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Часть I. Теория, история и практика краеведения
И. В. Сибиряков

Феномен отечественной «новой локальной истории»1
Сюжеты, связанные с местной или локальной
историей, присутствовали уже в работах антич
ных и средневековых авторов. В эти эпохи они
почти всегда носили второстепенный, дополняющий, иллюстративный, фрагментарный характер. Первые попытки развернутого детализированного описания истории места были предприняты в Англии в XVI–XVII вв.1
Локальная история первоначально удовлетворяла естественное желание человека получить
знание о месте своего рождения и жизни, позволяла ускорить и углубить процесс формирования
индивидуальной и групповой идентичности,
очень важный в условиях социальных, экономических и культурных трансформаций Нового
времени, принимавших все более глобальный
характер. Стоит подчеркнуть, что заметную роль
в процессе создания первых работ по локальной
истории, по справедливому замечанию С. И. Маловичко, играла не столько профессиональная
(историческая) подготовка «того или иного
историописателя, сколько его положение в социальном пространстве — на местном или государ
ственном уровне»2. Неразделенность собственно
научного исторического знания и социально ориентированного исторического знания составляет
важную сущностную характеристику доклассической модели науки.
В XVIII в. практика изучения отдельной мест
ности (локуса) уже широко распространилась в европейской историографии. Но при этом в иерархической структуре классической исторической
науки эти исследования долгое время занимали
последний, низший уровень. Считалось, что такие
исследования могут провести даже историки-любители, не обладающие всем исследовательским
инструментарием профессиональных историков.
В России практика изучения отдельных мест
империи зафиксирована уже во второй половине
XVIII в. и первоначально была тесно связана
с географическим описанием территорий и мест
ной топонимикой. В начале ХХ в. в России появился термин «краеведение» (или «историческое
краеведение»). Работы, выполненные в этом направлении, строились на разнообразном фактическом материале, слабо интегрированном в теоретические конструкции, и почти не учитывали
достижения современной исторической науки.
Тем не менее они позволили накопить огромный
фактический материал, который иллюстрировал
целый ряд положений базовых метаисториче
ских концепций.
Следует подчеркнуть, что классическая линейная модель национально-государственной
истории в этот период доминировала во многих
европейских странах, часто определяя жесткие
идеологические и политические рамки любых
локально-исторических исследований. По сути
дела, локальная история в этот период выполня-

ла роль одного из каналов трансляции государ
ственного исторического дискурса в массовое
сознание.
В условиях формирования неклассической
модели развития науки стала заметно меняться
и ситуация с организацией локальных исторических исследований. Краеведение стало «выходить из-под власти мастер-нарратива и все больше оттягивать на себя функцию формирования
локальной социальной / исторической памяти»3.
В авангарде начавшихся во второй половине
ХХ в. перемен в организации локальных исторических исследований в силу целого ряда объективных и субъективных причин оказались английские историки. Они стали обращать все более
пристальное внимание на различные аспекты
экономической, интеллектуальной, социальной
жизни разных слоев локальных сообществ на
уровне графств, городов, приходов, воспринимая
эти сообщества как «естественные формы личных
связей людей», не менее важные, чем те связи,
в которые включает различные группы социума
государство.
Для изучения локусов английские ученые в
качестве базового методологического принципа
исследования предлагали использовать принцип
контекстуализма. В его основе лежит тезис, который гласит, что любое явление может быть
познано через соотнесение его с тем языковым,
культурным и социальным окружением, где оно
возникло и существует. Сторонники практической реализации данного принципа исследования
локальной истории создали «The British Association for Local History»4, а затем приступили к изданию нескольких научных журналов, в том числе «The Local Historian», «Local History News»
и др. Лидирующую роль в процессе кардинального обновления британской локальной истории
сыграла Лестерская школа локальной истории,
основанная У. Хоскинсом и Г. Финбергом5. Важными этапами в истории становления «новой
локальной истории» в Европе стали работы
Ч. Фитьян-Адамса «Запустение города: Ковентри
и городской кризис конца средних веков» (1979)
и К. Райтсона «Английское общество: 1580–
1680 гг.» (1982). Во второй половине ХХ в.
в странах Западной Европы и в США возникли
десятки научных центров, занимавшихся проблемами локальной истории.
На рубеже ХХ–ХХI вв. в условиях формирования постнеоклассической модели науки в исторической науке тоже произошли масштабные
изменения. «Информационная» революция и целая серия различных по своей глубине и послед
ствиям «поворотов» («лингвистический», «культурный», «визуальный» и пр.) создали уникальную ситуацию. Ее исключительность, на наш
взгляд, определяется множеством факторов. Среди наиболее заметных стоит выделить:
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– методологическое многообразие, то есть одновременное сосуществование различных методологических конструкций, противоборствующих в рамках как отдельных национально-государственных, так и межнациональных, межгосударственных научных школ;
– нарастание мощных информационных потоков, так или иначе связанных с историческими
событиями, явлениями и процессами (и, как
следствие, возникновение информационного дисбаланса в той части социума, что проявляет устойчивый интерес к исторической проблематике);
– новая «депрофессионализация» сообщества
исследователей истории, в рамках которой доступ к широкой аудитории читателей и зрителей
получили люди, формально не имевшие исторического образования, но способные к осуществлению разного рода культурно-исторических проектов.
