на районную партийную конференцию. Библио-
текарь А. И. Андреева была выбрана единоглас-
но с правом совещательного голоса. 

Идеологическое просвещение народных масс 
в 1920-е гг. приобретало активный характер и 
направлялось в сторону воспитания человека но-
вого социалистического общества. Книг в дерев-
не не хватало. В целях политического просвеще-
ния крестьян кандидаты Челябинской ячейки 
ВКП(б) провели акцию по сбору литературы и 
отправили в Бродокалмакский комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов более 200 экземпляров книг. Часть литера-
туры была передана в библиотеку: книги 
В. И. Ленина, К. Маркса, Г. Зиновьева, Н. Руба-
кина. Журналы «Коммунистка», «Революция и 
церковь», «Юношеская жизнь», «Серп и молот», 
«Спутник коммуниста» и другие. После проведе-
ния акции рекомендовалось провести неделю 
просвещения. Инструкция была опубликована в 
газете «Советская правда» за 28 декабря 1923 г. 
Библиотекари должны были представить отчет 
о том, как население и местные организации от-
неслись к проведенной неделе просвещения.

На состоявшемся в середине января 1923 г. 
уральском областном совещании было решено 
ликвидировать общую безграмотность членов 
партии. Для повышения политической грамоты 
в 1920-е гг. члены и кандидаты ВКП(б) проходи-
ли учебу в школе политграмоты. Учреждения и 
предприятия, если требовалось, освобождали 
обучающихся от их обязанностей на два часа в 
дни занятий, оплачивая им эти часы. Вместе с 
односельчанами библиотекари и работники изб-
читален Бродокалмакского района прошли учебу 
по предметам: «естествоведение», «от капитализ-
ма к коммунизму», «история революционного 
движения», «советское строительство», «экономи-
ческая политика советской власти», «сельское хо-
зяйство», «религия и государство», «коопера-
ция». 

В 1923 г. самым серьезным образом ставился 
вопрос о повышении политической и культурной 
работы в деревне. Решалась задача «поставить на 
ноги избы-читальни. С материальной стороны 
использовать средства кооперации, земельных 
отделов и других хозяйственных органов, веду-
щих работу в деревне. Обеспечить деревню боль-
шим количеством бесплатной литературой, а 
также листовки и брошюры, объясняющие 

Л. В. Кокшарова. Архивный документ как источник изучения истории библиотеки
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задачи партии в деревне, земельную и налоговую 
политику советской власти» 9.

К 20-летнему юбилею РСДРП, который праз-
дновался 13 марта 1923 г., библиотекари подби-
рали материал по истории партии для докладов 
перед населением, выполняя указания директив-
ного письма Челябинского уездного комитета: 

В этот день мы должны перед беспартийной мас-
сой нарисовать яркую картину революционной работы 
и борьбы нашей партии за дело трудящихся. Все чле-
ны партии должны изучить историю нашей партии и 
внедрить в массу. Для докладов выдвинуть подготов-
ленных товарищей. Материалы подобрать в местной 
библиотеке10.

Одной из наиболее трудных задач послево-
енной пятилетки было восстановление и даль-
нейшее развитие сельского хозяйства. Издан 
новый закон о земле. Челябинское губернское 
земельное управление организовало сельскохо-
зяйственное отделение, в задачу которого входи-
ло освещение всех вопросов, касающихся сель-
ского хозяйства, через газету «Советская правда». 
С этим вопросом земельное управление обрати-
лось с открытым письмом: 

…Для того, чтобы продвинуть это успешное дело, 
необходимо деревне иметь своих корреспондентов, 
описывая хорошую и плохую сторону сельского хо-
зяйства, жизнь общественных коммун, артелей и про-
чего. За каждую помещенную заметку редакция будет 
платить корреспонденту 2 млн руб, за статью — от 
6 до 8 млн руб. Одновременно организуйте широкую 
выписку челябинской газеты «Советская правда», пла-
та за которую всего 2 млн руб. в месяц11.

На сотрудничество с газетой откликнулись 
дети из трудовой артели, организованной при 
Бродо калмакской библиотеке в 1921 г. Под руко-
водством заведующего библиотекой И. Н. Сверч-
кова они посылали заметки в газету. Ставили 
спектакли и на вырученные деньги выписывали 
газеты в библиотеку. 

С начала 1920-х гг. народный комиссариат 
просвещения, главный политико-просветитель-
ный комитет, другие ведомства и организации 
начали активно рассылать по регионам много-
численные циркуляры, предписывавшие изъятие 
из библиотек идеологически вредной литерату-
ры. В губерниях и уездах началась кампания по 
выполнению руководящих решений по чистке 
фондов библиотек. Не обошло стороной это и 
Бродокалмакскую библиотеку. В 1923 г. губерн-
ский отдел литературы выделил специальную 
комиссию по изъятию старых книг: «Все изъятые 
книги опечатать по списку, сдать в Волостной 
архив, взяв расписку от заведующего архива, и 
обязать последнего не выдавать книги без разре-
шения Волостного комитета никому»12.

В 1920—1930-х гг. библиотека была главным 
очагом культуры на селе. Библиотекари откли-
кались на потребность людей в актуальной ин-
формации, предоставляли время, место для об-
суждения вопросов жизни и литературы. Устано-

вить фамилии библиотекарей, работавших в 
Бродокалмакской библиотеке и ее округе, помог-
ло изучение материалов ОГАЧО: документов об 
укомплектовании штатов просветительных уч-
реждений Бродокалмакского района, учетно-
формулярных списков работников просвещения, 
удостоверений, переписки с сельсоветами о при-
еме на работу и увольнении. Необходимо уточ-
нить, что в 1920—1930-е гг. Бродокалмакская 
библиотека относилась к образовательным уч-
реждениям и имела в своем составе районную 
библиотеку-читальню в селе Бродокалмак, пере-
движные библиотеки и избы-читальни в ближай-
ших населенных пунктах. В эти годы в них ра-
ботали скромные труженики, в большинстве не 
ждавшие и не имевшие наград, но оставшиеся в 
памяти истории села и библиотеки:

Сверчков Иван Николаевич, первый библиоте-
карь. Работал с 1914 по 1924 г. В секретариат 
Бродокалмакского райкома 7 мая 1924 г. пришло 
официальное письмо под № 2296 от директора 
центральной библиотеки г. Челябинска А. В. Ко-
тельникова: 

Заведующему Бродокалмакской библиотечной ба-
зой И. Н. Сверчкову. Окружной отдел народного об-
разования предлагает вам для пользы дела, сдать дела 
базы товарищу Сверчковой и прибыть в коллектор 
для получения нового назначения13.

Сверчкова Александра Егоровна, жена Ивана 
Николаевича Сверчкова. Со дня открытия биб-
лиотеки она помогала мужу ставить спектакли 
«Сокол и вороны» (1915), «Ванька ключник» 
(1917). В альбоме «Деятели Бродокалмакской 
школы», оформленном челябинским краеведом 
И. В. Дегтяревым, хранится фотография участ-
ников спектаклей. Среди артистов — Александра 
Григорьевна. С 1921 г. — заведующая библиоте-
кой в селе Бродокалмак. В это время в библио-
теке работали 6 кружков: один общеобразова-
тельный, три драматических и два хоровых.

Сверчкова Александра Георгиевна. С 1920 по 
1921 г. работала в должности ликвидатора без-
грамотности. С 1921 г. до декабря 1923 г. — биб-
лиотекарь при Бродокалмакской библиотечной 
Базе. Принята на работу по рекомендации Вол-
испол кома и месткома работников просвеще-
ния. 

Андреева Александра Ивановна. Заведующая 
Бродокалмакской библиотечной базой с 5 июля 
1924 г. Родилась в 1904 г. Из крестьянского со-
словия. Окончила школу первой ступени. С 
1921 г. — кандидат РКП(б) и РЛКСМ. В 1920—
1921 гг. работала в Верхнеуральской централь-
ной библиотеке. В конце 1921 г. работала в Че-
лябинском Государственном политическом уп-
равлении при НКВД. В 1922 г. — в библиотеке 
детского дома № 23 г. Челябинска. По рекомен-
дации окружного отдела народного образования 
в 1924 г. была направлена работать в село Бро-
докалмак. 

Сверчкова Екатерина Порфирьевна, крестьянка. 
Родилась 24 ноября 1905 г. в селе Бродокалмак. 
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Окончила Бродокалмакскую начальную школу и 
специальную педагогическую группу Челябинс-
кого педагогического техникума. Член профсо-
юза работников просвещения с 1923 г. Работала 
учителем, пользовалась большим авторитетом 
среди населения села. В это же время заведовала 
культурно-просветительской секцией при сель-
ском Совете. Работала секретарем в избе-читаль-
не. Выписывала газеты: «Советская правда», 
«Крестьянская газета», «Безбожник». В конце 
1930-х г. была награждена Орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 

Мокеева Надежда Георгиевна. В 1920-е гг. рабо-
тала в Бродокалмакской библиотеке. С 1924 г. — 
член революционного коммунистического союза 
молодежи. Активно участвовала в комсомольских 
и партийных конференциях 1920-х гг. 

Кривоногов Григорий Иванович. С 3 марта 1925 
г. состоял на службе в Бродокалмакской библи-
отеке в должности райполитпросветагитатора. 
Был назначен Бродокалмакским райсполкомом, 
так как был грамотен, имел практический опыт 
работы, способность руководить политической 
просветительной работой. Пирогов Егор Алексе-
евич. Заведующий избой-читальней в деревне 
Тирикуль в 1923 г. Член РКП(б). 

Попков Прокопий Никифорович. Заведующий 
избой-читальней Заманишенского общества, 
имеющей две передвижки. Окончил городское 
двухклассное училище. В 1923 г. руководил дву-
мя драматическими кружками и одним сельско-
хозяйственным. 

Сверчков Александр Иванович. Заведующий из-
бой-читальней Карпинского общества. В 1923 г. 
изба-читальня имела одну передвижку. Работал 
драматический кружок. 

Попков Иван Петрович. В 1920-е гг. заведовал 
избой-читальней в д. Теренкуль. В 1925 г. окон-
чил курсы избачей.

Томилов Ф. Н. В 1920-е гг. заведовал избой-
читальней в д. Осолодка.

Богатырев Г. Ф. В 1920-е гг. заведовал избой-
чи таль ней в д. Кошкуль. Попов Владимир. 
В 1920-е гг. заведовал избой-читальней в д. Ве-
тро дуйка. 

Фотографии — еще один источник изучения 
истории библиотеки. Благодаря краеведу Ивану 
Васильевичу Дегтяреву сохранился редкий сни-
мок. На нем у здания Бродокалмакского районно-
го исполнительного комитета запечатлены участ-
ники комсомольской районной конференции 
1925 г., среди которых — Александра Ивановна 
Андреева и Владимир Попов, работавший избачем 
в д. Ветродуйке. В январе 1968 г. Иван Василье-
вич разыскал в Челябинске одну из участниц этой 
конференции и сделал фотокопию этого снимка. 
Он вошел в альбом «Деятели Бродокалмакской 
школы». Интересен и тот факт, что Иван Василь-
евич такой альбом сделал в трех экземплярах. 
В Государственном историческом музее Южного 
Урала (г. Челябинск) хранится экземпляр № 3. 
Альбом под № 2 находится в музее Бродокалмак-
ской школы. Судьба альбома № 1 неизвестна. 

1920—1930-е гг. представляют собой одну из 
сложных, но насыщенных событиями страниц в 
истории Бродокалмакской библиотеки. Прохо-
дят годы, одно поколение сменяет другое, но 
память о людях и их делах сохраняется в уни-
кальных и бесценных архивных документах и 
периодических изданиях тех лет.

Примечания
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Т. И. Желтышева

Ровесницы Центральной городской библиотеки г. Златоуста
В 2016 г., к 120-летию Центральной городс-

кой библиотеки г. Златоуста, было решено опуб-
ликовать цикл статей о прошлом и настоящем 
учреждения и его сотрудниках. Что написать о 
дне сегодняшнем — понятно, а вот подготовка 
статей по истории вызвала затруднения. Разре-
шилось все неожиданно, большая исследователь-
ская работа началась с одного письма.

В 2015 г. пришел запрос от заместителя ди-
ректора Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки Н. П. Ситниковой. Он со-
держал просьбу найти информацию об Ольховой 

(имя, отчество неизвестны), которая работала в 
Центральной библиотеке Златоуста во времена 
Н. К. Крупской. Запрос озадачил: нам была не-
знакома эта фамилия.

Первые сведения нашли в библиографичес-
ком пособии, подготовленном к 100-летию ЦГБ 
г. Златоуста1. Это была статья А. Ольховой «Три 
встречи с Крупской» (Библиотекарь. 1968. № 4. 
С. 12), из которой мы узнали, что автор статьи и 
есть именно тот человек, информацию о котором 
мы ищем. В публикации она вспоминает о своих 
поездках в Москву для участия во всероссийских 

Л. В. Кокшарова. Архивный документ как источник изучения истории библиотеки
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библиотечных мероприятиях и встречах с Н. К. 
Крупской, занимавшейся в то время вопросами 
организации народного образования и библио-
течного дела. Узнали из статьи и прежнюю фами-
лию златоустовского библиотекаря — Пьянкова, 
без знания которой, возможно, наше исследова-
ние не было бы таким плодотворным. 

Дальнейшие поиски привели в Златоустов-
ский городской архив. Выяснилось, что Пьянко-
ва была его первой заведующей. Сотрудники 
архива поделились той небольшой информацией 
об Анне Константиновне, что имели. Нами было 
просмотрено множество дел, найдены записки, 
отчеты, протоколы и другие документы, напи-
санные рукой Пьянковой. Восстановить все эта-
пы жизни и деятельности одной из первых заве-
дующих Центральной библиотекой Златоуста 
советского периода на сегодня не предоставля-
ется возможным, но даже то, что удалось найти, 
дает основание утверждать, что Анна Пьянкова 
была человеком образованным, активным, извес-
тным в Златоусте и за его пределами.

Родилась Анна (девичья фамилия — Городи-
лова) в 1896 г. в Санкт-Петербурге. В 1901 г., ее 
отец — Константин Васильевич Городилов, ра-
ботавший в Министерстве путей сообщения, был 
переведен в Варшаву. Здесь семья находилась до 
1911 г., Анна училась в женской гимназии. Учебу 
заканчивать пришлось уже в Златоусте, куда 
Горо диловы переехали по неизвестным нам об-
стоятельствам. Далее, несколько лет снова жила 
в Санкт-Петербурге, училась на Высших женских 
естественно-научных курсах. Летом 1917 г. вы-
шла замуж за Гавриила Николаевича Пьянкова, 
младшего прапорщика 128-го пехотного запас-
ного полка2. Брак был совсем недолгим, в 1925 г. 
в одном из документов в графе о семейном поло-
жении указано — вдова3. 

Когда началась революция 1917 г., учебу на 
высших курсах пришлось прервать и вернуться 
в Златоуст. Но тяга к знаниям была сильна, и в 
1921 г. Анна поступила на химический факультет 
Московского государственного университета, но, 
не закончив 3-й курс, по семейным обстоятельс-
твам снова вернулась на Урал.

С 1923 по 1929 г. и с 1934 по 1938 г. она рабо-
тала в Центральной библиотеке г. Златоуста сна-
чала библиотекарем, потом — заведующей.

В 1938 г. Анна Константиновна Пьянкова вы-
шла замуж за Константина Петровича Ольхова. 
В том же году приказом Областного отдела народ-
ного образования была переведена в Челябин-
скую областную публичную библиотеку, где тру-
дилась в годы Великой Отечественной войны. 

Просмотр архивных документов помог соста-
вить сравнительно полную и интересную карти-
ну деятельности Центральной библиотеки Зла-
тоуста под руководством А. К. Пьянковой в 
1920-е гг. Об условиях, в которых приходилось 
жить и работать, пишут библиотекари в одной 
из статей: «Златоуст — своеобразный городок. 
Весь в горах. Весь деревянный, невероятно раз-
бросанный. Население живет и дышит заводом. 