Как справедливо заметили С. И. Маловичко
и М. Ф. Румянцева: произошел «разрыв научной
истории и социально ориентированного историописания, в результате чего в последние полтора
десятилетия можно наблюдать их практически
параллельное существование, хотя социально
ориентированное историописание и стремится
в ряде случаев по-прежнему мимикрировать под
научную историю, заимствуя у нее как фактологию, так и некоторые дискурсивные практики»6.
Своеобразным ответом на процессы глобализации и политизации научного знания в целом
и современной исторической науки в частности
стало стремление некоторых профессиональных
историков перевести свои исследования на
микроуровень, существенно повысив их качество
и эффективность, ослабив влияние государственной исторической политики и политики памяти
на реальные исследовательские программы. Такая смена исследовательской оптики «ускорила»,
как показалось многим краеведам, процесс сближения профессиональных и непрофессиональных
исторических исследований, выполняемых на
локальном уровне, чаще всего на уровне отдельного населенного пункта или региона. Необходимость придать таким исследованиям легитимный, с научной точки зрения, характер во
многом объясняет возникновение феномена «новой локальной истории».
Следует еще раз подчеркнуть, что в России
идеи «новой локальной истории» оказались востребованы уже в самом начале XXI в., в условиях
растущего разочарования концептами глобальной истории и истории национальных государств, а также в связи со стремительным ростом
социально ориентированного историописания
(краеведения). И. И. Кротт писал: «Новый подъем исторического краеведения, по крайней мере,
на уровне российской провинции, проявляется
в самых различных формах — путем создания
новых и восстановления ранее существовавших
краеведческих обществ, союзов и организаций
краеведов; через проведение различных конференций, издание многочисленной краеведческой
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литературы, в том числе новейших региональных энциклопедий; путем включения в это движение местных региональных властных структур
и т. д.»7.
Одним из первых и наиболее последовательных адептов «новой локальной истории» в России
стал все тот же С. И. Маловичко. Он утверждал,
что историографическая практика «новой локальной истории основывается на способности
видеть целое прежде составляющих его локальных частей, воспринимать и понимать контекст
ность, глобальное и локальное, отношения макро- и микроуровней». Новая геополитическая
и социокультурная ситуация, — писал С. И. Мало
вичко, — «заставляет историков осмыслить мир
в единстве его многообразия на основе компаративных подходов и делает необходимым поиск
нового — “глокального” субъекта исторического
действия»8.
При таком подходе акцент переносится с анализа процессов на анализ структур, с линейного
исторического метанарратива на локальные социокультурные пространства и их включенность
в пространство глобальное, в глокальную пер
спективу. По мнению С. И. Маловичко, предметом новой локальной истории является «субъект
исторического действия, не тождественный государству, и его существование как в историческом
(собственно историческое знание), так и в коэкзи
стенциальном (социокультурная составляющая)
пространстве. Отсюда следует, что государство,
нация, локальная общность рассматриваются не
как территориально-генетические “закономерности”, а как изобретения и / или конструкции,
в истории которых важно выявлять поддерживающие их культурные факторы, связь социального и культурного пространства, пейзажа
и идентичности…»9
В начале XXI в. в России начался процесс
инстит уционализации «новой локальной истории» как самостоятельного научного направления. В рамках этого процесса в 2002 г. на базе
Северо-Кавказского федерального университета
был создан межвузовский научно-образовательный центр «Новая локальная история», сотрудники которого, по их собственному признанию,
«попытались с новых методологических позиций
подойти к анализу местной истории»10. Одной из
многочисленных форм работы центра стала подготовка и проведение регулярных интернет-конференций, первая из которых прошла в 2003 г.
и называлась «Новая локальная история: методы,
источники, столичная и провинциальная историография». По итогам работы многих из этих
конференций были изданы сборники научных
статей. В 2014 г. центр подготовил к печати сборник под названием «Новая локальная история:
по следам интернет-конференций. 2007–2014»,
материалы которого были распределены по пяти
частям. Названия этих частей дают возможность
представить основные направления работы центра, которые в целом соответствуют основным
направлениям развития отечественной «новой
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локальной истории». Первая часть сборника называлась «Городская и сельская история в пространстве новой локальной истории»; вторая
часть — «Время и хронотоп в исторической науке», третья — «История повседневности как
предметное поле новой локальной истории», четвертая — «Историография, источниковедение
и новая локальная история», пятая — «“Свое” —
“чужое” — “другое”. Локус глазами путешественника». За первые 12 лет работы центра под руководством его сотрудников были подготовлены
и успешно защищены три докторские и 12 канди
датских диссертаций11.
Работа центра показывает, что в отечественной «новой локальной истории» формируются
два различных исследовательских подхода, которые ранее сложились у европейских исследователей12. Сторонники первого делают ставку на
раскрытие внутренней организации и механизмов функционирования социальной среды, включая в нее максимально возможное число компонентов (от исторического ландшафта до социальной экологии), стремясь исследовать все доступные для изучения сообщества (формальные
и неформальные), выстраивающие сложный комплекс взаимоотношений не только между собой,
но и с другими социальными стратами и группами. Сторонники второго подхода делают ставку
на анализ социальной общности со стороны отдельных индивидов, составляющих эту общность,
через призму смены социальных ролей и стереотипов поведения на отдельных этапах жизни
индивида в контексте занимаемого им жизненного пространства.