Почти каждый коренной житель имеет свой ого-
родик, корову, лошадь, покос… В Златоусте нет 
водопровода, общественной бани, хлебозавода. 
Сколько одной только воды надо было натаскать. 
[У женщин] забот по горло: ежедневно выпечка 
хлеба, уход за коровой, всех надо обшить, об сти-
рать»4. Кроме домашних забот, библиотекари и 
на рабочих местах «загружены до отказа». Биб-
лиотека открыта допоздна: до восьми, а то и до 
десяти часов вечера, обслуживая от 100 до 
300 читателей в день. В штате — 6 человек: за-
ведующая библиотекой, библиотекари передвиж-
ного фонда, читальни, детского отделения, або-
немента. Работали в основном бывшие учителя, 
прошедшие обучение на библиотечных курсах 
при Окружном отделе образования. Большая на-
грузка, минимальная зарплата были основной 
причиной текучести кадров. Но, тем не менее, в 
Центральную библиотеку можно было устроить-
ся только после прохождения двухнедельного 
испытательного срока, случались и отказы в при-
еме на работу5. Заведующей приходилось решать 
непростые вопросы по обеспечению жизнеде-
ятельности библиотеки. Например, в марте 
1926 г. из-за отсутствия дров пришлось прекра-
тить обслуживание читателей, Пьянкова обраща-
ется к руководству с просьбой выделить хотя бы 
1 кубометр дров, чтобы отапливать одно поме-
щение и работать6. Несмотря на трудности, кол-
лектив библиотеки во главе с Анной Константи-
новной Пьянковой был в гуще общественной 
жизни города, вел большую просветительскую 
работу, в полной мере воплощая в жизнь лозунг 
того времени: «Книгу в массы!». Библиотекари 
проводили громкие чтения, агитсуды над «вред-
ными» книгами, организовывали лекции о лите-
ратуре, литературные и театрализованные вече-
ра, показательные суды над задолжниками, со-
здавали каталоги, составляли списки книг, вели 
справочную работу, привлекая к ней обществен-
ность и специалистов, оформляли выставки, ри-
совали плакаты7. В 1927 г. Центральная библио-
тека развернула работу по книгоношеству, при-
влекая к доставке книг на дом комсомольцев и 
домохозяек. Книгоноши брали комплекты книг 
и, чаще всего, предлагали их соседям по улице в 
отдаленных от центра районах города. В 1928 г. 
в двух номерах журнала «Красный библиотекарь» 
были опубликованы статьи об организации ра-
боты в Центральной городской библиотеке Зла-
тоуста8. Трудно поверить, но в такое тяжелое 
время в течение 5 лет заведующая Центральной 
библиотекой имела возможность несколько раз 
побывать в Москве: на Первом библиотечном 
съезде (1924), на конференциях работников биб-
лиотек (1927,  1929) .  Во время поездок 
А. К. Пьянкова трижды встречалась с Н. К. Круп-
ской и рассказывала ей о постановке библиотеч-
ной работы в далеком уральском городке. В па-
мять об этих встречах дома у Анны Константи-
новны висели в овальных рамках фотографии 
Ленина и Крупской, как говорят ее родственни-
ки, они были подарены лично Надеждой Кон-
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стантиновной. Анна Константиновна Ольхова 
прожила 86 лет, умерла в 1982 г. в Челябинске.

После опубликования статьи об А. К. Ольхо-
вой в газете «Златоустовский рабочий» в рубрике 
«ЦГБ — 120»9 кто-то из ветеранов вспомнил, что 
в те годы в Центральной библиотеке работала 
еще одна сотрудница — Пролубникова Мария 
Захаровна, учившаяся когда-то в Смольном ин-
ституте благородных девиц. Интересные факты 
подтолкнули к поиску. Мы нашли внука Марии 
Захаровны Пролубниковой — Юрия Александ-
ровича. Встреча с ним состоялась в библиотеке. 
Выяснилось, что он знает и помнит Анну Кон-
стантиновну Ольхову, она и его дед — родствен-
ники, семьи часто встречались, он с детства и до 
сих пор общается с ее внучкой — Анной Анато-
льевной — жительницей Челябинска. Благодаря 
внукам, мы смогли восстановить некоторые бе-
лые пятна в истории жизни А. К. Ольховой, 
узнать о М. З. Пролубниковой, получить фото-
графии и документы, которые нам разрешили 
сканировать и использовать в своей работе. 

Несколько слов хочется сказать о Марии За-
харовне Пролубниковой. Мария (до замужест-
ва — Виноградова) родилась в 1894 г. в семье 
священника в деревне Рухтино Златоустовского 
уезда (ныне Месягутовский район Башкирии). 
Училась в Златоусте в женской гимназии. С 1913 
по 1924 г. работала учительницей. С 1938 по 
1951 г. — заведующей абонементом Центральной 
городской библиотеки. За свою работу награж-

далась грамотами. К сожалению, кроме приказов, 
пока другой информации найти не удалось. Ма-
рия Захаровна была замужем за Иваном Алек-
сандровичем Пролубниковым. Фамилия в городе 
известная. Он учился в Австрии, прекрасно вла-
дел немецким языком. Когда началась Первая 
мировая война, вернулся в Златоуст, работал пе-
реводчиком на заводе, учителем немецкого язы-
ка в школе. 

А. К. Ольхова и М. З. Пролубникова — ро-
весницы нашей библиотеки. Рассказ о них — это 
дань памяти коллегам, посвятившим часть своей 
жизни библиотечной работе, это возвращение 
забытых имен, новая строка в истории главной 
библиотеки Златоуста. 
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Ю. С. Яхнина

Новые материалы о южноуральском библиотековеде 
А. В. Котельникове (1888—1942)

В 20-е годы XX в. в Челябинске было орга-
низовано методическое объединение библиоте-
карей, которому принадлежала видная роль в 
культурном преобразовании нашего края. Душой 
и организатором объединения стал известный в 
то время на Урале и в стране теоретик и практик 
библиотечного дела Анатолий Владимирович Ко-
тельников.

Поиск новых материалов о жизни и деятель-
ности южноуральского библиотековеда ведется 
историками библиотечного дела, краеведами и 
библиотекарями не одно десятилетие. Изучение 
новых сведений и анализ уже собранных источ-
ников из коллекции некнижных материалов от-
дела редких книг ЧОУНБ, включающих более 40 
документов (фотографии, деловая переписка с 
коллегами, фрагменты воспоминаний ветеранов 
ЧОУНБ и письма, адресованные членам семьи), 
позволили больше узнать о биографии Анатолия 
Владимировича, круге его профессиональных ин-
тересов, взаимоотношениях с практиками и тео-
ретиками отечественного библиотечного дела.

Анатолий Владимирович Котельников родил-
ся 19 (6) ноября 1888 г. в Челябинске. Его отец, 
Владимир Дмитриевич Котельников, работал 

секретарем Челябинской городской управы. 
Старший брат, Павел Дмитриевич Котельников, 
занимал пост председателя Общества взаимного 
кредита. Мать, Елизавета Петровна, была домо-
хозяйкой1.

Учеба юного Котельникова началась в Челя-
бинском приходском училище, по окончании 
которого он поступил в Троицкую мужскую гим-
назию, где обучался два года. В 1903 г. Анатолий 
переводится из Троицка в Челябинск и зачисля-
ется в реальное училище.

Директор училища старший советник Иван 
Андреевич Кузьмицкий и коллектив преподава-
телей: Александр Константинович Шибанов, пре-
подаватель пения, Григорий Давыдович Моргу-
лис, преподаватель музыки, Павел Кириллович 
Любченко, преподаватель рисования и черче-
ния — способствовали раскрытию творческих 
способностей своих воспитанников и организо-
вали самодеятельный драматический кружок2.

Подбор в кружок велся тщательно и основа-
тельно. Среди приглашенных были Анатолий 
Котельников, Владимир Засыпкин, Владимир и 
Борис Нос. Мечты многих реалистов стали ре-
альностью:  Владимир Тимофеевич Нос 
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прославился на литературном поприще, стал из-
вестным писателем Юрезанским. Участие в рабо-
те драматического кружка способствовало разви-
тию у Анатолия Котельникова ораторского мас-
терства и дара убеждения. 

В 1908 г. А. В. Котельников заканчивает ре-
альное училище в Челябинске. Желание продол-
жить учебу заставляет Анатолия изыскивать воз-
можности, т. к. в тот период для реалистов было 
ограничено поступление в высшие учебные за-
ведения. После долгих раздумий Котельников 
едет в Томск и подает документы в технологи-
ческий институт на инженерно-строительный 
факультет. Радость студенческой жизни была не-
долгой, за участие в студенческой забастовке 
1910 г. Анатолия отчисляют со второго курса без 
права поступления в высшие учебные заведения, 
подведомственные Министерству народного про-
свещения. 

Через полтора года Котельников вновь пыта-
ется поступить в институт. Для этого он едет в 
Санкт-Петербург и подает прошение в Политех-
нический институт на экономический факультет. 
Анатолий учел факт нахождения института в ве-
дении Министерства торговли и промышленнос-
ти, позволяющий снять запрет на поступление в 
высшее учебное заведение. Вот что писал Ко-
тельников по поводу своего поступления: 

Сегодня узнал, что я принят в институт. О том, как 
я рад этому, лучше не буду говорить. Ведь, собственно, 
последние дни я, взвесив обстоятельные шансы, очень 
слабо верил в возможность поступления…

Это датированное 19 августа 1912 г. письмо, 
написанное на почтовом уведомлении, было пос-
лано на имя Анны Николаевны Милициной. Но 
и это учебное заведение А. В. Котельников не за-
кончил. Успешной учебе помешали материальные 
трудности. Бывать в столице приходилось наез-
дами, регулярно слушать лекции и вести практи-
ческие работы Анатолий не мог, так как большую 
часть года жил в Челябинске на заработках (давал 
частные уроки), помогая отцу кормить большую 
семью из 11 человек. В 1913 г. Котельников окон-
чательно решает оставить институт.

Лишенный возможности самому получить 
высшее образование, Анатолий по доброте и от-
зывчивости своей натуры все силы отдает, чтобы 
дать возможность учиться младшим братьям и 
сестрам. С 1913 по 1916 г. Котельников занима-
ется репетиторством. В конце 1916 г. был взят в 
армию рядовым в запасной полк (до этого вре-
мени в армии не служил). В марте 1917 г. из-за 
сильной близорукости освобожден от воинской 
повинности. В том же месяце Котельников воз-
вратился домой и приглашен лектором в Челя-
бинскую земскую управу. В апреле 1917 г. на 
уездном совещании внешкольников Анатолий 
Владимирович был выдвинут работниками с мест 
на должность заведующего отделом внешкольно-
го образования земской управы3. В этой долж-
ности он проработал около двух лет. В августе 
1919 г. Котельников командируется в Екатерин-

бург, где вплотную начинает заниматься библи-
отечной работой, которой посвятит дальнейшую 
жизнь.

Вначале он работал инструктором по библи-
отечной работе при уполномоченном по библи-
отечному делу при Ревкоме, а затем в губернском 
отделе народного образования. При непосредс-
твенном участии А. В. Котельникова в 1920 г. 
губернский отдел народного образования выпус-
кает краткую инструкцию по организации крас-
ноармейских библиотек. В ней Анатолий Влади-
мирович сформулировал новые принципы обслу-
живания читателей библиотек молодого советс-
кого государства.

В тот же год Котельников выезжает для поп-
равки здоровья в освобожденный от белогвар-
дейцев Владикавказ. Анатолий Владимирович 
заинтересовался работой местной библиотеки. 
Инициативного работника тут же приметили и 
предложили заведовать центральной библиоте-
кой. Здесь он одним из первых в стране теорети-
чески разработал и применил на практике «от-
крытый доступ» к фондам библиотек.

В 1922—1923 гг. А. В. Котельников органи-
зует рекомендательные полки для читателей 
центральной библиотеки Владикавказа. В боль-
шинстве библиотек, применявших в первые го-
ды советской власти открытий доступ, было до-
пущено много грубых ошибок, что вынудило 
Наркомпрос РСФСР в 1933 г. запретить исполь-
зование открытого доступа в массовых библио-
теках. 

А. В. Котельников подошел к организации 
открытых рекомендательных полок для читате-
лей с позиции разработанных им теоретических 
положений. Это и помогло ему избежать ошибок, 
допускавшихся в других библиотеках.

Всего два года проработал Анатолий Владими-
рович в центральной библиотеке Владикавказа, 
но и за столь короткий период сумел сделать мно-
гое. Коллеги, работавшие с ним, еще долгие годы 
вспоминали совместную работу в библиотеке. 

В августе 1922 г. А. В. Котельников возвра-
щается в Челябинск. И снова с головой уходит в 
работу по поднятию библиотечного дела. Вот как 
впоследствии вспоминала его жена, Мария Геор-
гиевна, о первых днях работы: 

Как сейчас помню, что мы, тогда еще молоденькие 
девушки, вначале его побаивались. Он показался нам 
строгим и требовательным. Ведь библиотечной-то под-
готовки у нас не было. Было нас немного, и большинс-
тво пришли со школьной скамьи. Работали как умели, 
и вот началась новая кипучая жизнь. Начал он нам 
читать лекции, проводить методические совещания по 
библиотечной работе. Появились новые работники — 
постарше, поопытнее нас…4

По воскресеньям и в праздничные дни мимо 
окон библиотеки по ул. Уфимской (ныне — 
ул. Кирова) бесцельно расхаживали праздноша-
тающиеся молодые парни и девушки. Глядя на 
них, Анатолий Владимирович, по воспоминани-
ям М. Г. Сергеевой, говорил: «Вот кого надо при-
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влекать в библиотеку в первую очередь… при-
охотить к чтению»5. 

Котельников мечтал о стопроцентном охвате 
населения библиотечной книгой. Но чтобы при-
близить книгу к читателю, в 20-е годы XX в. нуж-
но было научить его читать. В это время в стране 
шла кампания по ликвидации безграмотности. 
Анатолий Владимирович совместно с работника-
ми Челябинской центральной библиотеки актив-
но включился в это движение. 

В 1923 г. А. В. Котельникова утверждают за-
ведующим Челябинской центральной библиоте-
кой. В этом же году он едет делегатом в Москву 
на Всероссийский съезд по ликвидации безгра-
мотности.

В июле 1924 г. Анатолий Владимирович ста-
новится делегатом Первого библиотечного съез-
да работников РСФСР. В ходе работы съезда Ко-
тельников познакомился с теоретиками и прак-
тиками библиотечного дела — М. А. Смушковой, 
Ф. Э. Доблер и многими другими. 

Окрыленный новыми идеями и поддержкой 
выдающихся отечественных библиотековедов А. 
В. Котельников совместно со своим земляком-со-
ратником И. Сверчковым создает местный про-
фессиональный печатный орган — журнал «Че-
лябинский красный библиотекарь» (издавался с 
ноября 1924 г. до февраля 1927 г.). Вышло 27 но-
меров. Журнал писался от руки и печатался на 
стеклографе. Тираж его сначала составлял 50, 
затем вырос до 65 экземпляров. Главной целью 
этого регионального профессионального издания 
было объединение деревенских библиотекарей 
и улучшение методического руководства их ра-
ботой. Журнал был известен по всей стране и 
отмечен в профессиональной печати. А. В. Ко-
тельников регулярно писал для него о проблемах 
приближения книги к населению, передвижной 
и книгоношеской работе библиотеки. Анатолием 
Владимировичем была предложена собственная 
схема методов взаимодействия библиотекаря и 
читателя, обоснован системный подход в библи-
отечном деле.

Несмотря на короткую жизнь журнала, зна-
чимость его чрезвычайно высока. Так, в 1926 г. 
в журнале «Красный библиотекарь» напечатана 
рецензия видного библиотечного деятеля 
20-х годов XX в. В. В. Звездина на журнал челя-
бинских библиотекарей: 

Читая «Челябинский красный библиотекарь», 
чувствуешь биение новой жизни. Тут и полемика ни-
зового работника с «высшим» начальством, тут и това-
рищеская самокритика на почве непредставления от-
четов в срок. Тут, наконец, в живой полемической 
форме инструктирование текущей работы. Этим пос-
ледним особенно ценен журнал6.

Василий Васильевич Звездин (1896—1944) с 
1922 по 1929 г. руководил Костромской цент-
ральной библиотекой-коллектором, по его ини-
циативе в 1923 г. создано методическое объеди-
нение библиотек Костромы, которое позднее 
реорганизуется в библиотечные совещания. 

Другой современник А. В. Котельникова — 
теоретик и практик библиотечного дела, актив-
ный участник поволжских совещаний, председа-
тель «библиотечного похода» по Костромскому 
округу, один из первых преподавателей Москов-
ского библиотечного института — Федор Ивано-
вич Каратыгин (1892—1957).

В 1930-е гг. Ф. И. Каратыгин, ставший впос-
ледствии видным ученым библиотечного дела, 
доцентом Московского библиотечного института, 
рассказывал студентам об уникальном издании — 
«Челябинском красном библиотекаре» и его глав-
ном редакторе А. В. Котельникове, с которым 
был хорошо знаком.

А. В. Котельников имел большой опыт прак-
тической и организационной деятельности в биб-
лиотечной сфере. С апреля 1917 г. заведовал 
отделом внешкольного образования земской уп-
равы, с 1918 г. — работал при Челябинском 
комис сариате просвещения. В 1919—1922 гг. — 
инструктор по библиотечному делу губоно в Ека-
теринбурге, заведующий Центральной библио-
текой во Владикавказе. В 1922—1935 гг. заве-
дующий Центральной библиотекой Челябинска 
(ныне — Челябинская областная универсальная 
научная библиотека); после преобразования биб-
лиотеки в областную — заместитель директора и 
заведующий методическим кабинетом. Участво-
вал в работе нескольких всероссийских съездов 
по внешкольному образованию, библиотечному 
делу, ликвидации безграмотности. С 1922 г. — 
депутат Челябинского горсовета, председатель 
секции политико-просветительской работы, на-
родный заседатель в суде, член правления ок-
ружного Союза работников просвещения (заве-
дующий отделом культуры Союза). С 1932 г. — 
член ЦК Союза политпросветработников.

А. В. Котельников — автор ряда книг по биб-
лиотековедению и 45 статей в журналах «Про-
свещение на Урале», «Уральский учитель» и 
«Красный библиотекарь» (издание Наркомпроса 
РСФСР).

В контексте историко-библиотечной мысли 
30-х гг. XX в. чрезвычайно важно обозначить 
круг адресантов южноуральского библиотекове-
да А. В. Котельникова. Ими были известные 
отечественные организаторы, теоретики и прак-
тики библиотечного дела: ближайшие соратники 
Н. К. Крупской Фрида Эдуардовна Доблер 
(1890—1973) и Мария Аркадьевна Смушкова 
(1893—1986), первый башкирский библиограф 
Мубаракьян Васфиевич Амиров (1886—1986), 
с 1923 г. заведующий Башкирской государствен-
ной публичной библиотекой в Уфе, в 1928—
1958 гг. первый директор Государственной 
книжной палаты БАССР.

Ф. Э. Доблер, чья библиотечная деятельность 
началась в 1911 г. с работы в библиотеке профсо-
юза приказчиков, библиотеке домов дешевых 
квартир им. Солодовникова, библиотеке Алексе-
евского народного дома, впоследствии управляла 
библиотеками-читальнями попечительства 
М. И. Сабашникова, активно вела сбор книг 

Ю. С. Яхнина. Новые материалы о южноуральском библиотековеде…
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и комплектование библиотечек для фронта во 
время Первой мировой войны, в 1940 г. назна-
чена директором Московского библиотечного 
техникума, ценила и уважала мнение А. В. Ко-
тельникова. В письме от 28.03.1923 г. она реко-
мендует: «…Считаем за Вами написание пособия 
по бибсовещанию. У Вас на эту работу дается 
всего четыре печатных листа»7. 

Из писем видного послереволюционного биб-
лиотечного деятеля Марии Аркадьевны Смуш-
ковой, которая с 1929 г. совмещала три руково-
дящих поста — заведующей Библиотечным от-
делом Наркомпроса, председателя Центральной 
библиотечной комиссии и главного редактора 
журнала «Красный библиотекарь» (в котором ак-
тивно публиковался А. В. Котельников), можно 
предположить, именно Анатолий Владимирович 
принял участие в содействии решения сложней-
ших проблем по переезду и трудоустройству Ма-
рии Аркадьевны и ее дочерей после ареста ее 
мужа, Ефима Ильича Рубинштейна (1892—1969), 
в 1937 г., который работал заместителем заведу-
ющего сектором (по другим сведениям — заве-
дующим отделом) Книготоргового объединения 
государственных издательств (КОГИЗ).

5 августа 1937 г. Смушкову вместе с тремя 
детьми в административном порядке высылают 
из столицы как ближайшего члена семьи «врага 
народа». Здесь необходимо пояснить некоторые 
подробности семейного положения Марии Арка-
дьевны. В 1916 г. она вышла замуж за Вадима 
Васильевича Смушкова, ставшего позднее извес-
тным в своей области ученым-экономистом. 
У них родились две дочери: Вера (1917 г. р.) и 
Татьяна (1921 г. р.). Примерно в 1922—1923 гг. 
семья распалась. Впоследствии Вадим Василье-
вич тоже был арестован и в 1938 г. расстрелян 
по ст. 58-10 УК РСФСР. В 1937 г. М. А. Смушко-
ва уехала из Москвы вместе с несовершеннолет-
ними Татьяной Вадимовной и ее сводными сес-

трами Надеждой Ефимовной (1925 г. р.) и Любо-
вью Ефимовной (1931 г. р.). Местом их поселения 
стал районный центр Челябинской области село 
Бродокалмак8. 

Мария Аркадьевна, по рассказам близких, ус-
троилась на работу в школу местного детского до-
ма учителем. В конце лета 1938 г. Мария Аркадь-
евна все же становится преподавателем немецкого 
языка в бродокалмакской средней школе, где про-
работает девять лет. В апреле 1941 г. был освобож-
ден Е. И. Рубинштейн. Поскольку он не имел пра-
ва проживать ближе чем в 100 км от Москвы, Ефим 
Ильич едет в Бродокалмак к супруге и также уст-
раивается здесь учителем. Семье был предостав-
лен сельский дом, где они прожили до 1947.

Титаническая работа, ослабленное здоровье, 
тяготы военного времени 7 мая 1942 г. прервали 
жизнь известного южноуральского библиотеко-
веда А. В. Котельникова. 

Общественность тяжело пережила смерть 
своего товарища и учителя. Анатолий Владими-
рович вошел в историю отечественного библио-
течного дела как одаренная гуманно-интеллек-
туальная личность, остро чувствовавшая необхо-
димость разрешения актуальных проблем в биб-
лиотечной отрасли конкретного исторического 
периода и региона.

Примечания
1 ЧОУНБ. Ф. Р-2. Оп. 3. Д. 6. Л. 1.
2  Там же. Л. 3.
3  Там же.
4  Там же. Л. 6.
5  Там же. Л. 7.
6  Звездин В. К методике работы библиотечных объеди-
нений: итоги и перспективы // Красный библиотекарь. 
1926. № 6. С. 51—62.
7  ЧОУНБ. Ф. Р-2. Оп. 3. Д. 6. Л. 9.
8  Глазков М. Н. От власти — до опалы : имя в истории 
библиотечного дела // Библиотечное дело. 2010. № 15. 
С. 28—30 : фот.

Е. К. Струина

Уральский историк и библиофил И. Г. Непеин 
(к 75-летию со дня рождения)

Игорь Георгиевич Непеин (1943—2008) ис-
торик, журналист, член Союза журналистов РФ. 
Родился в г. Каменске-Уральском Свердловской 
области. Закончив среднюю школу, работал на-
учным сотрудником краеведческого музея. 
В 1982 г. окончил исторический факультет МГУ, 
с 1986 г. жил и работал в Челябинске. Автор мно-
жества статей по истории России и Урала, опуб-
ликованных в журналах и сборниках, в том чис-
ле о Николае II и его семье. В 2002 г. Игорь Ге-
оргиевич награжден медалью Петра I Междуна-
родной академии наук о природе и обществе. 
Это признание деятельности челябинского исто-
рика в возрождении российской науки1.

Игорь Георгиевич одним из первых обнаро-
довал материалы следственных дел репрессиро-
ванных писателей и журналистов Челябинской 

области. В 1995—1996 гг. в газете «Челябинский 
рабочий» был опубликован ряд очерков 
И. Г. Непеина, основанных на архивных доку-
ментах ФСБ (КГБ). В них шла речь о том, как в 
массовом порядке фабриковались дела об анти-
советской деятельности в 1930-е гг., о методах 
пыток и допросов, в ходе которых добывались 
«признательные» показания, стоившие жизни 
тысячам ни в чем не повинных людей. Результа-
том многолетней работы в архивах КГБ и ФСБ 
стала книга «Палачи и жертвы»2. На ее страни-
цах восстановлены подлинные факты из истории 
Челябинска 1930—1940-х гг. Они касаются писа-
телей, журналистов, репрессированных в 
1930-е гг. Появились «новые», десятилетиями 
сознательно забытые имена, которые в свое вре-
мя так были притягательны для интеллигенции 
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города. Во вступительной статье к книге писа-
тель К. А. Шишов писал: 

Игорь Непеин — доблестный рыцарь совести — 
подобно летописцу собрал по крупицам драгоценные 
свидетельства психологической трагедии деятелей 
культуры Южного Урала. Им показаны подлинные 
факты того времени и вся чудовищная технология со-
ветского средневековья 30—40-х годов3.

Тема Романовых, расстрела царской семьи 
стала центральной в исследованиях И. Г. Непе-
ина. В одном из интервью он вспоминал: 

Вы знаете, Романовы для меня стали уже частью 
жизни. Я занимаюсь ими больше 30 лет. Хотя, пожа-
луй, все началось гораздо раньше. Еще в детстве я все 
время недоумевал, почему расстрелян ребенок. Тогда 
это был мой ровесник, позже я перерос его, но отве-
тить на этот вопрос так и не смог4.

Современные историки — исследователи де-
ла о расстреле царской семьи высоко оценили его 
работу:

Справедливости ради все же стоит отметить, что 
пальма первенства в прорыве цензурной блокады по 
Царской теме принадлежала не творцу телесериала об 
истории ЧК, ГПУ, НКВД и МВД «Рожденная револю-
цией» Г. Т. Рябову, а не столь известному широкой 
публике уральскому историку И. Г. Непеину, который 
еще осенью 1988 г. в нескольких номерах челябинской 
газеты «Уральская новь» опубликовал правдивый 
очерк «После расстрела»5 по материалам книг об 
убийстве царской семьи Н. А. Соколова, М. К. Дите-
рихса и Р. Вильтона, тогда совершенно неизвестных 
даже узким кругам читателей в СССР. Этот информа-
ционный прорыв в еще подцензурной советской прес-
се буквально всколыхнул российскую общественность. 
Тираж провинциальной «Уральской нови», естествен-
но, не мог удовлетворить всех, кого тогда интересова-
ла животрепещущая тема. В сотнях, а, может быть, и 
в тысячах ксерокопий очерк И. Г. Непеина распро-
странялся царистами и просто православными патри-
отами в Свердловске, Москве, Ленинграде, Киеве, 
Горьком, Волгограде, Новгороде, Пскове6…

В 1992 г. в Омском книжном издательстве 
вышла в свет книга И. Г. Непеина «Перед рас-
стрелом: последние письма царской семьи (То-
больск, 1917 — Екатеринбург, 1918)». На основе 
архивных документов, дневников, воспомина-
ний — день за днем автор прослеживает период 
заключения царской семьи с момента отречения 
императора Николая II, ареста его и семьи, изо-
ляции Романовых от «внешнего мира», сначала 
в Царском селе, затем переезд в Тобольск, Ека-
теринбург. Книга начинается с главы «Крестный 
путь царской семьи», эпиграфом к которой пос-
лужили слова из дневника императора Нико-
лая II: «Кругом измена и трусость, и обман». 
Игорь Георгиевич пишет: 

Нам еще предстоит критически переосмыслить 
наше отношение к интеллектуальной деятельности 
Николая II, познакомившись с его дневниками, пись-
мами, увидев его умение лаконично и точно давать 

оценки событиям. И перед нами предстанет человек 
умный, сдержанный, интеллигентный. Да, были и 
ошибки: русско-японская война, памятное воскресенье 
9 января 1905 г., но было и либеральное отношение к 
врагам престола и любовь к Отечеству, боль за него. 
Но одно сознательно преувеличивалось, другое, опять 
же сознательно, замалчивалось или искажалось7.

Вторая глава книги — это непосредственно 
письма. Впервые собраны воедино последние 
письма царской семьи из заключения. Автор от-
мечает: «Переписка, которую вели члены семьи 
со своими родными и близкими — чуткий баро-
метр их настроений. Она фиксировала все изме-
нения в жизни заключенных». Книга дает чита-
телям возможность познакомиться с трагическим 
периодом жизни царской семьи, узнать мысли и 
чувства ее членов, взгляды и настроение, как му-
жественно переносили они лишения и встретили 
ужасный приговор. В документальном фильме 
Свердловской киностудии «Гибель императора 
(версии)» И. Г. Непеин представлял собственную 
интерпретацию событий, связанных с гибелью 
царской семьи8. 

В краеведческом альманахе «Отечество» за 
1992 г. в выпуске № 3 вышел очерк И. Г. Непе-
ина «Цесаревич Алексей и его письма». Впервые 
были опубликованы письма Цесаревича за 1916 г. 
Автор пишет: 

Необычайно интересный материал для истории 
представляют письма самого Алексея к матери Алек-
сандре Федоровне. Они документально опровергают 
измышления отдельных авторов о неграмотности ре-
бенка, его ограниченности. По письмам 12-летний 
Алексей предстает живым, бойким, умным, любозна-
тельным мальчиком, наделенным большим чувством 
юмора9.

В своих исследованиях Непеин опирался ис-
ключительно на исторические документы и фак-
ты. Умело анализируя и сопоставляя их, он делал 
порой отнюдь нетрадиционные выводы и заклю-
чения. В 1994 г. были изданы материалы в по-
мощь учителю: «Жатва смерти: голод в Челябин-
ской губернии в 1921—1922 г.»,10 авторы 
В. С. Боже, И. Г. Непеин. В издании проанали-
зированы причины голода в Челябинской губер-
нии. Многие приведенные документы публико-
вались впервые.

В 2001 г. издана книга И. Г. Непеина «Рус-
ские ордена в биографиях кавалеров»11. В пре-
дисловии к изданию автор пишет: «…во всех 
сферах русской истории не справедливо забыто 
много замечательных достойных деятелей, кото-
рые внесли весомый вклад в развитие России, а 
мы игнорируем память о них». Вниманию чита-
теля предлагается 50 биографий. 

И. Г. Непеин — один из авторов книги «Яс-
ное зрелище уральских заводов» (соавтор К. Ши-
шов)12. История уральской металлургии пред-
ставлена через судьбы людей, тем самым авторы 
хотели показать, что за каждым событием и яв-
лением в истории стоят не классы, не партии, 

Е. К. Струина. Уральский историк и библиофил И. Г. Непеин…
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не обезличенные массы, а живые люди со всеми 
их достоинствами и недостатками.

Одной из последних работ Игоря Георгиеви-
ча стал очерк «Шкура. По материалам архива 
КГБ, следственное дело Оболенского. Из мате-
риалов архива ФСБ, КГБ», в котором он доку-
ментально исследовал автобиографию Леонида 
Оболенского, известного кинематографиста, ак-
тера. Очерк из номера в номер печатался в челя-
бинской газете «Танкоград» в 2004 г.13 Позже 
вошел в сборник «Вызов» (соавтор С. Алабжин). 
Публикация вновь обострила спор вокруг био-
графии и репутации великого деятеля киноис-
кусства Леонида Оболенского между историками, 
искусствоведами и спецслужбами. 

И. Г. Непеин был автором и ведущим цикла 
передач на телеканале «Восточный экспресс»: 
«Капризы истории от Непеина» (1998—1999); 
«ХХ век — черное и белое» (1999—2000). 

Игорь Григорьевич занимался и педагогичес-
кой деятельностью, читал лекции по истории 
России в Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. Студентка академии 1993—
1994 гг. Е. А. Поторчина вспоминает: 

Студенты слушали лекции Игоря Георгиевича всег-
да с огромным интересом, т. к. он владел информацией 
большого диапазона, после лекции благодарные сту-
денты — аплодировали ему. Он был увлеченным, об-
щительным, всегда в кругу людей, что-то рассказывал, 
потому что был изумительным рассказчиком.

В одной из книг его личной библиотеки есть 
дарственная надпись: «Мы восхищены знаниями 
и счастливы, что имеем возможность подарить 
Вам книгу, которую Вам очень хотелось иметь. 
Слушатели курсов. 1989 г.».

Игорь Георгиевич был известным историком, 
при жизни о нем часто писали местные СМИ, вот 
одна из цитат: 

Сложись его судьба чуть-чуть иначе, и мы сегодня 
могли бы гордиться профессором, а может быть, даже 
академиком РАН Игорем Непеиным. Но случилось то, 
что случилось. Ему почти 60 лет, а в городе его знают 
как чудаковатого человека, живущего в «хрущевке», 
заставленной книгами и портретами всяких истори-
ческих персонажей. Непеин любит историю больше 
самого себя. Этот вирус попал к нему лет в шесть, ког-
да в деревне у родственников он нашел подшивку 
первого российского иллюстрированного журнала 
«Нива» за 1899 год. Погрузившись в глубину прошло-
го, Непеин так и не смог оттуда выбраться14.

После смерти Игоря Георгиевича в универ-
ситетской газете ЮУрГУ «Технополис» появи-
лась статья о деятельности историка. На нее 
откликнулся П. Большаков, написав статью, в 
которой дал принципиальную оценку творчест-
ву Непеина: 

…Неистовый, бескомпромиссный уральский исто-
рик… это был настоящий русский историк, интеллигент, 
который до смерти… писал и писал книги про «неизвес-
тную Россию», про наших забытых предков, про то, что 
не вписывалось в конъюнктуру идеологии дня15.

В 2010 г. по просьбе исторического факуль-
тета ЮУрГУ университет приобрел, а библиоте-
ка приняла на хранение книжное собрание Не-
пеина. Личная библиотека была рабочим инстру-
ментом историка в его профессиональной де-
ятельности. 

Для книжной коллекции библиотеки И. Г. Не-
пе ина характерны: наличие большого коли чества 
первоисточников (архивных материалов, дневни-
ков, мемуаров, воспоминаний, писем); с особой 
тщательностью собирался иллюстративный мате-
риал (портреты исторических деятелей); большое 
собрание репринтных и факсимильных изданий; 
более ста комплектов изданий, выпущенных из-
дательствами в тематических сериях, которые 
знакомят с историей России в разнообразных ас-
пектах и ракурсах; большое собрание трудов ис-
ториков, занимавшихся изучением истории Рос-
сии; собрание исторических романов; многие 
книги прочитаны автором с подчеркиванием за-
интересовавших его фрагментов, иногда с помет-
ками на полях и вложением дополнительных 
иллюстраций и публикаций по теме.

На каждом издании лежит неповторимый от-
печаток индивидуальности собирателя, его про-
фессиональных, научных, личных интересов. 
Игорь Георгиевич был истинным книголюбом, 
много лет собирал свою библиотеку, выискивая 
и радуясь находкам, принося книгу домой, как 
обретенное сокровище. Об этом свидетельствуют 
пометки, записи на полях книг. Сотрудники биб-
лиотеки обнаружили одну из первых записей, 
сделанных Игорем Георгиевичем на форзаце 
книги П. И. Березова «Минин и Пожарский» 
(1957 г.): «Из книг И. Г. Непеина г. Москва. 
1958 г.». Ему было тогда 15 лет. Без преувеличе-
ния можно сказать, что свою библиотеку Игорь 
Непеин собирал всю свою сознательную жизнь, 
на протяжении 50 лет. В книжном собрании есть 
книги, подаренные авторами, издателями, дру-
зьями, учениками.

Значимость каждой такой библиотеки опре-
деляется ее составом и личностью владельца. 
«Личную библиотеку считают визитной карто-
чкой хозяина», - констатировал Д. С. Лихачев16. 
Особое значение приобретает отношение вла-
дельца к своей библиотеке: что он читал, как ис-
пользовал прочитанное в своем творчестве или 
деятельности, манера чтения. Все это представ-
ляет интерес для исследователей, как с точки 
зрения изучения самого процесса творчества, так 
и его взаимосвязи с книжной культурой, разви-
тием идей данного исторического периода17.