При этом и первый, и второй подходы все
чаще подвергаются критике со стороны сторонников традиционных линейно-бинарных пространственно-временных конструкций (в рамках
которых происходит четкое разделение на так
называемые «свое» время и «свое» пространство,
воспринимаемые как «прогрессивное», «передовое», «освоенное» и т. д., и «чужие» время и пространство, в отношении которых активно используются эпитеты «отсталое», «неосвоенное»,
«пустое» и пр.). И это совершенно не случайно.
«Пог ружающийся во фрагментарные, произвольные пространственно-временные ряды историк перестает быть государственным биографом, так как он не обязательно находит консенсус с метанарративным стилем истории государственной механической сборки территорий»13.
В этом случае научная дискуссия с ним часто
прекращается.

Тем не менее можно констатировать, что
в отечественной исторической науке в начале
XXI в. идет процесс становления самостоятельного направления научного знания, а именно
«новой локальной истории». Это направление
теснейшим образом связано с историческим краеведением, но при этом отличается от последнего предметом исследования, методологией исследования, некоторыми исследовательскими практиками. Большинство сторонников данного направления по-прежнему с большим уважением
относятся к работам, выполненным в жанре социально ориентированного историописания или
краеведения. Критика ряда базовых теоретических построений, созданных в рамках «новой локальной истории», продолжается.
Примечания

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ, проект № FENU-2020-0021 «Изучение региона в контексте глобально-исторических связей с помощью методов цифровой гуманитаристики
(на примере Челябинска и Челябинской области)».
2
Теория и методология исторической науки : терминолог. слов. / отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2014.
С. 248–249.
3
Маловичко С. И., Румянцева М. Ф. Локальная история
и историческое краеведение: проблема определения
дисциплинарного статуса // Методология и методы изучения региональной истории: Центральное Поволжье
в глокализационном измерении. Казань, 2016. С. 9.
4
Cavendish R. British Association for Local History. URL:
https://www.historytoday.com/archive/british-associationlocal-history (Available at: 23.06.2022).
5
Репина Л. П. Новая локальная история // Горизонты
локальной истории Восточной Европы в XIX–XX веках : сб. ст. / под ред. И. В. Нарского. Челябинск,
2003. С. 19.
6
Маловичко С. И., Румянцева М. Ф. Указ. соч. С. 7.
7
Кротт И. И. Краеведение, новая локальная история и
регионалистика: к вопросу о предметных полномочиях
основных направлений региональных исследований //
Краеведение как феномен провинциальной культуры
провинциальной культуры. Омск, 2022. С. 73.
8
Теория и методология исторической науки … С. 337–
339.
9
Там же.
10
Новая локальная история: по следам интернет-конференций. 2007–2014. Ставрополь, 2014. С. 3.
11
Нилова М. И. Научно-образовательный центр «Новая
локальная история» и его место в современной исторической науке // Евразийский союз ученых. Исторические науки. 2015. № 4. С. 92.
12
Репина Л. П. Указ. соч. С. 11.
13
Маловичко С. И. Историография после «культурного
поворота»: пространственный подход и новая локальная история // Новая локальная история: по следам
интернет-конференций. 2007–2014. Ставрополь, 2014.
С. 27.
1

М. А. Базанов. Учредительный съезд Союза краеведов России…

11
М. А. Базанов

Учредительный съезд Союза краеведов России (Челябинск, 1990):
несколько штрихов к истории отечественного краеведения
В настоящий момент остается констатировать
тот факт, что феномен краеведения остается почти не изученным и в должной мере не осмысленным российскими историками и социологами.
Ярким свидетельством тому могут служить материалы VI Ядринцевских чтений, состоявшихся
в 2021 г. Ряд участников конференции сделали
попытку дать определение понятию «краевед»,
определить круг присущих этим исследователям
черт, провести границу между ними и профессио
нальными историками. Результатом стал ряд
весьма аморфных формулировок и признание
того факта, что среды профессиональных ученыхисториков и краеведов являются на настоящий
момент взаимопроникаемыми, следовательно,
провести четкое разграничение между ними не
представляется возможным1.
Симптоматично, что еще сравнительно недавно, в середине 2000-х — начале 2010-х гг., историк С. В. Маловичко вместе со своими единомышленниками попытался отделить историчес кое
краеведение (определяемое им как разновидность
социально ориентированного историописания) от
региональной и новой локальной истории (научно
ориентированного историописания)2. Эта инициатива почти сразу же вызвала критическую реакцию со стороны более консервативно настроенных ученых, таких, например, как С. О. Шмидт
и В. Ф. Козлов3. Несмотря на всю внешнюю инно
вационность таких интеллектуальных построений,
концепт новой локальной истории широкого распространения в современной исторической науке
не получил. Вместе с этим затухли и соответствующие рефлексии о месте краеведческого движения в исторической (и не только) науке.