О личной библиотеке И. Г. Непеина можно 
говорить как о творческой лаборатории. Просле-
живается связь историка-читателя, историка-пи-
сателя. Многочисленные пометы в виде подчер-
киваний, зачеркиваний, выделение текста раз-
личными способами: шариковыми ручками раз-
ных цветов, карандашами, загибами страниц, 
надписями на полях, страницах — говорит о жи-
вом общении владельца с книгами. Собирая и 
организуя библиотеку в течение многих лет, он 
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видел в ней, как и в своих работах, важную со-
ставную часть того наследия, которое он готовил-
ся передать грядущим поколениям, показать свое 
отношение к работе историка как исследователя, 
внимательного читателя, сопоставляя факты в 
различных источниках, архивных материалах, 
научных монографиях, учебных пособиях, в пуб-
лицистических статьях. 

Игорю Георгиевичу было небезразлично, что 
будет с его библиотекой. На форзаце одной из 
книг он писал: «…Кому достанутся книги потом, 
после меня, что с ними будет, и кто их будет чи-
тать. Как жаль, что это я не узнаю, бренно вре-
мя…».

Большинство личных библиотек писателей, 
ученых, общественных и политических деятелей 
становится общезначимыми обычно после смерти 
их владельцев, когда тщательно описанные и за-
каталогизированные они входят составной час-
тью в фонды публичных и научных библиотек 
или сохраняются наравне с другими личными 
вещам при мемориальных квартирах и музеях18.

Личное книжное собрание И. Г. Непеина — 
библиотека с тематически ориентированным 
фондом, создана в память о ее собирателе, явля-
ется крупным событием в культурной жизни 
Южно го Урала. Важную роль личные библиоте-
ки играют в российской провинции и являются 
одним из ключевых факторов развития культур-
ной жизни российской провинции, важнейшей 
формой диалога провинциальной культуры с ми-
ром «большой культуры». Изучение личных 
книж ных собраний и их фрагментов — своеоб-
разный путеводитель в культурно-историческом 
пространстве. 

В 2013 г., к 70-летию Игоря Георгиевича 
Непе ина, сотрудники научной библиотеки 
ЮУрГУ подготовили каталог его личной библи-
отеки, который кроме перечня изданий, содер-
жал биографию и библиографию творчества 
исто рика. В основу структуры каталога положен 
хронологический принцип соответствующий 
принятой периодизации истории России. Соста-
вители сочли необходимым изменение в некото-
рых случаях последовательности тематических 
разделов, определенных собирателем библиоте-
ки, сохранив при этом его терминологию. Ката-
лог имеет два вспомогательных указателя: имен-
ной и предметный, которые состоят из рубрик и 
ссылок к номерам библиографических записей. 
Каталог доступен на сайте научной библиотеки 

ЮУрГУ через раздел ресурсы и электронный ка-
талог, представляет собой электронный документ 
в формате pdf. Мы обращаемся к издателям на-
шего уральского региона с просьбой о помощи в 
издании каталога личной библиотеки — в память 
о нашем известном историке, земляке и его твор-
честве. 
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Основной целью данной статьи является же-
лание напомнить читающей публике о популяр-
ном советском дальневосточном прозаике 
О. С. Щербановском. Понять мир Олега Щерба-
новского, прочитать заново его книги библиоте-
карям Приморской краевой публичной библио-
теки имени А. М. Горького помог личный архив 
писателя, переданный библиотеке в 2017 г. вла-
дивостокским жителем Олегом Владимировичем 
Гудзенко.

Олег Сергеевич Щербановский родился 
17 октября 1918 г. во Владивостоке. Отец его, 
Сергей Александрович Щербановский, закончил 
Владивостокское Александровское училище и 
получил диплом штурмана малого плавания, а в 
1926 г. стал капитаном дальнего плавания. К со-
жалению, он рано ушел из жизни из-за тяжелой 
болезни.

Мать писателя звали Анной. На старинной 
желтой фотокарточке с дарственной надписью 
будущему супругу: «Сереже от Нюры Свиридо-
вой. 1916 г.» — миловидная серьезная девушка с 
заложенными за спину руками и кротким дет-
ским взглядом.

Жилось молодой семье, со слов писателя, «в 
годы интервенции крайне туго, на грани голода». 
Маленькие сыновья, Женя и Олег, собирали в 
порту в вагонах на подъездных путях соевые бо-
бы, благо их были россыпи и приносили домой, 
где мама подсаливала их и поджаривала в пост-
ном масле на сковороде. Молодые родители, что-
бы сберечь детей, возили их подкормиться к ба-
бушке за 300 с лишком километров от Владиво-
стока. Остались в памяти Олега Сергеевича 
длинная езда на телеге, коровки да лошадки, 
мед но-прозрачные яркие леденцы-петушки на 
палочке, продававшиеся на пьяной развеселой 
ярмарке возле современного поселка Киров-
ский…

Олег Сергеевич запомнил голод, коллективи-
зацию, тиф, крестьян, бросавших хозяйство и 
бежавших из деревни в 1930-е гг. Подобным об-
разом поступили его бабушка по матери и тетя с 
детьми, завербовавшись на рыбные промыслы 
(ловили иваси), чтобы выжить, а дядя умер от 
тифа…

Первые пять лет в школе юный Олег был 
лучшим учеником в классе, «без всякого труда и 
внимания на уроках», знал «весь учебный план 
наперед». И вдруг, в шестом классе, столкнулся 
с «непонятными, скучными, однообразными» ал-
геброй и геометрией. Посыпались плохие отмет-
ки, «как будто развязался мешок с двойками». 
Доходило до отчаяния и «самолюбие было креп-
ко задето». Провалил экзамен. Но в седьмом 
классе пришел «новый преподаватель и пробу-
дил интерес к математике». «И наступило вдруг 

прозрение, такое внезапное, как будто передо 
мной в потемках зажгли ослепительный луч про-
жектора!».

Вторым серьезным увлечением была химия, 
у него даже была химическая лаборатория с ты-
сячью реактивов, секретные записи в своем де-
тском дневнике он делал только симпатическими 
чернилами.

С удовольствием Олег занимался фотографи-
ей, много читал, имел способности к языкам. Он 
читал на английском Уитмена, Бернса, наизусть 
киплинговское «Если», изучал латынь, мог объ-
ясниться по-французски, в его рабочих тетрадях 
чешский алфавит…

Начитанный любознательный Олег преуспе-
вал в написании сочинений. Склонность к писа-
тельству проявилась в седьмом классе, когда 
вместе с другом он издавал рукописный журнал 
(в двух экземплярах). «Учителя требовали предъ-
являть его «на контроль», а мы — «издавали» для 
себя». Соученики с нетерпением ждали очеред-
ных номеров.

В 1934 г. семья Щербановских из-за болезни 
отца переезжает на его родину в Ростов-на-Дону, 
где капитан парохода «Местком» морфлота Азмо-
ря Сергей Александрович Щербановский вскоре 
скончался. Чуть не в каждой книге О. Щербанов-
ского, а у него их более пятнадцати, возникает 
образ отца — человека, сделавшего себя, твердо-
го как камень, кристально честного, чуткого, му-
зыкально одаренного. Олег бросил восьмой класс 
и устроился разнорабочим на судоремонтный 
завод «Красный моряк», потом электромоторис-
том в контору «Заготзерно».

В 1935 г. осиротевшая семья вернулась во 
Владивосток. Материальное положение Щерба-
новских было незавидным, 17-летний Олег, что-
бы содержать себя и помогать матери, работал 
сначала на Владивостокском судоремонтном за-
воде № 2 Госморпароходства, потом на конди-
терской фабрике. Хорошо подзаработать удалось 
летом 1937 г. на Сахалине в поселке Катангли на 
японской нефтестанции.

В 1938 г. юноша экстерном закончил сред-
нюю школу и поступил в Дальневосточный госу-
дарственный университет (ДВГУ) на физико-ма-
тематический факультет. В 1939 г. Олега переве-
ли в Свердловский университет, но через год он 
вернулся во Владивосток, где продолжил учебу 
в Дальневосточном политехническом институте 
на кораблестроительном факультете, видимо, за-
очно, потому что преподавал параллельно в сред-
ней школе № 1, а в 1941 г. был принят учителем 
физики и математики 8—9-х классов в Краскин-
скую среднюю школу Хасанского района. Обучал 
математике детей военных, после уроков помогал 
«физичке», жене военного, служившего на самой 
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границе, навести порядок в запущенном физка-
бинете. Для души оставался мир формул и вы-
числений, он читал В. Минто, Э. Шредера, О. 
Шмидта. Лучшее воспоминание о Краскинской 
школе — ученики, сотни вопросов, нерешенные 
задачи, уравнения, надежды, грезы, что будет 
после войны, как будет… В приказе № 108 Ха-
санского районного отдела народного образова-
ния 20 декабря 1941 г. в графе образование за-
писано: 2 курса Свердловского университета. 
В писательском архиве сохранилось фото: 
О. С. Щербановский в гостях у школьников по-
селка Краскино.

Щербановского не взяли на фронт, подвело 
зрение (близорукость обнаружилась в детстве и 
была его большим горем), хотя он не раз ходил 
в военкомат и требовал послать его на фронт. 
Олег Сергеевич был мобилизован на оборонные 
работы. С 1943 по 1948 г. он трудился в Крабо-
морзвертресте на плавучем консервном заводе 
«Четвертый краболов», позже на плавзаводе 
«Алма-Ата». После победы был награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

Какой бы тяжелой ни была жизнь, и в страш-
ное военное время, он всегда занимался самооб-
разованием, книга была неизменным спутником 
и другом. Олег Сергеевич штудировал энцикло-
педии, словари, пополнял запас слов и знаний, 
долго-долго, по-солоухински, искал слова, про-
бовал их на «цвет, вкус, остроту, прочность», му-
чился над предложениями. Начинал он с корот-
ких записок, простеньких бытовых зарисовок, 
воспоминаний о семье, детстве, родительском 
двухэтажном деревянном домике, где на чердаке 
вечно ворковали голуби, а в палисаднике рядом 
с цветами жил старый-престарый тополь. После-
военные толстые картонные тетради хранят 
Belles Letters (беллетристика) и рукопись под на-
званием «В дни черной тени» (апрель 1947 г., 
Владивосток), написанные карандашом в то же 
время, что и «Стрелка», и подписанные звучным 
псевдонимом Олег Минорский. Со временем 
Олег Сергеевич выработает свою личную мето-
дику. В ней будут характеристики людей, фило-
софские размышления, диалоги, внезапная кон-
цовка, юмор, ирония.

Его первая, выстраданная, знаменитая по-
весть «Стрелка», вероятно, написанная по лич-
ным впечатлениям, «была подвергнута разгрому 
на Дальневосточной писательской конферен-
ции». Бледным и невыразительным назвала об-
раз Люды Ковровой местная критика. Писателя, 
прошедшего «огненные рейсы» Великой Отече-
ственной, обвинили в незнании жизни и безот-
ветственности!

Начиная с 1948 г., Олег Щербановский пос-
тоянно печатается в газете «Красное знамя» и 
журнале «Дальний Восток» (через много лет 
главный редактор «Дальнего Востока» Николай 
Наволочкин напишет: «Мне по-прежнему очень 
хочется опубликовать что-то твое в журнале. 
И потому, что ты много сделал для становления 

«Дальнего Востока», печатая у нас свои романы, 
и потому, что я тебя давно знаю, ценю, да и ста-
рились мы параллельно…»). Как корреспондент 
«Боевой вахты» и «Тихоокеанского комсомольца» 
он колесит по краю, знакомится с людьми. Такие 
поездки давали возможность насытить произве-
дения новыми картинами и сюжетами. В архиве 
писателя уцелело удостоверение за № 18, выдан-
ное корреспонденту Олегу Сергеевичу Щерба-
новскому редакцией «Тихоокеанского комсо-
мольца» 24 мая 1948 г. и действительное по 
31 декабря 1949 г. Журналистское творчество 
Щербановского богато очерковыми материалами 
о простых людях — «истинном предмете литера-
туры» — рыбаках, краболовах, моряках транс-
портного флота, лесорубах, бережливых судоре-
монтниках, знатных шахтерах, комсомольцах, 
героях труда, спортсменах, ученых.

По итогам литературного конкурса 1948 г., 
объявленного газетой «Тихоокеанский комсомо-
лец», автор рассказов «Модель» («Дороже жиз-
ни») и «Когда зреют сливы» О. Минорский (Щер-
бановский) получил поощрительный приз (воз-
награждение в 200 руб.).

В ноябре 1949 г. в Хабаровске прошла твор-
ческая конференция писателей Дальнего Восто-
ка. На ней присутствовали В. Ажаев, А. Твардов-
ский, М. Луконин, Г. Марков, Э. Казакевич. Бы-
ли представлены произведения приморских 
литераторов Г. Халилецкого, И. Божка, М. Гусе-
ва, М. Самунина, О. Щербановского. Газета «Ти-
хоокеанский комсомолец» за 1949 г. напечатала 
групповой снимок, где среди дальневосточных 
авторов и столичных литературных корифеев 
запечатлен худой белобрысый очкарик Олег 
Щер бановский. В это же время журнал «Ок-
тябрь» в лице П. Березова дал хорошую оценку 
«Стрелке». В 1951 г. переработанную «Люду-
Стрелку» отдельным изданием под названием 
«В море» выпустил «Примиздат». Неплохо об 
этой работе Щербановского отозвался Дмитрий 
Нагишкин. В декабре 1952 г. книгу обсудил Все-
союзный семинар молодых прозаиков, участник 
которого Л. Никулин в своем отзыве написал: 
«повесть порадует наших читателей маринис-
тов»… В 1963 г. на страницах «Литературной 
газеты» (№ 7, 15 января 1963 г.) высказался Ни-
колай Задорнов: «Яркие картины жизни, верные 
и тонкие наблюдения за душевной жизнью геро-
ев… высокая и благородная роль, которую игра-
ют комсомольцы в судьбе девушки…». С Нико-
лаем Задорновым Олег Щербановский подде-
рживал дружеские отношения в течение всей 
своей жизни. В сентябре 1983 г., когда Задорнов 
приезжал в Приморье на предмет съемок «доку-
ментального фильма по дорогам В. К. Арсенье-
ва», они встречались.

Осенью 1953 г. с целью улучшения работы с 
творческой молодежью краевой комитет комсо-
мола, краевой отдел народного образования, ре-
дакция газеты «Тихоокеанский комсомолец» сов-
местно с Приморским отделением Союза совет-
с к и х  п и с а т е л е й  о б ъ я в и л и  о т к р ы т ы й 
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литературный конкурс. В нем приняли участие 
более ста авторов, приславших рассказы, стихи, 
басни, поэмы. По своей тематике произведения 
были посвящены жизни комсомольцев и молоде-
жи Приморья, ее героическому прошлому, борь-
бе за мир. Волнующий рассказ О. Щербановско-
го «Поздней осенью» (о грустной нормировщице 
Тосе) в номинации «Проза» получил первую пре-
мию. Рассказ был напечатан на страницах газеты 
«Тихоокеанский комсомолец» в 1954 г. (№ 18, 20, 
22). Спустя время приморцы прочитали его в 
17-м номере альманаха «Советское Приморье». 
Рассказ «Поздней осенью» также вошел в сбор-
ник О. Щербановского «Дорога через перевал» 
(1957). Критики дали положительную оценку, 
назвав Олега Щербановского мастером рассказа, 
поднимающим важные вопросы этики в жизни 
и поведении молодежи, вступающей в пору зре-
лости. Повесть «Солнечное утро» и другие три 
рассказа — «Дорога через перевал», «Перед 
штормом», «Привет морскому ветру» — нашли 
менее удачными из-за тяжелого, сухого, «фило-
софского» языка, «торопливости в работе и не-
брежного отношения к слову».

Тема человеческого счастья проходит через 
многие рассказы О. Щербановского. «Невеста» — 
не исключение. Рассказ был напечатан в 
26-й книге литературно-художественного альма-
наха «Тихий океан». Известный литературный 
критик С. Крившенко отметила живые характе-
ры, добротные диалоги, острые психологические 
столкновения, но указала на смысловую ограни-
ченность и идейную бедность. Щербановскую 
«Невесту» сравнили с чеховской героиней не в 
пользу первой. Подлинное восхищение вызвал у 
читающей публики рассказ «Маскарад», вошед-
ший в сборник «Счастье» в 1962 г. (его и сейчас 
можно читать с удовольствием). По словам 
С. Крившенко «есть в нем и внутреннее одухот-
ворение, неподдельная искренность чувства, иг-
ра». Рассказ печатался в журнале «Смена», был 
переведен на английский язык и опубликован в 
«Moscow News» в дни Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Вене, вошел в учебник ан-
глийского языка в двух уроках.

Любовь — главная тема повести «Человек за 
бортом» (1976). К сожалению, произведение не 
опубликовано, потому что на первом месте, по 
мнению литературных функционеров, должна 
быть «деятельность трудового коллектива», осва-
ивающего новый рыболовный траулер. В итоге 
«повесть не получилась, и “спасти” ее путем до-
работки невозможно», несмотря на «вдумчивую 
редактуру» Юлии Алексеевны Шестаковой. «Про-
шу тебя поверить, что я очень переживаю за эти 
три рукописи (речь идет об «Утерянной теоре-
ме», рекомендованной Л. Князевым и одном из 
романов). Все рукописи не безнадежны, но в на-
стоящем виде принять их мы не могли», — на-
писал 20 ноября 1979 г. главный редактор жур-
нала «Дальний Восток» Н. Наволочкин. 