Историография истории отечественного краеведения также полна многочисленными лакунами
и слабо изученными темами. Ее дореволюционный
период и два послереволюционного десятилетия
изучены сравнительно обстоятельно, но все, что
последовало вслед за ним, еще ожидает осмысления. Тем не менее представляется весьма любопытным обратиться ко временам перестройки
и начала 1990-х гг., когда привычная картина прошлого разрушалась под напором новых фактов,
академическая наука стремительно теряла свой
прежний авторитет, а наработки краеведов в этой
ситуации (наравне с публицистикой) получили
возможность успешно конкурировать за почетное
место в структуре исторической памяти общества.
Как воспользовалось краеведческое сообщество
этими перспективами? Как оно осмысляло свое
положение во время поразившего советскую систему кризиса и сразу же после ее распада? Эти
вопросы, столь очевидные, до сих пор не получили должного освещения в историографии.
Автор статьи не претендует на исчерпывающую полноту ответов. Он ограничит свое внима-

ние лишь одним событием — учредительным
съездом Союза краеведов России, прошедшим
в 1990 г. в Челябинске. Организация эта была
создана для объединения и координации сил
краеведческого движения в республике, поэтому
вполне логично было бы ожидать от ее первого
съезда определенных попыток рефлексии и выстраивания планов на будущее. Однако отметим,
что в настоящее время о ней уже мало кто помнит, Союз краеведов России (равно как и краеведение в целом) переживает явно не лучшие
свои времена. К счастью, в ОГАЧО сохранились
документы, позволяющие реконструировать происходившее на съезде.
Так как краеведы обратились за помощью
в деле создания своего союза в такую влиятельную организацию, как Советский фонд культуры
(а непосредственно курировал процесс являвшийся его частью Всероссийский фонд культуры), то на месте все необходимые приготовления
к нему взяло на себя Челябинское отделении
СФК. 20 марта 1990 г. приказом его правления
был создан оргкомитет по подготовке и проведению съезда, а также утвержден необходимый
план мероприятий. Для иногородних участников
съезда была забронирована гостиница, организованы экскурсии по городу (всего для этих целей предполагалось арендовать пять автобусов).
Непосредственно в здании, где проводился съезд
(им в итоге стало помещение Центра научно-тех
нич еской информации) были развернуты три
выставки: «Судьба Романовых на Урале», «Спасем
Аркаим» (чрезвычайно острая и важная для южноуральских, и не только, археологов тема) и оставшаяся без официального наименования частная выставка открыток с изображением дореволюционного Челябинска4.
Симптоматично, что местная пресса обошла
это событие стороной. Газеты либо упоминали
о нем вскользь, либо попросту игнорировали.
Определенное исключение являли собой челябинское радио и телевидение, не только проинформировавшие о съезде местных жителей, но
и взявшие интервью у таких его участников, как
писатель П. Л. Проскурин (председатель Всероссийского фонда культуры) и Л. Н. Плигина (начальник отделения краеведения ВФК)5. Увы, ни
один из журналистов не взял интервью у выступавшего на съезде историка С. О. Шмидта…
Стараниями Челябинского общества краеведов, местных отделений СФК и общества «Знание» к съезду был подготовлен специальный выпуск газеты «Синегорье». Открывала его программная статья председателя правления Челябинского общества краеведов А. П. Моисеева.
После объемного художественного очерка, по
священного истории уральского краеведения,
автор переходил к современности. По его словам,
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«наиболее актуальные, приоритетные темы вправе называться реабилитационными», причем «реабилитация должна быть не только юридической
и политической, но и духовной». Что он понимал
под последней, А. П. Моисеев не пояснил, однако из последующего изложения следовал вывод,
что уральские краеведы в первую очередь занимаются изучением ранее закрытых для исследования тем и фигур, тем самым возвращая их в поле зрения общества после долгого запрета, связанного со сталинизмом. Помимо этого, уверял
автор, «просветительской программе мы придаем
особое значение». Под последней понимались не
только соответствующие курсы в учебных заведениях, но и создание краеведческих работ («завершение каждого тематического поиска нам
видится в книге»). Третьим обозначенным им
направлением была охрана памятников истории
и культуры.
Наконец, два последних абзаца своего текста
А. П. Моисеев посвятил вопросу о создании со
юза. Конечно, существование такового он поддер
жал. Задачи его виделись краеведу в «возрождении исторического, духовного, межнационального единства россиян» и «укреплении этого единства за счет познания и осознания общности
исторических судеб Росси», «борьбе с национализмом и сепаратизмом». Забавно, что при этом
краевед откровенно не видел противоречия
в своих словах — ведь задумываемый союз должен был охватить лишь одну национальную республику, а не весь Советский Союз. Завершался
материал на патетической ноте: «Мы видим зав
трашний день краеведения в монолитном союзе
краеведов России — с единой организационной
структурой, с общими поисковыми, прос вет и
тельской и издательской программами, юридически и финансово самостоятельными, в рамках
Всероссийского фонда культуры»6.