В начале шестидесятых Олег Сергеевич по-
дошел к жанру романа. Согласитесь, не очень 

много написано художественных книг об ученых, 
занимающихся рыбохозяйственной наукой. «Не 
оставляй надежды» — история преодоления соб-
ственных заблуждений и нравственного прозре-
ния честолюбивого молодого ученого, набравше-
гося мужества признать свои ошибки.

Увлечение О. Щербановского астрономией 
нашло отражение в ранних очерках и повести 
«Новая цефеида», написанной чуть раньше рома-
на «Не оставляй надежды». Герой — тонкий, ум-
ный мечтатель Володя Крапивин, грезящий о 
новой звезде. 

Его второй роман «Унесенные бурей» был на-
столько успешен, что в 1971 г. его перевели на 
латышский и выпустили в Риге в издательстве 
«Лиесма». Чтобы подтвердить высокое звание 
передовиков, семь влюбленных в рыбацкое дело 
молодых мужиков на «тринадцатом» мотоботе, 
среди мутно-синей бешеной бури, выбирают дра-
гоценные центнеры рыбы и попадают в жесто-
кую бурю. Как же было страшно в этой холодной 
воющей бездне на утлом дрейфующем суденыш-
ке! Обессиленные, голодные, промерзшие люди 
15 суток боролись за жизнь и победили! Тема 
чрезвычайно близкая латышам, живущим на бе-
регах рек, озер и моря.

Средства массовой информации иногда при-
глашали популярного писателя-мариниста поде-
литься творческими планами и рассказать о те-
кущей работе. В архиве О. Щербановского сохра-
нился черновик выступления, подготовленный 
для редакции телевизионных передач под назва-
нием «Для телевидения. О. С. Щербановский. 
Подводя итоги года». Радио Владивостока 3 и 
9 апреля 1965 г. в 21:30 транслировало главы из 
популярного романа «Унесенные бурей» (газета 
«Радио-телевидение» 1 апреля (№ 13) 1965 г. 
с анонсом этой радиопередачи).

В 1973 г. «Дальиздат» издал пять художест-
венных книг: сборники А. Плетнева «Чтоб жил 
и помнил», Ю. Кашука «Одна любовь», Н. Асеева 
«Солнечные прописки», роман А. Романовского 
«Верность» и книгу рассказов и сказок (для детей 
и взрослых) «Серебряная рыбка» Олега Щерба-
новского.

Самый известный роман О. Щербановско-
го — «Ловцы трепангов». Как лучшее произведе-
ние о рабочем классе он получил поощрительную 
премию на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и Со-
юза писателей СССР 1970—1972 гг. В 1973 г. 
книга вышла в свет в издательстве «Современ-
ник». Герой романа —обиженный растерянный 
18-летний мальчик со сложным характером — 
обретает родного человека — отца… 

Следующим был остросюжетный «Слепой ка-
питан» (1976), написанный для юношества и де-
тей. В городе детства Олега Щербановского, «где 
морской синий простор раскинулся до дальних 
лиловых берегов, а с виадука были видны боль-
ше с иностранными флагами на корме пароходы, 
где вокзал похож на московский Ярославский, на 
обломках так сказать старого мира разворачива-
ется настоящее приключение». Молодая совет-
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ская власть ведет отчаянную борьбу с контрабан-
дистами, отлавливает на Корабельном кладбище 
беспризорников, отмывает от грязи, приводит в 
человеческий вид и отправляет в детский дом на 
Черной речке близ станции Океанской. В книге 
много интересных наблюдений, воспоминаний о 
старом Владивостоке. Например, зеленый чур-
кинский берег, застроенный деревянными доми-
ками и казармами, лабиринты Миллионки, Се-
меновский ковш, забытая Петропавловская цер-
ковь, находившаяся в Куперовской пади, с кра-
шеным зеленым куполом и бронзовым крестом, 
в уютном окружении деревьев, где штурман Яша 
Коркин выслеживал контрабандистов… Мальчи-
ки-погодки Яновские, думается, списаны с бра-
тьев Щербановских, они были очень похожи — 
Женя и Олег. 

«Тихие меридианы» (1974), со слов писателя, 
чуть ли не три года простояли в плане издатель-
ства. Олег Сергеевич прошел «семь кругов ада», 
прежде чем рукопись о жестоком диктаторстве 
на полуштрафном разваливающемся торговом 
судне напечатали. Писателя больно задевало, что 
люди, знакомые с войной по книжкам, поучали 
его: нельзя писать о женщинах, пьянках, шалма-
нах, воровстве, корабельных крысах и таракань-
их играх. Интеллигентного внештатного матроса 
второго класса Алексея рецензент назвал «болт-
ливой жертвой первичной начитанности», упрек-
нув Щербановского в небрежном и расточитель-
ном отношении к языку и слову. Наш современ-
ник, преподаватель Дальневосточного государ-
ственного университета Ю. В. Прасолова назвала 
этот роман «замечательной страницей в истории 
не только дальневосточной, но и русской лите-
ратуры второй половины ХХ века». 

Над глубоким зрелым романом «Человек с 
чужого берега» писатель работал почти четыре 
года. Советская критика обвинила Щербанов-
ского в дурном вкусе, литературщине, банальщи-
не, искусственности, а писатель всего лишь пы-
тался сказать, что «с новой наукой должны быть 
связаны морально чистые, возвышенные духом 
люди, чувствующие ответственность за будущее 
человечество», такие как близорукий интеллек-
туал Эрвин Нейхауз, чья научная работа мисти-
ческим образом связана с открытием советского 
ученого-математика Анатолия Аргунова. 

Архив писателя — это особый мир, личный, 
тайный. Что он хранил — наш мастер? Удиви-
тельно, кроме черновиков, неизданных рукопи-
сей, личной переписки, рецензий, семейных фо-
тографий, там есть коллекция обычных советских 
открыток 70—80-х гг. ХХ в., в том числе с изоб-
ражением животных. С раннего детства в доме 
Щербановских жили домашние питомцы — кош-
ки, собаки. На фотографии Олега Сергеевича с 
щенком невозможно смотреть без умиления. 
В «Тихих меридианах» с любимицей экипажа 
застенчивой дворнягой Цыганкой герой ведет 
длинные беседы. Щемяще трогателен рассказ 
«Брат и сестра» (сборник «Золотая рыбка») про 
добрую девочку Светочку и выброшенного черст-

выми родственниками в ненастную погоду котен-
ка. Еще одним увлечением Олега Сергеевича, о 
котором мало кто знал, были литературные па-
родии: на Римму Казакову, Виталия Коржикова, 
Станислава Куняева, Александра Коренева, 
Юрия Мельникова и др.

Интересна история появления архива Щер-
бановского в Приморской краевой публичной 
библиотеке. Супруга Олега Сергеевича Вера 
Геор гиевна, хорошо образованная, очень бойкая 
женщина, моложе супруга на 14 лет, член При-
морского общества охотников и рыболовов, ав-
толюбитель с 1973 г., его личный редактор, кор-
ректор, помощник, была настоящей боевой под-
ругой! Пережив Олега Сергеевича, она в течение 
двух десятков лет боролась за сохранение его 
творческой памяти, писала письма руководите-
лям края, в писательскую организацию, но ре-
зультат был печальным — нет ни одного посмер-
тного издания Щербановского. Секретарь Союза 
писателей России, председатель Правления Вла-
дивостокской писательской организации и При-
морского отделения СПР в апреле 2009 г. пись-
менно заявил: «Переиздание книги О. Щерба-
новского считаю сейчас несвоевременным, так 
как это станет противопоставлением одного пи-
сателя всей писательской организации края в год 
ее 60-летия и вызовет отрицательную реакцию 
писательского коллектива Приморья». Вера Ге-
оргиевна жила одиноко, однажды, ей очень по-
жилой женщине, помог донести до дома тяжелые 
сумки молодой мужчина. Они подружились, в 
итоге Вера Георгиевна в знак благодарности ос-
тавила ему свое имущество, в том числе бумаги 
супруга. Наследник передал весь архив Олега 
Сергеевича Щербановского в отдел рукописей 
ПКПБ имени А. М. Горького. Архив писателя 
ждет своего исследователя!

Любознательный Щербановский много путе-
шествовал по Приморью. «Нет лучшего отдыха 
в дни отпуска, как пройти по родному краю с 
рюкзаком за спиной, проехать по дорогам на по-
путных машинах, останавливаясь без всякого 
плана в маленьких селах… Вам придется шагать 
по тропам, над которыми туннелем сплетаются 
деревья, перелазить через сухие, обросшие уш-
ками грибов валежины, переходить вброд и про-
зрачные и мутные речки…». Он шагал по арсень-
евским тропам, любовался волнистыми сирене-
выми сопками, пил «такую свежую и терпкую 
воду, за которую в городе платят по рублю за 
бутылку», наслаждался «смолистым воздухом от 
хвойных деревьев». Но страстью Олега Сергее-
вича было море. «Обрызганное солнцем, оно не-
жилось, заманивало в свои дымчатые дали, зеле-
новатое, мутно-зеленое, трепетное, зеркальное, 
легкое, гладкое, пенное, неприятное, пустынное, 
тускло мерцающее, переливчатое, бесноватое, 
твои гребни похожи на оскалы клыка, вечно не-
спокойное, злое, и все равно лучше моря ничего 
на свете нет»…

Он писал о море, как художник пишет свои 
картины… В 1950-е гг. Олег Сергеевич вместе 

М. И. Андреева. Заново прочитанный Щербановский. К 100-летию со дня рождения…
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с учителем физкультуры и труда школы № 17 
Александром Ивановичем Хилькевичем (в этой 
школе учительствовала супруга Щербановского 
Вера Георгиевна) устраивал для школьников 
длительные туристические походы по краю. 
Культурный, санаторный отдых писатель не лю-
бил. За всю свою жизнь он только раз был в До-
ме отдыха и один раз в санатории, жена застави-
ла и он «отдыхал» с блокнотом в руках.

Последний роман писателя «Остров ветров, 
или Гонионема» (1987) редактировался долго и 
мучительно. Со слов самого Щербановского, он 
закончил этот роман в 1983 г., «книга была очень 
актуальна». Рецензенты посчитали, что роман не 
получился. Журнал «Молодая гвардия» грубо на-
писал, что «он просто не выдерживает крити-
ки — все в нем вторично, прямолинейно, схема-
тично, психологически недостоверно». Член Со-
юза писателей СССР Э. Просецкий в рецензии 
1 августа 1988 г. назвал роман слабым. У Щерба-

новского случился инфаркт «в результате эмоци-
онального стресса». Журнал «Современник» в 
1989 г. вдове писателя Вере Георгиевне, пытав-
шейся издать роман, в лице заведующего редак-
цией новинок прислал отрицательный отзыв: 
«художественное несовершенство романа дока-
зывается на конкретных примерах». «В сокраще-
нии, даже несколько обидном», со слов самого 
Щербановского, он был напечатан в журнале 
«Дальний Восток» в 1987 г.

Олег Сергеевич был независим, горд и, мо-
жет быть, капризен, высоко оценивающий свой 
литературный талант. Он никогда не шел на ком-
промиссы, не угодничал, не искал покровителей, 
не подличал, его оскорбляли редакторские тре-
бования и запреты, чье понимание литературы 
не соответствовало правде жизни. Это была круп-
ная личность. Одаренный, независимо мысля-
щий, справедливый, он умел совмещать свободу 
духа с суровой советской действительностью.

История Челябинской библиотеки для сле-
пых (ЧОСБСС) с самого начала оказалась нераз-
рывно связанной с историческими событиями, 
происходящими в стране в целом. 

В советский период большое внимание уде-
лялось мерам социальной поддержки «простого 
человека», «незрячие РСФСР именно тогда узна-
ли счастливо-горький вкус “мини-утопии темных 
людей”…»1. Созданное в СССР Всесоюзное Об-
щество слепых (ВОС) внесло свой вклад в орга-
низацию «мини-утопии» слепых в одной отде-
льно взятой стране — на протяжении семидеся-
ти лет последовательно строившей одну боль-
шую «советскую утопию».

После революции 1917 г. идеи социального 
переустройства захватили самые широкие слои 
населения, в стороне не остались и инвалиды. 
Всероссийское общество слепых (ВОС) создается 
в 1925 г. 

«Общество слепых» возникло в тот историчес-
кий момент, когда обездоленные невидящие лю-
ди никому не были нужны… Разруха, голодные 
годы — все это увеличивало число людей с боль-
шими проблемами зрения… Тем не менее, они 
нашли в себе силы организоваться, создать шко-
лы, предприятия для слепых. «Это было спрово-
цировано сильным движением “снизу”, а не толь-
ко правительством новой страны…»2.

Борьба с неграмотностью шла по всей стране. 
Библиотеки для слепых появляются в Москве (в 
1920), Санкт-Петербурге (1927) (с 1924 по 
1991 г. — Ленинград). На Урале первая библио-
тека для слепых — читальня «по Брайлю» — бы-
ла создана в 1927 г. в Екатеринбурге (с 1924 по 
1991 г. — Свердловск). 

В 1933 г. в Троицке открыта школа для сле-
пых и при ней первая на территории Челябин-
ского края библиотека для незрячих. В Челябин-
ске незрячих в это время проживало сравнитель-
но немного. На территории города и Челябин-
ского округа (Уральской области), включавшего 
16 районов, официально государственной подде-
ржкой пользовалось всего три сотни инвалидов 
всех категорий. «По данным Окрсобеза по учету 
по Округу числится инвалидов на 1 апреля 
1926 года 319 человек. Гражданской… Импери-
алистической [войны]… Примечание: инвалидов 
белой армии на учете нет…»3.

В годы первых пятилеток Челябинск стано-
вится центром одной из крупнейших областей 
Советского Союза. В 1934 г. создается Челябин-
ская региональная организация ВОС (РО ВОС). 

Роль государства в социальной поддержке ин-
валидов становится решающей. «Система соци-
ального обеспечения, сложившаяся в СССР после 
1917 г. в 30-е гг. претерпела существенные изме-
нения… Для снижения нагрузки на бюджет со-
циального страхования расходы на выплату пен-
сий неработающим пенсионерам были полностью 
приняты на государственный бюджет…»4.

После окончания Великой Отечественной 
войны (1941—1945) в советском обществе повы-
шается роль образования, «страна Советов» ста-
новится «самой читающей в мире». 

Существенные изменения происходят и в ор-
ганизации социальной поддержки инвалидов. 
«Значительное увеличение инвалидов в 1941—
1945 гг. среди лиц молодого возраста потребова-
ло от государства не только увеличения объема 
финансирования на выплату пенсий и пособий, 

А. С. Панин
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367

расширения сети специальных домов-интернатов 
на их содержание, но и осуществления меропри-
ятий по оказанию им всесторонней помощи и 
поддержки…»5.

В 1952 г. исполнилось сто лет со смерти Луи 
Брайля (Louis Braille; 1809—1852). Своеобразным 
памятником французскому тифлопедагогу и изоб-
ретателю азбуки для слепых стало постановление 
Совета Министров РСФСР от 17 января 1953 г. 
об улучшении культурно-бытового обслуживания 
слепых и слабовидящих граждан, в котором ука-
зывалось на необходимость организации специ-
альных библиотек в областных центрах. 

В феврале 1954 г. на базе Московской город-
ской библиотеки для слепых возникает Респуб-
ликанская центральная библиотека для слепых 
(РЦБС) Министерства культуры РСФСР. РЦБС 
стала методическим центром и примером орга-
низации для других появляющихся в стране биб-
лиотек ВОС. Вскоре возникает библиотека для 
слепых в Челябинске. 

«История Челябинской областной библиотеки 
для слепых (ЧОБС) начиналась, как, впрочем, и 
многих других специальных библиотек, с отдела 
для незрячих читателей Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки…»6.

7 апреля 1954 г. решением Челябинского об-
ластного Совета депутатов трудящихся № 263 
была образована «областная библиотека с книго-
хранилищем и читальным залом» для слепых. 
«Первое время библиотека находилась в здании 
Областной универсальной научной библиотеки 
и занимала лишь одну комнату…»7. 

В соответствии с тем же решением Совета де-
путатов в библиотеке должны были работать че-
тыре сотрудника. Первый директор библиотеки 
(1954—1958) — Василий Ефимович Смолин 
(1919—2002), участник Великой Отечественной 
войны, инвалид первой группы по зрению, пе-
дагог по образованию8.

Среди читателей библиотеки было немало 
фронтовиков, людей, повидавших смерть, полу-
чивших ранения. Не будет преувеличением, если 
сказать, что библиотека возникла как средство 
восполнения потребности незрячих фронтовиков 
в «духовной пище». 

В 1950-е гг. библиотека переехала в новое 
помещение — старинный одноэтажный дом по 
ул. Труда, 108 постройки 1879 г. В здании име-
лось восемь комнат общей площадью 380 кв. м. 
Распоряжением Исполнительного комитета Че-
лябинского городского Совета депутатов трудя-
щихся № 128 9 февраля 1955 г. библиотеке было 
выделено несколько комнат площадью 103 кв. м. 
Комнаты отапливались печами, паровое отопле-
ние в доме появилось только в 1975 г.

Здание для библиотеки подходило далеко не 
в полной мере. На ограниченных площадях, ког-
да-то использовавшихся для детского приюта, 
располагались музей Я. Свердлова, жилые поме-
щения, библиотека с фондом около двух тысяч 
книг, журналов и брошюр. Теснота создавала 
проблемы для хранения книг, соблюдения пра-

вил пожарной безопасности. В первые годы свое-
го существования библиотека нередко закрыва-
лась, что осложняло работу с читателями.