Согласно программе конференции, заезд иногородних участников начался 25 апреля 1990 г.,
за день до ее начала. После размещения и регист
рации их, как уже упоминалось выше, в 15 часов
ожидала автобусная экскурсия по городу. Вечером проходило заседание оргкомитета7. К сожалению, в нашем распоряжении нет списка присутствовавших или приглашенных на него, однако в телесюжете программы «Восьмой канал»
прозвучала цифра «около трехсот человек»8.
Сама конференция заняла два дня. 26 апреля
1990 г. прозвучали программные, наиболее теоретизированные выступления. После обеденного
перерыва начиналось заседание региональных
секций, на которых, собственно, и происходило
главное — обсуждение предложенных краеведам
на подписание основополагающих документов
будущего союза. 27 апреля заседание началось
с отчета глав региональных секций о результатах
их работы, после чего выступил представитель
редакционной комиссии. В завершении второго
дня прошло голосование за устав и положение
о Союзе краеведов России, затем — выборы его
председателя, сопредседателя и членов совета.

На этом конференция завершалась, а для тех, кто
планировал немного задержаться в городе,
28 апреля была запланирована экскурсия на
фабрику художественных изделий9.
Выступления, по всей видимости, не стено
графировались, однако была проведена их аудиофиксация. Магнитная пленка с записью попала
в Центральный государственный архив кинофото
документов (ныне Российский государственный
архив кинофотодокументов), где уже, по запросу
СФК, была сделана ее расшифровка. Копия ее
направлена в Челябинское отделение СФК. На
основе этого документа мы и можем реконструировать происходившее на съезде.
У этого документа есть как свои недостатки,
так и достоинства. С одной стороны, мы не имеем возможности сверить запись с расшифровкой,
и нам остается лишь полагаться на точность
архивистов. Не вычитывали свой текст и выступавшие. Однако, с другой стороны, авторы докладов уже не могли приукрасить или изменить
свои выступления «задним числом». Не проводились записи заседаний региональных секций, но
о происходившем на них можно судить по выступлениям их глав на второй день конференции. Кроме того, не содержит расшифровка и
фрагмента, посвященного голосованию и выбору
руководства Союза краеведов. Однако в целом
этот документ представляется вполне репрезентативным для понимания того, как проходило
это собрание.
Первыми на трибуну вышли представители
Всероссийского фонда культуры, на финансовую
поддержку которого и рассчитывала новая организация.
Выступление председателя ВФК писателя
П. Л. Проскурина стало, пожалуй, самым идеологизированным из всех, что прозвучали на конференции. Начал он со слов: «Мы сегодня собрались в самом центре России тоже неслучайно и,
я думаю, здесь пойдет разговор опять-таки о России, о ее нуждах, о ее делах <…> О проблемах
России умалчивали или забывали вот уже почти
70 лет»10. Далее следовал эмоциональный экскурс
в советский период истории, который изображался им временем удушения традиционной русской культуры, уничтожения русской интеллигенции и русского крестьянства (именно так,
непременно вместе с этнонимом, и произносил
эти слова оратор). Традиции изучения местного
края связывались им с дореволюционной эпохой,
когда «в России было мощнейшее краеведческое
движение». Теперь, по его словам, «мы… собрались после 70-летней тьмы, провала в этом де
ле»11. Задачей нового союза в его изображении
становилось поддержание этой связи с дореволюционной эпохой, краеведческое движение
должно было стать «вечным источником движения, пробуждения народа» 12. Характерно, что
писатель, столь активно употреблявший эпитет
«русский», при этом ни разу не упомянул в своей
речи никаких иных народов, проживающих
в России, ничего не сказал о необходимости изу-

М. А. Базанов. Учредительный съезд Союза краеведов России…
чения их истории и культуры. Вряд ли стоит пояснять, что попытка свести краеведение к изучению и распространению наследия лишь одного
народа отражала довольно правые и, если не националистические, то чрезвычайно близкие
к ним взгляды писателя.
Его коллеги были не столь пафосны в своих
речах. Заместитель председателя СФК Г. В. Мясников прямо заявил о необходимости «защиты
Ленина» и его наследия, выступил против сугубо
негативной характеристики советского периода
истории. Прямым ответом на выступление
П. Л. Проскурина была его реплика: «Но разве
можно представить, что вообще до сегодняшнего
дня, пока мы не собрались, не было краеведения[?] Это неправильно. Краеведение было не
только до революции, краеведение было после
революции, краеведение было во все годы»13. Начальник отдела краеведения ВФК Л. Н. Плигина
в своей речи старательно обходила все вопросы
политико-идеологического характера.
Оба выступавших сказали несколько слов о
взаимоотношениях будущего союза с ВФК.
Г. В. Мясников с укором отметил, что фонд не
упоминается в уставе будущей организации, предупредив, что тем самым он будет лишен разного рода льгот и преимуществ, которыми ВФК
располагает. Присоединиться к ВФК фактически
предлагала и Л. Н. Плигина. Необходимо отметить, что помимо устава Союза краеведов России
на рассмотрение участников конференции был
предложен проект положения о Координационном совете российского краеведения, который
существовал бы на правах структурной единицы
ВФК14. Естественно, представители фонда считали этот вариант предпочтительным. В то же время оба старательно подчеркивали, что давить на
краеведов не хотят, и решение им нужно принимать самостоятельно.
Вслед за этим последовал ряд выступлений,
которые с определенной долей условности можно
назвать программно-методическими. Все они так
или иначе касались принципов и основ краеведческой деятельности. Среди них было выступление самой яркой и известной фигуры, присутствовавшей на конференции, — профессора
С. О. Шмидта. Речь его была посвящена истории
отечественного краеведения, в особенности же
его «золотому веку», пришедшемуся на 1920-е гг.
Так как впоследствии он неоднократно повторял
прозвучавшие в ней тезисы из своих публикаций15, в данной статье от обстоятельной ее характеристики мы воздержимся. Отметим лишь основное. Начав с констатации слабого внимания
научной общественности к краеведческой работе,
С. О. Шмидт перешел к утверждению о том, что
без краеведческих наработок попросту невозможно воссоздание картины прошлого, равно как
и сохранение существующего культурного наследия. Краеведение имеет мощный образовательный потенциал, так как позволяет подать прошлое в виде живой картины, а не скупой социологической схемы. Главной причиной того, пола-
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гал С. О. Шмидт, является то, что «краеведческое
знание — комплексное в своей основе, обычно не
просто историческое, но историко-культурное,
историко-экономическое, историко-литера
турное…» 16 Именно поэтому историография
должна непременно изучать и историю краеведческого знания, без которого картина развития
науки будет неполной. Зарождение краеведения
он относил к XVIII в. и, возможно, даже более
раннему времени (отмечая традиции так называемого местного летописания). Расцвет краеведения в первое послереволюционное десятилетие
он связал с попытками новой власти привлечь
старую интеллигенцию к культурному строительству, с одной стороны, и со стремлением само�й
старой интеллигенции сохранить в новых условий дореволюционные культурные традиции.
Причину разгрома краеведения в 1930-е гг. он
видел в том, что оно было «выражением той демократической самодеятельности, которая явилась очень опасной в период торжества команды
бюрократической системы и культа личности
Сталина»17.
Об авторитете, которым пользовался
С. О. Шмидт у участников конференции, свидетельствует тот факт, что слово ему было предостав
лено дважды. В завершение первого дня заседаний он вновь оказался на кафедре, чтобы ответить
на вопросы. Любопытно отметить, что касались
они работы архивов и доступности источников.
Прозвучали жалобы на попытку непомерно повысить цены на копирование документов.
С. О. Шмидт возмущение назвал оправданным,
говорил о том, что и сами ученые, в том числе
председатель СФК академик Д. С. Лихачев, возражают против планируемого повышения и призвал организаторов конференции выработать от
имени краеведов обращение в Главархив. В то же
время он несколько обнадежил участников собрания, заявив: «Полагаю, что в самое ближайшее
время у нас произойдут перемены в архивном
руководстве, и у нас начнется в этом отношении
новая жизнь»18. Время показало его правоту.
В русле озвученной историком идеи о комплексном характере краеведения развивал свою
речь известный географ Ю. А. Веденин. Он старательно подчеркивал, что для него характерно
стремление дать именно целостную характеристику определенной местности, рассмотрев ее со
всех возможных сторон. Принципиальная разница, полагал он, не столько в методах, сколько
в масштабах исследования: «География смотрит
в телескоп, краеведение в микроскоп»19.
Филолог О. Г. Ласунский попытался осветить
тему изучения культуры русской провинции.
Увы, уже в самом начале своего выступления он
прямо сказал, что отведенный ему регламент
(15 минут) явно недостаточен для обстоятельного разговора, а потому «придется в известной
степени скороговоркой»20. Начал он свое выступление с констатации того, насколько возрос среди специалистов интерес к истории регионов.
Вскользь, без пояснений, но были им упомянуты

14

Часть I. Теория, история и практика краеведения

имя Н. К. Пиксанова и его работа «Областные
культурные гнезда». Столь же кратко высказавшись о сложном, неоднозначном влиянии на провинциальную культуры Москвы и Санкт-Петербурга, о необходимости заново осмыслить феномен местной печати, он оборвал доклад на фразе:
«Каковы на сегодня основные направления в изучении прошлого провинциальной книги?»21 Фактически к основной, наиболее важной части своего доклада он так и не приступил.
В. М. Слукин, кандидат технических наук из
Свердловского архитектурного института, много
сил и времени отдавший изучению архитектурного наследия, рассказал об истории изучения уральских населенных пунктов, сделав основной акцент
на горнозаводской зоне. Историк С. В. Журавлев,
в настоящее время известный в качестве крупного
специалиста по микроистории и истории повседневности, коротко поведал о материалах комиссии
по написанию истории фабрик и заводов, созданной в 1930-е гг. по инициативе М. Горького.
Еще один историк, В. Е. Туманов, рассказал
о школьном краеведении. Особенность его он
видел в том, что «оно одновременно выступает
как форма общественного движения учащихся,
как метод освоения ими окружающего мира, как
метод закрепления и углубления знаний, полученных на уроках, как универсальный метод разностороннего воспитания молодых людей и привития им многообразных навыков»22. Отметил он
и то, что для школьного краеведения характерна
большая степень организационного оформления
и централизации, так как с 1941 г. оно находится в ведении Всероссийской туристской краеведческой экспедиции пионеров и школьников.