В советском государстве регулятором обще-
ственных отношений выступали партийные ор-
ганы. Читатели сочли необходимым привлечь 
внимание первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева к специфике библиотечного об-
служивания незрячих в Челябинске. 

В 1959 г. в Москву, в Кремль было отправле-
но несколько писем. Одно из них, сохранившее-
ся в библиотеке, содержит немало любопытных 
подробностей о деятельности библиотеки в пер-
вые годы ее существования и хорошо передает 
дух эпохи: 

Дорогой Никита Сергеевич! К вам обращается 
группа военноослепших Челябинской области. Пишем 
к Вам после длительного и безуспешного разрешения 
наших нужд. Зная, что Вы крайне заняты; возможно 
короче и яснее постараемся изложить суть дела.

В гор. Челябинске есть единственная в области 
библиотека для слепых, которая обслуживает 900 чи-
тателей города и области, и в своем книжном фонде 
имеет 20 000 книг на рельефно-точечном шрифте. Еще 
два года назад помещение не удовлетворяло норм раз-
мещения и хранения книг из-за ограниченных разме-
ров… 

Мы, инвалиды, ощущаем о себе отеческую заботу 
со стороны родной партии и советского правительства. 
В меру сил мы трудимся, материально живем обеспе-
ченно, поэтому для нас особую ценность теперь пред-
ставляет духовная пища, и нам очень больно видеть, 
как остается без употребления, портятся и гниют цен-
нейшие книги политической, художественной и учеб-
ной литературы, лишенные самых элементарных ус-
ловий хранения.

В наши дни грандиозных свершений семилетия 
как-то особенно горько и унизительно выпрашивать 
как милостыню книги для слепых9.

Уникальный документ подтверждает тесную 
связь истории Челябинской библиотеки для сле-
пых не только с историей города, но и страны в 
целом.

Библиотека для слепых, появившаяся в Че-
лябинске в результате ряда исторических собы-
тий, стала источником «духовной пищи» для не-
зрячих и на протяжении многих лет оставалась 
«единственной в области». 

В апреле 2018 г. библиотека отметила 60-лет-
ний юбилей — достойный повод обратиться к ее 
истории. 

Примечания
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общества слепых. 2018. № 6 (июнь). С. 51.
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4  Мануйлова Ю. Н. Социальная реабилитация инвали-
дов войны в РСФСР в 1941—1945 годах : учеб. посо-
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8  Архив ЧОСБСС. Книга приказов Областной библи-
отеки слепых, 14.09.54 — 13.01.65.
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Сохранность библиотечного фонда — одна из 
самых актуальных проблем, стоящих перед биб-
лиотечной отраслью, ведь книга в единстве всех 
составляющих имеет важный историко-культур-
ный потенциал, является подлинным памятни-
ком человеческой мысли.

Специалистами регионального центра кон-
сервации библиотечных фондов ЧОУНБ прове-
дено исследование динамики развития службы 
сохранности фондов в 1979—2019 гг.

Цель его — всесторонний анализ этапов ста-
новления и развития службы консервации фон-
дов Челябинской ОУНБ с момента создания. Для 
достижения цели исследования необходимо вы-
делить следующие задачи:

— изучение путей создания служб консерва-
ции в России;

— анализ современного состояния региональ-
ного центра консервации;

— роль ФЦП «Культура России» в деятель-
ности по консервации фондов ЧОУНБ.

С начала 70-х гг. XX в. библиотечное сооб-
щество стало осознавать проблемы сохранности 
фондов. 26 февраля 1978 г. выходит приказ ми-
нистерства культуры РСФСР № 86 «О создании 
отделов (секторов) гигиены и реставрации книг 
в республиканских (АССР), краевых и областных 
библиотеках». В ЧОУНБ не существовало служ-
бы сохранности при растущем с каждым годом 
фонде книг. Важно упомянуть, что ситуация ти-
пичная: к примеру, в Новосибирской ГОНБ и 
Свердловской ОУНБ имени Белинского также 
до образования отделов существовала единствен-
ная ставка переплетчика и имелся небольшой 
набор инструментов и материалов для реставра-
ционных работ.

Напрямую создание отдела связано с тем, что 
ЧОУНБ стала библиотекой-депозитарием Южно-
го Урала. Фонды с каждым годом росли, вместе с 
ними, соответственно, возрастало число перепле-
тов книг с механическими повреждениями, осо-
бого внимания начали требовать уникальные и 
редкие документы. С приказом директора № 74 
17 апреля 1979 г. отдел начинает свою работу.

Изначально в отделе гигиены и реставрации 
ЧОУНБ работало 2 человека, позднее состав рас-
ширен до 4 человек, в настоящее время в РЦКБФ 
— 5 специалистов. С 1980 по 2000 г. сотрудники 
Челябинского ОГиР не проходили стажировки, 
за исключением руководителя отдела.

Интересен анализ структуры отчетов ОГиР 
(впоследствии РЦКБФ) ЧОУНБ, которые послу-

жили основой данного исследования. Первона-
чально они содержали краткие сведения о рабо-
те отдела по основным направлениям: монито-
ринг режима хранения, методическая деятель-
ность и количество реставрированных изданий. 
Использовались разработанные на основании 
методических рекомендаций таблицы по учету 
работ с поврежденными книгами, проводимых в 
отделе. В отчетах 1979—2002 гг. редко встреча-
ется анализ проделанной работы, чаще лишь 
фактические и статистические данные. Со време-
нем расширяются разделы по учету работы, по-
являются пометки об обучении сотрудников по-
жарной безопасности, ведется разработка долж-
ностных инструкций. 

Библиотека не существовала обособленно от 
государственной политики страны, поэтому в го-
ды пятилеток, вплоть до 1990 г., раздел «Повы-
шение деловой и политической квалификации» 
подробно расписывается в каждом отчете ОГиР. 
Сотрудники активно участвовали в политднях и 
соцсоревнованиях между отделами, коллективно 
прослушивали политинформацию, посещали лек-
ции общества «Знание», в обязательном порядке 
выписывали газеты и журналы. Кроме того, с 
1983—1990 гг. отдел выезжал на работу в под-
шефные поля на сельскохозяйственные работы 
более семидесяти раз.

С 1983 г. в ЧОУНБ регулярно стали прово-
диться санитарные дни, при этом в работе биб-
лиотекарей широко использовался формалин в 
качестве дезинфицирующего средства. Его безу-
словный вред для здоровья не требует особых 
доказательств, поэтому формалин полностью ис-
ключен из работы в 2003 г., в связи с выходом 
нового ГОСТа 7.50-2003 «Консервация докумен-
тов. Общие требования».

Контроль климатических параметров осу-
ществлялся с помощью психрометров, располо-
женных на каждом ярусе книгохранения, а также 
в подсобных фондах отделов библиотеки. В отче-
тах фигурируют завышенные показатели темпе-
ратуры и влажности, пугающие своими резкими 
перепадами. Однако с 2000 г., после стажировок 
в федеральном центре консервации библиотеч-
ных фондов Российской национальной библиоте-
ки, специалисты центра консервации отказались 
от замеров температуры и относительной влаж-
ности психрометрами. Выяснилось, что для их 
правильной работы необходимо учитывать ряд 
факторов, серьезно влияющих на точность, таких, 
как, например, циркуляция воздуха.

Т. В. Шапкина, Н. С. Лапшина, Т. А. Порядина

Региональный центр консервации библиотечных фондов: 
к 40-летию службы сохранности документов ЧОУНБ
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В 1980-е гг. специалисты ОГиР неумело бра-
лись за реставрацию редких и ценных изданий, 
зачастую обезличивая книги, но такая ситуация 
была распространена повсеместно — о ценности 
редких книг заговорили гораздо позже, к 2003 г., 
когда появляется термин «книжный памятник». 
Сейчас работа с ценными экземплярами строго 
разграничена. Согласно плану в настоящее вре-
мя в РЦКБФ реставрируется и переплетается 
более 1000 книг в год. Повышение квалифика-
ции сотрудников улучшает качество выполняе-
мых работ, способствует профессиональному рос-
ту специалистов. С приобретением нового обо-
рудования появилась возможность работы с 
кожа ными переплетами, очистка документов 
производится специальными химическими реак-
тивами, активно используются паровой карандаш 
и гравер. За 40 лет работы было переплетено и 
отреставрировано более 44 000 книг.

Можно проследить градацию количества от-
ремонтированных и отреставрированных книг. 
Здесь наблюдается следующее: перевыполнение 
плана из года в год (к примеру, план на 
1994 г.  — 1050 экз., выполнено — 1304). Это 
нельзя назвать реставрацией в прямом смысле, 
зачастую книги просто ремонтировались. Объ-
яснить массовость спасенных книг, видя такие 
цифры, очень просто. После 1970 г. происходит 
удешевление массовой печати книг, они издают-
ся большими тиражами на некачественных ма-
териалах. Неудивительно, что как раз к 1990 г. 
происходит серьезный механический износ та-
ких книг, и они заполняют полки с пометкой 
«в ремонт». 

С этого момента широко распространяется 
явление, ставшее настоящей катастрофой, — 
книжный вандализм. «В равной степени своей 
невоспитанности и на одной ступени варварства 
стоят представители правоохранительных орга-
нов, новые русские экономисты и студенты уни-
верситетов исторических факультетов» — эмоци-
онально отмечено в отчете за 1996 г. Ксерокопии 
выполнялись тысячами, работа по восполнению 
листов шла в авральном режиме. В 1997 г. для 
восстановления страниц сделано 7926 копий. 
В отчете за 1998 г. обращено внимание на то, что 
деньги, затраченные на ксерокопии, можно было 
бы направить на переплет газет. 

Такая серьезная ситуация побуждает отдел 
сохранности фондов заниматься воспитательной 
работой с читателями: создавать выставки, такие 
как «Книга должна жить долго», «Спаси и сохра-
ни», «Живи, книга!» и пр. Массово печатаются 
закладки с информацией о стоимости ремонта 
издания и призывами не портить книги, но это 
не дает ощутимых результатов. 

Нельзя наверняка выяснить, когда произо-
шел спад книжного вандализма, но библиотека-
ри связывают это с развитием интернета и мо-
бильной связи, снижением стоимости ксерокопий 
и появлением электронных книг. Сейчас мы мо-
жем говорить о том, что это явление изжило себя 
полностью.

Методическая работа с ЦБС Челябинской об-
ласти начинает налаживаться с 1985 г., под руко-
водством заведующей отделом Г. П. Александро-
вой. Проводились недельные практикумы для 
библиотекарей по сохранности и мелкому ремон-
ту книг. Обучали переплету студентов ЧГИК, со-
трудников небольших библиотек области, прово-
дили устные и письменные консультации.

С 1986 г. появляется командировочная форма 
работы специалистов отдела — семинары, кон-
ференции, школы профмастерства и прочие эк-
спертные выезды в ЦБС с целью оказания мето-
дической помощи. Оказывались консультации в 
аварийных ситуациях, не являющихся редкостью 
в 1990-е гг. Такие проблемы обусловлены тем, 
что во многих библиотеках книги хранились воп-
реки установленным правилам. 

На протяжении нескольких лет проводилось 
анкетирование по работе библиотек области в 
сфере сохранности фондов, а в 2016 г. начат всес-
торонний анализ отчетов ЦБС. Полученная ин-
формация выявила спектр проблем в библиоте-
ках области, что позволяет в дальнейшем конт-
ролировать ситуацию и своевременно оказывать 
консультационную и практическую помощь. 
С 2006 г. РЦКБФ разрабатывает методические 
материалы по вопросам консервации документов 
для библиотек региона. Существует большая за-
интересованность сотрудников организаций Че-
лябинской области, которые хранят документные 
фонды, в обучении основам консервации. В ре-
зультате обучающих мероприятий увеличивается 
количество компетентных специалистов, а также 
общая сохранность фондов библиотек, музеев, 
архивов нашей области.

Первоочередной задачей специалистов отдела 
являлось сохранение фондов Челябинской облас-
тной библиотеки, поэтому регулярное обучение 
сотрудников отделов, а также библиотекарей, пос-
тупивших на работу в ЧОУНБ методике обеспы-
ливания, предупредительного и мелкого ремонта 
позволяет сохранять более 3000 изданий в год.

Переход в новый век стал ощутимым для от-
дела: начинает кардинально перестраиваться 
работа по сохранности фондов. С 1999 г. в 
ФЦКБФ активно разрабатывается программа по 
созданию в России широкой сети Региональных 
центров консервации фондов. В этом году в 
ОГиР на должность заведующей назначается 
Н. С. Лапшина, которая вкладывает все силы в 
организацию и становление Центра консервации 
в ЧОУНБ.

С 2000 г. начинает действовать ФЦП «Куль-
тура России», которая впервые стала серьезно 
финансироваться государством. В рамках этой 
программы работа над проектом по созданию 
Центра консервации в ЧОУНБ вошла в актив-
ную фазу: составлен перечень необходимого обо-
рудования по консервации и выделены первые 
средства на оснащение. 

В целях реализации Национальной програм-
мы сохранности библиотечных фондов на терри-
тории Челябинской области и расширении 

Т. В. Шапкина, Н. С. Лапшина, Т. А. Порядина. Региональный центр консервации…
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деятельности отдела по консервации фондов в 
библиотеках региона в 2003 г. отдел преобразо-
ван в региональный центр консервации библио-
течных фондов.

Начинаются первые стажировки в консерва-
ционные центры крупных библиотек страны. 
Обучение сразу отразилось на работе центра: ста-
ли регулярными исследования температуры, 
влажности и освещенности в книгохранилищах. 
Появилась возможность с помощью нового обо-
рудования, логгеров с ПО следить за колебани-
ями показателей. Продолжая изучать темпера-
турно-влажностный режим с помощью современ-
ных термогигрометров, специалисты сошлись во 
мнении, что плавные изменения в соответствии 
со сменой времен года в книгохранилищах ти-
пичны для нашего климата и в настоящее время 
не представляют серьезной угрозы. По рекомен-
дации специалистов-климатологов Российской 
государственной библиотеки (г. Москва) в работу 
введен параметр абсолютной влажности воздуха. 
Он регулярно измеряется во всех хранилищах 
ЧОУНБ и близок к норме.

Благодаря приобретению электроаспиратора 
появилась возможность определять уровень за-
пыленности воздуха весовым методом и контро-
лировать соблюдение санитарно-гигиенических 
условий хранения книг.

В период с 2015 по 2016 г. впервые проводи-
лось изучение влияния света на книги при экс-
понировании (с помощью специальной тест-бу-
маги). Цель — определение максимального вре-
мени нахождения документов в выставочных 
витринах. Наблюдение производилось в отделе 
литературы по искусству и отделе краеведения, 
позже исследование продолжено в отделе редких 
книг. Опираясь на полученные результаты, оп-
ределено точное время экспонирования доку-
ментов, а также разработаны рекомендации.

Начинает расти профессиональный уровень 
реставраторов, активно применяются новые при-
емы в работе, отдельное внимание уделяется 
превентивным мерам консервации. Здесь, как в 
медицине — болезнь книг проще предупредить, 
чем лечить. На средства из проекта «Культура 
России» закупается специальный бескислотный 
картон, необходимый для изготовления микро-
климатических контейнеров для редких и цен-
ных изданий. Проходя стажировку в Российской 
национальной библиотеке, специалисты центра 
частично ознакомились со способом изготовле-
ния контейнеров для хранения книг, т. к. не су-
ществовало точной, а главное — простой схемы. 
По возвращении реставратор Т. А. Порядина за-
нялась разработкой универсальной инструкции 
для изготовления микроклиматического контей-
нера, которую впоследствии переняли и приме-
нили в работе многие библиотеки России. С это-
го момента развернулась серьезная работа по 
новому направлению — фазовой консервации 
фонда редких и ценных изданий ЧОУНБ. Пос-
тепенно с 2003 г. РЦКБФ изготовил более 
5000 микроклиматических контейнеров для изда-

ний из отдела редких книг, краеведческого фон-
да, фонда депозитарного хранения. На более чем 
двухмиллионный фонд сил небольшого отдела 
реставрации не хватало, поэтому проводились 
мастер-классы по изготовлению контейнеров для 
специалистов библиотеки. Сотрудниками книго-
хранения стали изготавливаться в больших ко-
личествах контейнеры для выделенного фонда 
дореволюционных журналов. На сегодняшний 
день полностью помещены в контейнеры 
25 000 томов более 100 названий журналов. 
С 2016 г. работа продолжилась с коллекцией цен-
ных документов фонда депозитарного хранения: 
изготовлено более 6500 контейнеров. Доведя из-
готовление защитной коробки до автоматизма, 
один человек способен изготавливать до 4 коро-
бок в час (ранее эта цифра ограничивалась 
3—4 коробками в день). 

В рамках проекта «Культура России» в 2013—
2017 гг. велась активная работа по стабилизации 
документов. Из фонда библиотеки отобраны 
крае ведческие и дореволюционные издания с 
повышенным содержанием кислотности в бума-
ге. Они отправлены в ФЦКБФ РНБ для нейтра-
лизации кислотности бумаги массовым методом 
с помощью специальной установки. Всего за это 
время нейтрализовано около 2000 изданий. Это 
позволило улучшить эксплуатационные свойства, 
обеспечить долговечность и стабильность крае-
ведческих документов за счет внедрения стаби-
лизационных методов консервации. 