Несмотря на весь явный теоретический замах, увы, доклады эти если и содержали в себе
какие-либо методологические наблюдения, то
только в самом общем виде, не было в них и какой-либо определенной программы действий.
Неудивительно, что В. Е. Туманов начал свою
речь со слов: «Я выражаю некоторое удивление
тем, что учредительный съезд проходит пока в
основном в стиле и духе научной конференции,
и предлагаю активизировать обсуждение организационных, юридических, экономических проблем российского краеведческого движения» 23.
Отчасти этот недостаток был восполнен выступлением заведующего редакцией центрального союзного издательства «Профиздат» А. С. Попова. В своей речи он наметил сразу несколько
направлений будущей издательской, а фактиче
ски — исследовательской деятельности краеведов. Первое из них — републикация творческого
наследия краеведов прошлых лет, в том числе
и того, что он именовал методической литературой. Второе направление — этнографическое,
связанное с изучением национальных культур
народов России. Помимо этого, полагал А. С. Попов, актуальными могли бы стать и переиздания
записок путешественников, то, что он сам назвал
«экспедиционным краеведением». Ну и, наконец,
самым важным, по его мнению, стала бы «подго-

товка издания историко-культурной, краеведче
ской, российской энциклопедии»24.
Несложно заметить, что практически все, кто
выступал в первый день конференции, были либо профессиональными управленцами (представители ВФК и СФК), либо людьми, так или иначе связанными с научной средой (за исключением редактора А. С. Попова все прочие имели
научные степени и работали при вузах или академических институтах, сам А. С. Попов в силу
профессиональных обязанностей имел дело с выпуском научной продукции). Единственным исключением стало выступление руководителя клуба истории г. Севастополя В. А. Милованова. Это
фактически единственный любитель, дилетант,
занимавшийся местной историей, который получил возможность высказать свое мнение в первый день конференции25.
Речь В. А. Милованова резко контрастирует
с тем, что прозвучало до него. В отличие от прочих, он изначально не ставил задачу раскрытия
некой одной, определенной темы, фактически он
занимался самопрезентацией, надеясь таким образом завязать необходимые для себя связи. Речь
его была жива, эмоциональна и бессистемна, упоминания о серьезных мировоззренческих затруднениях в работе у него перемежались с довольно
легкими предложениями сделать на память о прошедшем собрании коллективную фотографию26.
Чрезвычайно простая лексика резко отличалась
от стиля выступлений его предшественников.
Любопытно, что этот человек был едва ли не
единственным, кто обратил внимание на то, что
помимо привычной печатной продукции и установки разного рода мемориалов и памятных знаков краеведы должны осваивать пространство
киноиндустрии. Он призывал снимать фильмы,
посвященные как деятельности отдельных крае
ведческих обществ, так и городам в целом. Причем речь шла не просто об отвлеченной идее —
краевед привез с собой один из таких фильмов,
созданных его обществом. И он же стал одним
из тех, кто заговорил об этическом аспекте своей
работы. Упомянув о некоторых неоднозначных
действиях, развернувшихся в ходе обороны Севастополя, он сказал: «А теперь поставьте себя в
мое положение. Я сейчас должен подняться из
окопа и поднять все это. Вы представляете какой
шквал на меня обрушится[?] <…> Что делать?
Умолчать или поднять вопрос?»27 Ответа он не
дал (и не получил). Если не считать второго выхода на трибуну С. О. Шмидта, это было последнее выступление в первый день конференции.
Как уже говорилось, заседания на второй
день были посвящены обсуждению итогов работы региональных секций, каждая из которых
обсуждала проекты основополагающих документов Союза краеведов России. Так как изучение
организационной структуры СКР и процесса ее
формирования все же не входит в задачи данной
статьи, мы не будем обстоятельно описывать все,
что происходило в тот день, а ограничимся лишь
указаниями на моменты в развернувшемся об-
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суждении, чрезвычайно важные для понимания
состояния краеведческого движения в целом.
Все без исключения секции отвергли проект
приложения о Координационном совете при
ВФК. Все собравшиеся видели будущее в отдельной общественной организации, имеющей
собственное юридическое лицо. Пари этом, однако, прозвучали и оригинальные предложения.
Некий М. Ю. Белоногов из Архангельска предложил вместо совета создать «структуры музейнотуристических фирм»28. Впрочем, даже он в итоге согласился с идеей создания общественной
организации, предложение его было зафиксировано в виде «особого мнения».
Конечно же, почти сразу же поднялись во
просы национального характера. Представители
Северного Кавказа, которых включили в состав
одной секции с представителями Центральной
России и Поволжья, поспешили выразить свое
недовольство таким решениям. Кроме того, они
высказались о необходимости включить в будущий центральный орган СКР как можно больше
представителей национальностей, при этом без
привязки к определенным административным
границам национальных республик и областей.
Одна из участниц прямо заявила о необходимо
сти «выделить отдельно регион Северного Кав
каза»29, другие просто говорили о создании отдельной национальной секции.