Консервационные мероприятия, проведен-
ные в рамках проектной деятельности, обеспе-
чивают сохранность документного фонда главной 
библиотеки Челябинской области, как части 
культурного наследия Уральского региона. Кро-
ме того, в результате информационно-консульта-
ционных мероприятий в библиотеках Челябин-
ской области специалисты получили возможность 
эффективнее решать вопросы сохранности биб-
лиотечных фондов на местах. 

В 2012 г. была разработана «Программа 
ЧОУНБ по сохранности фондов», отражающая 
политику библиотеки и выстраивающая план ра-
боты по всем основным направлениям консерва-
ции документов в среднесрочной перспективе. 
С этого времени специалисты руководствовались 
в своей деятельности положениями, намеченны-
ми в «Программе». Сейчас в разработке следую-
щий ее этап, который регламентирует работу 
библиотеки в данном направлении до 2023 г.

В 2016 г. в РЦКБФ произошло значимое со-
бытие — установление профессионального обще-
ния между реставраторами различных ведомств 
г. Челябинска, занимающихся сохранностью до-
кументов на бумажных носителях. Это Государ-
ственный исторический музей Южного Урала, 
Объединенный государственный архив Челябин-
ской области, Челябинский государственный му-
зей изобразительных искусств. Ввиду некоторых 
различий в направлениях работы специалистов 
стал возможен всесторонний обмен опытом, что 
положительно повлияло на развитие центра кон-
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сервации ЧОУНБ. Реставраторы одного направ-
ления, как правило, тесно общаются между со-
бой, и без такого общения (преимущественно 
практического) появляются трудности в дости-
жении профессионального мастерства. 

Проследив этапы развития РЦКБФ, всесто-
ронне проанализировав работу по всем направ-
лениям консервации фондов, важно отметить 
следующее: к настоящему времени отдел облада-
ет всем, что необходимо для качественной рес-
таврации книг. Сотрудники Центра консервации 
ежегодно принимают участие в общебиблиотеч-

ных мероприятиях с целью пропаганды сохран-
ности книг и воспитания у читателей культуры 
обращения с печатными документами. С помо-
щью созданной группы «ВКонтакте» продвига-
ются платные услуги, происходит профессио-
нальное общение, проводятся консультации. Все 
специалисты РЦКБФ обладают специальными 
знаниями, постоянно стремятся к повышению 
профессионального мастерства и готовы оказать 
помощь всем, у кого возникают трудности в со-
хранении книжных фондов.

Троицк в своей 275-летней истории имеет 
немало ярких, значительных страниц. Возник-
ший как крепость на краю осваиваемых Россий-
ской империей юго-восточных земель, город со 
временем стал крупным торговым и культурным 
центром. В Летописях говорится о том, что мес-
то слияния двух рек Уя и Увельки издревле бы-
ло средоточием северных, западных и восточных 
торговых путей, началом караванных троп, ухо-
дящих на юг в Тургайскую степь и дальше в по-
луденную Азию и в Индию, Китай. Троицкая 
ярмарка широко известна в России. Суммируя 
данные источников, многие исследователи исчис-
ляли ее денежный товарооборот в миллионах 
рублей. Купечество способствовало развитию не 
только торговли и экономических связей Троиц-
ка по всей территории огромной империи, осо-
бенно в ее азиатской части. Выступая как меце-
наты, купцы внесли немалый вклад в становле-
ние образования и культуры города. В Троицке 
многое появилось впервые на Южном Урале: 
классическая мужская гимназия, общедоступная 
библиотека, татарская библиотека-читальня «Ня-
жат», национальные периодические издания «Ай-
кап» и «Акмулла», одни из первых — типография 
и газета.

Имена основателя города, губернатора Ивана 
Ивановича Неплюева, религиозного деятеля, 
ишана Зайнуллы Расулева, знаменитого адвоката 
Федора Плевако стали брендовыми для Троицка. 
Александр Кабыш, Исхак Ахмеров, Вера Рыбка, 
Николай Медведев, Иван Матюхин — также со-
ставили славу городу.

Троицк вправе гордиться своими литератур-
ными корнями: здесь родились баснописец 
И. Крылов и поэт Б. Ручьев, журналист и писа-
тель А. Климов. Биографии таких выдающихся 
писателей, как Мажит Гафури, Мифтахетдин 
Акмул ла, Укрем Галимов и других, тесно связаны 
с городом. В библиографическом словаре «Урал 
литературный»1 названы имена 40 литераторов, 
чья жизнь и творчество имеют отношение к Тро-
ицку. Такое количество известных имен позво-
лило уральскому краеведу и литературоведу 
Александру Шмакову говорить о существовании 

в конце XIX — начале XX вв. «троицкого лите-
ратурного гнезда».

Прошедший в январе 2019 г. в Центральной 
городской библиотеке МКУ «Централизованная 
библиотечная система города Троицка» круглый 
стол «Литературное лицо малой родины» собрал 
общественность города, представителей культу-
ры, образования, литераторов, краеведов, волон-
теров. Результатом работы стала идея краевед-
ческого проекта «Литературный Троицк: наше 
наследие», направленного на обобщение, систе-
матизацию и сохранение накопленного краевед-
ческого материала и книжного наследия города. 
Цель проекта — приобщение, в первую очередь, 
детей и молодежи к изучению творчества троиц-
ких авторов, продвижение и популяризация кра-
еведческой культуры, формирование у молодежи 
чувства гордости за культурное наследие города 
и региона. Проект предполагает тесное сотруд-
ничество с учреждениями культуры и образова-
ния, общественными организациями, ЛИТО 
«Степь» и др. Подобная коммуникация давно и 
прочно вошла в работу библиотек: семинары, 
мастер-классы, круглые столы, дискуссии и встре-
чи. Сведения, собранные в ходе многолетней кра-
еведческой деятельности библиотек, используют-
ся педагогами и школьниками в образовательном 
процессе. Партнерские связи учреждений куль-
туры и образования города позволяют разраба-
тывать, апробировать и предлагать инновацион-
ные модели совместной работы. Сетевая органи-
зация совместной деятельности сегодня рассмат-
ривается как наиболее актуальная и эффективная 
форма достижения целей в любой сфере, в том 
числе — сфере культуры. Проект посвящен твор-
честву восемнадцати писателей, жизнь и творчес-
тво которых связаны с Троицком, и включает 
мероприятия: интерактивные литературно-музы-
кальные вечера для молодежи, посвященные 
творчеству земляков, комплексные недели твор-
чества поэтов и прозаиков, содержащие реклам-
ные акции, конкурсы, тематические вечера.

Многие литературоведы называют родиной 
знаменитого баснописца Ивана Андреевича Кры-
лова маленький провинциальный город Троицк 

Е. Г. Бачурина, Л. И. Труханова, Ф. Т. Серазетдинова

Литературный Троицк: наше наследие
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Челябинской области. Отец И. Крылова — 
А. П. Крылов — служил офицером в гарнизоне 
Троицой крепости, детские годы Ивана Крылова 
прошли на Южном Урале. Имя великого класси-
ка является неофициальным брендом нашего 
города.

Ко дню рождения баснописца — 13 февра-
ля — Центральная городская библиотека г. Тро-
ицка ежегодно (с 2017 г.) проводит сетевую ак-
цию «В царстве басен Крылова». Цель ее — по-
пуляризация чтения классической литературы, 
творчества нашего земляка. В 2019 г. в акции 
приняло участие 71 учреждение культуры, было 
проведено 127 различных мероприятий, количес-
тво участников акции составило 2416 человек. 

В программе — разнообразные мероприятия, 
посвященные творчеству И. А. Крылова: литера-
турные уроки и игры, квесты по басням, коман-
дные игры и викторины, флешмобы, театрали-
зованные представления, перфомансы, читатель-
ские конференции. Библиотеки в рамках акции 
провели работу с читателями всех возрастов, от 
дошкольников до пенсионеров. Самые младшие 
участники с удовольствием смотрели мультфиль-
мы по сюжетам басен, собирали литературные 
пазлы, читали басни по ролям. Школьники вы-
полняли творческие задания для инсценировки 
басен, вызывавшие много смеха и добрых эмо-
ций, составляли и разгадывали литературные 
кроссворды. Читатели старшего поколения 
вспомнили и прочитали полюбившиеся басни, 
которые когда-то учили в школе. Вся история 
событий для просмотра всех желающих была 
размещена в группе «Библиотеки Троицка 
(ЦБС)» (https://vk.com/club83448000) социальной 
сети «ВКонтакте». Каждая библиотека-участник 
получила электронный диплом с эмблемой юби-
лея города. 

Подобные акции становятся брендингом ма-
ленького провинциального городка, знакомят с 
его историей, культурой и настоящим днем. Ра-
бота библиотек в акции предоставляет широкое 
поле для общения, обмена опытом, расширяет 
границы взаимодействия и содружества. Помимо 
формирования у подрастающего поколения ин-
тереса к классической литературе, к жанру басни, 
задачей акции является также объединение уси-
лий учреждений культуры и образования в под-
держке и продвижении детского и подростково-
го чтения. Акцию поддержали Дома культуры, 
школы, детские сады, физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов «Радуга» города Кар-
пинска Свердловской области. Акция «В царстве 
басен Крылова» вышла за рамки региона, ее под-
держали библиотеки Казахстана, Республики 
Коми, Архангельской, Тамбовской, Курганской, 
Новосибирской областей. 

История Троицка складывается, в том числе, 
и из имен и судеб знаменитых земляков. В их 
честь установлены мемориальные доски, памят-
ники, названы улицы. Один из них — Анатолий 
Матвеевич Климов2, журналист, писатель, обще-
ственный деятель. Его имя присвоено одной из 

центральных улиц города, Дому пионеров, от-
крыта квартира-музей А. Климова в доме, где 
писатель когда-то жил. 

Памяти земляка посвящен проект «Биогра-
фия в летописи города: Анатолий Матвеевич 
Климов» Центральной городской библиотеки, 
который реализуется на протяжении нескольких 
лет. В 2019 г. он стал составной частью краевед-
ческого проекта «Литературный Троицк: наше 
наследие».

Задача его — познакомить молодых троичан 
с жизнью и творчеством писателя. В рамках про-
екта объединены возможности городского крае-
ведческого музея, управления образования и 
библиотек МКУ «ЦБС», что позволяет раскрыть 
литературный талант А. М. Климова, познако-
мить учащихся 6—8-х классов с жизнью неорди-
нарного человека. 

Этому способствуют разноплановые мероп-
риятия. Был проведен опрос среди учащихся 
школ города «Кто вы, товарищ Климов?». Он по-
казал, что большинство респондентов (88 %) зна-
ют, что улица им. Климова находится в централь-
ной части города, более половины старшеклас-
сников (52 %) называют А. М. Климова журна-
листом, в то же время 37 % анкетируемых 
считают А. М. Климова героем Великой Отече-
ственной войны. Библиотекари постарались вос-
полнить пробел в знаниях школьников, органи-
зовав совместно с краеведческим музеем пред-
метную выставку-просмотр (представлены под-
линные фотографии писателя, книги Климова, 
его рукописи и рисунки) и виртуальную экскур-
сию «Их именами названы улицы Троицка». 
В рамках проекта проведен городской конкурс 
творческих работ школьников «Улица, на кото-
рой я живу». Ребята писали сочинения об исто-
рии основания города, о людях, о названиях 
улиц, фотографировали и рисовали городские 
пейзажи. Победители и участники награждались 
книгами. По итогам конкурса издается буклет 
«Улица, на которой я живу». Широко практику-
ется проведение экскурсий для молодежи в квар-
тиру-музей А. Климова (совместно с городским 
краеведческим музеем). В программе мероприя-
тий проекта — краеведческие чтения «Он умел 
зажигать сердца», литературная неделя «Кто Вы, 
товарищ Климов?», акции по благоустройству 
мемориального захоронения А. М. Климова.

Находясь на перекрестке торговых путей 
Востока и Запада, Троицк стал центром сопри-
косновения культурных традиций разных наро-
дов: русских, татар, башкир, казахов. В конце 
XIX в. его называли городом поэтов. Здесь в раз-
ные годы жил и творил просветитель и поэт, 
классик татарской, башкирской, казахской лите-
ратуры Мифтахетдин Акмулла, учился и начал 
свою творческую жизнь поэт, основоположник 
башкирской советской литературы Мажит Гафу-
ри, лечился классик татарской литературы Габ-
дулла Тукай, учительствовал и писал стихи баш-
кирский, татарский поэт Шайхзаде Бабич. 
В троицких газетах и журналах печатались тон-
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чайший лирик Дардмэнд (Закир Рамиев) и Ак-
ром Галимов. 

Продвижением творчества этих писателей 
целенаправленно занимается татаро-башкирская 
библиотека-филиал № 1. К участию привлекают-
ся национальные культурные центры города, 
учреждения образования среднего звена. Млад-
шие школьники знакомятся с творчеством 
Б. Ш. Рафикова3 по хрестоматии по литературе 
родного края. Предполагается создать библио-
караван (цикл выездных уроков, выставок, обзо-
ров, объединенных одной темой) для учащихся 
разных возрастов и продолжить знакомство с 
произведениями национальных поэтов, обеспе-
чив тем самым непрерывность процесса. 

В 2019 г. в цикле марафона литературных 
юбилеев «Авторитет имени» в библиотеках горо-
да будут отмечать 90-летие со дня рождения Ев-
гения Скобелкина, почетного гражданина Троиц-
ка. Евгений Иванович заложил фундамент лите-
ратурного краеведения в Троицке. Его книги 
«Возвращаясь к прошлому», «Вклад троичан в 
Великую Победу» стали хрестоматийными для 
троицких школьников, изучающих историю род-
ного края. Также 90-летний юбилей у Олега 
Куль дяева, почетного гражданина Троицка, че-
ловека многосторонне одаренного, список зва-
ний, достижений и наград которого занимает не 
одну строку в справочных изданиях. Более 
300 песен (слова и музыка) написано О. Кульдя-
евым, в том числе гимн Троицка. 

История литературы нашего города находит-
ся в постоянном развитии. На смену известным 
именам приходят новые, пополняется созвездие 
литераторов, растет количество авторских сбор-
ников. Проект «Литературный Троицк: наше 
наследие» рассчитан на несколько лет, и, как вся-
кое живое дело, проект в ходе работы будет ви-
доизменяться, расширяться, осваивать новые 
форматы.

Современные библиотеки сегодня — это ин-
формационные и культурно-досуговые центры. 
Учитывая веяния времени, библиотекари пре-
творяют в жизнь нестандартные идеи, осваивают 
современные технологии и предлагают новые 
формы и методы работы с населением. Создавая 
комфортные условия для самовыражения, реа-
лизации творческих способностей и инициатив 
всех категорий населения, библиотекари транс-
формируют библиотеку в «теплый дом», так на-
зываемое «третье место». 

В Центральной городской библиотеке МКУ 
«ЦБС» г. Троицка созданы все условия для 
ковор кинга — городского общественного про-
странства, объединяющего людей разного воз-
раста, социального статуса для общения, твор-
ческого взаимодействия и поддержки любых 
общественных инициатив. 

С октября 2015 г. начал свою деятельность и 
получил широкое развитие проект «ТТТ» («Тер-
ритория творческих троичан»). Цель его — со-
действие раскрытию творческого, образователь-
ного, социального и духовно-нравственного по-

тенциала жителей Троицка и Троицкого района. 
Проект является инновационным для города. Он 
объединяет творчески активных жителей города, 
неравнодушных к искусству, влюбленных в поэ-
зию, музыку, помогает троичанам реализовать 
свои артистические, музыкальные, литературные 
способности и художественные таланты. Проект 
привлекает к участию как молодежь, так и людей 
среднего и зрелого возраста.

У проекта «Территория творческих троичан» 
нет жанровых границ. Благодаря его широкому 
диапазону состоялись литературные презентации, 
концерты авторской песни, вечера романсов, ли-
тературно-музыкальные гостиные. В данном про-
екте литература взаимодействует с музыкой.

 В рамках проекта прошли презентации книг 
Романа Белоусова. Молодой талантливый писа-
тель пробует себя в разных литературных жан-
рах. Троичане имели возможность последова-
тельно познакомиться со сборником его стихов 
«Грофит», прозаическими произведениями «t3s» 
и «Коэффициент Полезного Действия Когнитив-
ного Диссонанса». Романа Белоусова отличают 
смелые творческие поиски и эксперименты. По 
признанию самого автора, его стихи можно от-
нести к постмодернизму. 

Троичане периодически встречаются с авто-
ром-исполнителем Владимиром Ишениным. Вла-
димир Дмитриевич увлеченный человек — 
спортсмен, турист, частый гость на Ильменских 
фестивалях, со школьных лет пишет стихи. В ка-
мерной атмосфере библиотеки песни под гитару 
звучат проникновенно и непринужденно. 

Яркими были встречи с Сергеем Вишничен-
ко, автором-исполнителем, финалистом 39-го Все-
российского Ильменского фестиваля бардовской 
песни. 

Проект «Территория творческих троичан» 
открыл для горожан совершенно с другой сторо-
ны талантливого режиссера Надежду Скрябину. 
Надежда Владимировна руководит театральны-
ми коллективами «Росы», «Время надежд», 
«Обыкновенное чудо». В проекте Скрябина вы-
ступила в новом для нее амплуа — исполняла 
романсы, аккомпанируя себе на гитаре.

В Международный день музыки и в День по-
жилого человека в Центральной городской биб-
лиотеке Троицка прошел концерт П. А. Поповой 
«Очарование романса». Полина Алексеевна — 
музыкант непрофессиональный, многие годы ра-
ботала учителем математики, сейчас она участ-
ница народного коллектива хора ветеранов «Су-
дарыня».

Проект предоставляет возможность раскрыть-
ся и молодым талантливым людям. В Централь-
ной городской библиотеке состоялся бенефис 
студентки V курса ветеринарного факультета 
ЮУрГАУ Эллы Березиной. Элла — творческий 
человек, поет в вокальном ансамбле «Славия» 
при ДК им. Луначарского, участница многих мо-
лодежных проектов города.

Проект «ТТТ» оказался для горожан востре-
бованным и актуальным. На «солидной» сцене 

Е. Г. Бачурина, Л. И. Труханова, Ф. Т. Серазетдинова. Литературный Троицк…
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Дома культуры не каждый человек отважится 
выступать, а атмосфера камерного зала библио-
теки, непринужденная обстановка располагают 
к общению. Можно с уверенностью сказать, что 
Центральная городская библиотека Троицка ак-
тивно используется для творческих и обществен-
ных инициатив, отдыха и самовыражения насе-
ления. Здесь каждый имеет возможность прият-
но и с пользой провести время, пообщаться с 
единомышленниками и друзьями. Проект дает 
возможность горожанам открыть для себя биб-
лиотеку с новой стороны.  

 Время обязывает библиотеки пересмотреть 
традиционные формы работы с литературным 
наследием, искать другие — инновационные под-
ходы к читательской аудитории. Нестандартная 
подача краеведческого материала позволяет рас-
ширять представление о своеобразии историко-
культурного наследия родного города, края; спо-

собствует формированию у подрастающего поко-
ления и молодежи чувства любви, гордости и 
чувства принадлежности к малой родине.

Примечания
1  Шмаков А. А., Шмакова Т. А. Урал литературный : 
крат. биобиблиограф. слов. Челябинск, 1988.
2  Климов Анатолий Матвеевич (1910—1945, г. Троицк), 
писатель, журналист, автор-составитель книг «Мы из 
Игарки», «Урал — земля золотая!», «Твои сверстники». 
Автор текста торжественного Наказа танкистам Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса (1943).
3  Басыр Шагинурович Рафиков (1921, г. Мамадыш, 
Татарстан — 2019, г. Троицк), член Союза писате-
лей СССР с 1974 г., член Союза писателей Татарста-
на. Троицкий поэт, старейший участник городского 
литературного объединения «Степь», писал стихи на 
татарском языке, активно пропагандировал изучение 
и продвижение родного языка. Автор 19 поэтических 
сборников, в том числе для детей, печатавшихся на 
татарском и русском языках.

Задачей отдела краеведения Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеки 
имени Н. К. Крупской является поиск краевед-
ческой информации и организация доступа к 
источникам для всех категорий населения, инте-
ресующихся историей Оренбургского края. 
Очень часто при выполнении различных спра-
вок, создании библиографической продукции мы 
обращаемся к дореволюционным источникам. 
И важнейшими из них являются «Труды Орен-
бургской ученой архивной комиссии».

В 1881 г. было упразднено Оренбургское 
гене рал-губернаторство. Остался довольно объ-
емный архив канцелярии генерал-губернатора — 
более 150 тысяч дел. Для разбора и оценки дел 
архива по инициативе директора Петербургско-
го археологического института Н. В. Калачева 
была создана временная комиссия. Она, прора-
ботав четыре года, определила объем и истори-
ческую ценность документов архива, подлежа-
щих хранению. Также была предпринята попыт-
ка составления географического, именного и 
предметного указателей к имеющимся делам. 

Большой объем работы, финансовые пробле-
мы, постоянная смена лиц, участвующих в раз-
боре документов, затрудняли работу с архивом. 
В 1886 г. было отправлено «отношение на имя 
Оренбургского губернатора, директора Археоло-
гического института, тайного советника Андре-
евского, который сообщал его превосходительс-
тву о возникшем в министерстве внутренних дел 
предположении об открытии и в Оренбурге по 
примеру некоторых других городов ученой ар-
хивной комиссии с историческим при ней архи-
вом, на которую могло бы быть возложено окон-
чательное устройство архива бывшего управле-

ния Оренбургского генерал-губернатора и что с 
этой целью летом 1886 г. командируется в Орен-
бург действительный член института Львов»1. 

В итоге, Оренбургская ученая архивная ко-
миссия (ОУАК) была учреждена 9 декабря 1887 г. 
Первым председателем стал общественный де-
ятель П. Н. Распопов, а секретарем — издатель 
газеты «Оренбургский листок» И. И. Евфимовс-
кий-Мировицкий. Среди членов-учредителей 
ОУАК большинство составляли преподаватели 
учебных заведений Оренбурга2. 

В числе учредителей и постоянных членов 
комиссии были известные исследователи-краеве-
ды, которые не только участвовали в разборе и 
упорядочении дел губернаторского архива, но и 
проводили серьезные краеведческие, архивовед-
ческие и археологические исследования. Отра-
жением их многолетней работы стали 35 выпус-
ков «Трудов Оренбургской ученой архивной 
комиссии». 

Само издание интересно с точки зрения кра-
еведения. «Труды» издавались не только в типог-
рафии И. И. Евфимовского-Мировицкого, кото-
рый являлся основным издателем, а зачастую и 
«спонсором» издания (известно, что Иван Ива-
нович вкладывал свои средства в издание ряда 
выпусков). Издание печаталось и в других типог-
рафиях: первый выпуск вышел в типографии 
Н. А. Бреслина, труд Н. Чернавского «Оренбург-
ская епархия в прошлом и настоящем» — в ти-
пографии Оренбургской духовной констистории. 
«Труды» издавались в паровой типо-литографии 
товарищества «Каримов, Хусаинов и Ко», типо-
литографиях П. А. Порхунова и Ф. Б. Сачкова, в 
губернской типографии. Таким образом, иссле-
дователь истории типографского дела в Орен-

Н. В. Буряк 

«Труды Оренбургской ученой архивной комиссии» 
как источник краеведческой информации
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буржье получает интересный материал для изу-
чения этих изданий с точки зрения различных 
полиграфических возможностей печати и оформ-
ления.

Если говорить о статьях, опубликованных в 
«Трудах», то все публикации можно условно раз-
делить на несколько категорий.

Первая категория — работы по истории 
Оренбургской губернии в целом. Например, пуб-
ликация Ардашева к 100-летнему юбилею Орен-
бургской губернии, труд М. Л. Юдина «Матери-
алы к истории Оренбургского края»; «Из недав-
ней оренбургской старины: исторические очер-
ки» Н. Н. Модестова.

Вторая категория — публикации по различ-
ным направлениям краеведческих исследований. 
Например, ряд статей А. В. Попова и И. А. Кас-
танье по археологии, большой труд Н. М. Чер-
навского «Оренбургская епархия в прошлом и 
настоящем», труд Д. Н. Соколова «О башкирских 
тамгах», который также вышел отдельным (13-м) 
выпуском, «Холера в Оренбургском крае» 
А. В. Попова, юбилейный выпуск к 200-летию 
русской прессы с замечательной работой 
П. Н. Столпянского «Официальная и официозная 
пресса в Оренбургском крае».

Третья категория публикаций — статьи, пос-
вященные жизни и деятельности известных пер-
сон, связанных с Оренбургской губернией: 
Н. Н. Модестов «Шевченко как бытописатель и 
историк Оренбургского края», А. В. Попов «Петр 
Иванович Рычков», П. Н. Столпянский «Список 
деятелей печатного слова в Оренбурге», «Быв-
ший префект гродненской гимназии, иеромонах 
доминиканского ордена Кандид Зеленко в Орен-
бурге: исторический очерк» (автор текста 
В. В. Григорьев, составитель Н. Н. Модестов). 

Четвертая категория публикаций — офици-
альные материалы. В основном это отчеты о де-
ятельности Оренбургской архивной ученой ко-
миссии за определенный период. Как известно, 
официальные документы являются самой досто-
верной фактографической информацией о крае. 
Как финансировалась комиссия, как решался 
вопрос о строительстве музея в Оренбургском 
крае, какая помощь и пожертвования осуще-

ствлялись для музея и библиотеки — вся эта ин-
формация опубликована и доступна современно-
му читателю. В отчетах можно найти также кра-
еведческую фактографическую информацию, 
которая имеет отношение не только к истории 
Ученой архивной комиссии, но и отражает исто-
рию края. Например, в отчете за 1911 г. есть све-
дения о том, что пожертвования от населения в 
пользу комиссии были очень скудными, так как 
в 1911 г. в крае случилась засуха, ставшая при-
чиной сельскохозяйственного и промышленного 
кризиса.

Пятая категория публикаций — информация, 
связанная с изначальной деятельностью сотруд-
ников Оренбургской ученой архивной комиссии, 
а именно — перечнем и описанием дел генерал-
губернаторского архива3.

А. П. Гра составил и опубликовал в 24-м вы-
пуске «Трудов» описание 1000 дел казачьего от-
дела разобранного генерал-губернаторского ар-
хива.

Также в «Трудах» опубликована «Системати-
ческая опись дел Архива Оренбургской ученой 
архивной комиссии: указатель делам, касающим-
ся народного просвещения и промышленности 
Оренбургского края, составленный П. Н. Стол-
пянским».

Особо необходимо отметить указатель содер-
жания «Трудов Оренбургской архивной ученой 
комиссии», который значительно облегчает по-
иск необходимой краеведческой информации и 
подтверждает их статус как серьезного научного 
краеведческого издания.

Примечания
1  Отчет о занятиях Комиссии по разбору дел и уст-
ройству архива бывшей канцелярии Оренбургской 
генерал-губернатора // Оренбургские губернские ве-
домости. 1888. 12 ноября. С. 5.
2  Матвиевская Г. П. Оренбургская ученая архивная ко-
миссия // Календарь знаменательных и памятных дат 
по Оренбургской области. 2017 / сост. Н. В. Буряк ; 
авт. ст. Г. П. Матвиевская [и др.]. Оренбург, 2016. 
С. 64.
3  Зобов Ю. С. Дела и люди Оренбургской ученой архи-
вной комиссии // Зобов Ю. С. Историки и исследователи 
Оренбургского края. Оренбург, 2007. С. 210—246.

Н. В. Буряк. «Труды Оренбургской ученой архивной комиссии» как источник…
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Список сокращений и аббревиатур
АБССР — Автономная Башкирская Социалистическая Советская Республика
АЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АОАЧГО — Архивный отдел Администрации Чебаркульского городского округа
АОЧМР — Архивный отдел Чебаркульского муниципального района
АССР — Автономная советская социалистическая республика
БГАМЛИ — Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства
БМЗ — Бакальский металлургический завод
БОНВ — Боевые организации народного вооружении
в., вв. — век, века
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВНИИДАД — Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архив ного 
дела
ВОИЗ — Всесоюзное общество изобретателей
вуз — высшее учебное заведение
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
г. — город 
г., гг. — год, годы
га — гектар
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАЗ — Горьковский автомобильный завод
ГАКК — Государственный архив Красноярского края
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАУ — Главное архивное управление
ГБ — государственная безопасность
ГБУТО ГА в г. Тобольске — Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Госу-
дарственный архив в г. Тобольске»
Гипрогор — государственный институт съемки и планировки городов и проектирования граждан-
ских сооружений
ГК — городской комитет
ГКО — Государственный комитет обороны
ГО — городской округ
Горкомхоз — городское управление коммунальным хозяйством
Горпромуч — школа горнопромышленного ученичества
гр. — грамм
губисполком — губернский исполнительный комитет
Д. — дело
д. — дом
д., дер. — деревня
дес. — десятина
ДК — дворец культуры
др. — другое
ед. хр. — единица хранения
ЕМИИ — Екатеринбургский музей изобразительных искусств
ЖБИ — железобетонные изделия
ЗАГС — органы записи актов гражданского состояния
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
ЗИЛ — Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева
ИАИ РГГУ — Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного универ-
ситета
исполком — исполнительный комитет
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технические работники
ИТС — инженерно-технические секции
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кв. — квадрат 
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
КВН — Клуб веселых и находчивых
кг — килограмм
КГБ — Комитет государственной безопасности
КК РКИ — Контрольная комиссия и Рабоче-крестьянская инспекция
км — километр 
коп. — копейка
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КСМФ — Коммунистическим союзом молодежи Франции
КТУ — коэффициент трудового участия
куб. — кубический
Л. — лист
л. — литр
ЛИТО ЧТЗ — Литературное объединение ЧТЗ
м — метр
м. — местечко
М. — Москва
МАОГО — Муниципальный архив Озерского городского округа
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — министерство государственной безопасности СССР
МГУ — Московский государственный университет
мин. — минута 
МКУ — муниципальное казенное учреждение
млн — миллион 
млрд — миллиард
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МР — муниципальный район
МТС — машинно-тракторная станция
НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь 
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
НГОНБ — Новосибирская государственная областная научная библиотека
НИИ — научно-исследовательский институт
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов
НКВД — народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКО — Народный комиссариат обороны
НКОП — Народный комиссариат оборонной промышленности
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКСМ — Народный комиссариат среднего машиностроения
НКСП — Народный комиссариат станкостроительной промышленности
НКТМ — Народный комиссариат тяжелого машиностроения
НКЧМ — Народный комиссариат черной металлургии
НКЭС — Народный комиссариат электростанций
НТГИА — Нижнетагильский городской исторический архив
НЭП — новая экономическая политика
об. — оборот
обком — областной комитет
обл. — область
облисполком — областной исполнительный комитет
ОВ — отравляющие вещества
ОГАСПИ — Оренбургский государственный архив социально-политической истории 
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГИЗ — Объединение государственных издательств
ОГиР — Отдел гигиены и реставрации Челябинской областной универсальной научной библиотеки
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР
ОКП — объединенный комитет профсоюза
ОКП — Оренбургский казачий полк
ООО — общество с ограниченной ответственностью
Оп. — опись
ОРК — Отдел редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки
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отд. — отдел
ОУАК — Оренбургская ученая архивная комиссия
ОУНБ — областная универсальная научная библиотека
п. — пункт, поселок
ПГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории
ПГХГ — Пермская государственная художественная галерея
ПО — программное обеспечение
пос. — поселок
проч. — прочее
пуд. — пудов 
р. — река
РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства 
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГБ — Российская государственная библиотека 
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РИК — районный исполнительный комитет
РК — районный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) —Российской коммунистической партия (большевиков)
РНБ — Российская национальная библиотека 
РОВС — Русский общевоинский союз
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. — рубль 
РФ — Российская Федерация
РФЯЦ-ВНИИТФ — Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт технической физики
РЦКБФ — Региональный центр консервации библиотечных фондов Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки
с. — село
с. г. — сего года
СВБ — Союзу воинствующих безбожников
сер. — серия 
СКБ — специальное конструкторское бюро
СМ — Совет министров
см — сантиметр
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров 
СНХ — Совет народного хозяйства
СО — студенческий отряд 
СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук
СОСБС — Свердловская областная специальная библиотека для слепых 
СОУНБ — Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского
СПб. — Санкт-Петербург
ССО — студенческий строительный отряд
ССРМ — Социалистический союз рабочей молодежи
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья 
ст. — степень, станица
СХ — Союз художников
США — Соединенные Штаты Америки
Т. — том
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. п. — тому подобное
т. ч. — том числе
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т., тов. — товарищ
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТРАМ — театр рабочей молодежи
трлн — триллион
тыс. — тысяча
ТЭС — Технико-экономический совет
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УИРО — Уральское историко-родословное общество
УК — Уголовный кодекс
Указ. соч. — указанное сочинение
УКХ — управление коммунального хозяйства
ул. — улица
УМВД — Управление министерства внутренних дел
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
УОСНХ — Уральский областной совет народного хозяйства
УПИ — Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова
Уралгипрогор — Уральское отделение государственного института съемки и планировки городов 
и проектирования гражданских сооружений
УралЗИС — Уральский автомобильный завод имени И. В. Сталина
УрГУ — Уральский государственный университет
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук
УСС — Управление стратегических служб
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
УЭБ — Уральская электронная библиотека
УЭР — Уральский экономический район
УЭЧЗ — удаленный электронный читальный зал
Ф. — фонд
ФГОС — Федеральных государственных образовательных стандартов
ФЗС — фабрично-заводская семилетка
ФЗУ — школа фабрично-заводское ученичество 
ФЦКБФ РНБ — Федеральный центр консервации библиотечных фондов Российской национальной 
библиотеки (г. Санкт-Петербург)
ФЦП — Федеральная целевая программа
ц. — центнер
ЦАУ СССР — Центральное архивное управление СССР
ЦБС — централизованная библиотечная система
ЦГАМ — Центральный государственный архив города Москвы
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции
ЦГБ — центральная городская библиотека
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии большевиков
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
ч. — час
ЧГИК — Челябинский государственный институт культуры
ЧГМИ — Челябинский государственный медицинский институт
ЧГМИИ Челябинский государственный музей изобразительных искусств
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГРЭС — Челябинская городская районная электростанция
Чекатоп — чрезвычайная комиссия по снабжению топливом
чел. — человек
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
ЧИППКРО — Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМС — Челябметаллургстрой НКВД
ЧОКГ — Челябинская областная картинная галерея
ЧОСБСС — Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых
ЧОСХ — Челябинское отделение Союза художников
ЧОТК — Челябинский областной театр кукол
ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная библиотека
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ЧРО ВТОО СХР — Челябинская региональная организация Всероссийской творческой обществен-
ной организации Союз художников России
ЧРУ — Челябинском реальном училище
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод
ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат
шт. — штук
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГГПУ — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
ЯОК — ядерный оружейный комплекс
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