Прозвучали и вопросы, как и каким образом
прописаны направления работы краеведов в будущем союзе. К уставу был приложен небольшой
документ, получивший название «Основные направления и темы для формирования российской
краеведческой программы»30. Представители секции Европейского Севера предложили несколько
изменить структуры указанных направлений.
Первые пять («археологическое», «историческое»,
«этнографическое», «культурологическое», «географическое») они посчитали рациональным объединить в единый блок — «научно-познавательное». Следовало, по их мнению, объединить
и два оставшихся направления: вместо «издательско-просветительского» и «организационнопросветительского» должно было появиться
просто «просветительское». Кроме того, они признали необходимость более детально расписать
конкретные задачи этого «просветительского»
блока31. Это небольшое, на первый взгляд, изменение выдает чрезвычайно большую разницу
между взглядами организаторов конференции и
ее рядовых участников на то, что является приоритетным в краеведческой работе. Сами краеведы научную деятельность не считали для себя
первостепенной, в то время как просветительская работа для них была важна. Не стремились
они к жесткой специализации, возможно, в силу
отсутствия у многих из них профессионального
образования, а возможно, и в силу того самого
комплексного подхода, о котором неоднократно
говорилось в первый день конференции.
А вот уральская секция, которую возглавлял
В. М. Слукин, напротив, говорила о необходи-
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мости включить в задачи СКР литературное, геологическое и экологическое краеведение. Однако
в выступлениях речь шла не о списке основных
направлений деятельности, где они так или иначе были представлены, а именно об уставе организации. Помимо того, прозвучало предложение
к обсуждаемому уставу «приложить пакет творческих программ»32, на который можно было бы
опираться в своей деятельности. Здесь, напротив,
проявилось стремление конкретизировать общие
формулировки, которые могли быть неясны и непонятны рядовым членам общества.
Итогом конференции стало утверждение проекта Устава Союза краеведов России и избрание
его правления. Во главе организации встал
С. О. Шмидт33.
Нас, однако, интересует не столько формальное ее течение и итоги, сколько те процессы
и тенденции развития краеведческого движения,
которые она вскрыла и показала.
Конечно же, сам факт проведения подобной
конференции говорит о невероятном, большом
подъеме краеведения как в России, так и по всему Советскому Союзу в целом. Говорит он
и о том, что краеведческое движение на данном
этапе чувствовало сильную потребность в консолидации, объединении сил. Конечно, наличие ее
позволяло бы делать немало коллективных проектов, регулярно обмениваться опытом и методическими наблюдениями. Однако, полагаем,
значительно большее значение на тот момент
имело их стремление получить доступ к материальным и финансовым ресурсам, что было проще
сделать именно консолидированно. Симптоматично, что сама конференция собралась под эгидой предполагаемых источников финансирования — ВФК и СФК.
В ходе выступлений прозвучало немало важных для понимания специфики краеведческой
работы наблюдений. Так, отмечались комплексный подход, фактически междисциплинарный
характер таких исследований, необходимость использования для изучения определенной местности сразу нескольких дисциплин. Географ
Ю. А. Веденин своими рассуждениями о специфике краеведческого знания едва ли не предвосхитил будущее появление такого направления
истории, как микроистория.
Любопытно отметить, насколько несбалансированным выглядит соотношение выступавших
профессионалов и любителей. Почти все, кто выступал в первый день конференции, были научными работниками (преподавателями вузов, научными сотрудниками академических институтов), и лишь один человек представлял собой
простого, неквалифицированного краеведа. Полагаем, во многом это следствие той особой значимости, которую в годы перестройки приобрели советские интеллектуалы34. И уже тогда заметно было, что грань между профессионалами
и дилетантами может стать проблемой для даль
нейшего движения вперед. Интеллектуалы выра
жались совсем иным языком, они рассуждали
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о научных аспектах изучения истории родного
края, ставили весьма специфические вопросы
методологического характера. Речь и лексика севастопольского краеведа была принципиально
иной — простой, образной, эмоциональной.
Собственно научные проблемы в ней отступили
на задний план, зато ярко проявился этический
аспект. А ответа на заданный им вопрос В. А. Милованов так и не получил.
Почти не было уделено внимания тому, как
краеведам пропагандировать результаты своей
работы, каким образом взаимодействовать
с СМИ, с общественностью. А ведь это один из
главных вопросов, который всегда волновал
и волнует рядового краеведа, не связанного
с каким и-либо официальными научными или
культурно-просветительскими структурами. Симптоматично здесь, например, и молчание местной прессы, хотя событие, происходившее в Челябинске, имело республиканский масштаб.
Характерны и попытки политизации краеведения, его идеологизации, стремление обратить
его на чьи-то политические нужды. Неприкрыто
такое отношение выразил глава ВФК П. Л. Проскурин, выказавший в своей речи своего рода
центробежные тенденции. Выступавший после
него заместитель председателя СФК Г. В. Мясников, напротив, ратовал за «защиту Ленина».
При этом оба они говорили о патриотизме как
важной составляющей краеведческого дела, оба
представляли, по сути дела, одну и ту же организацию, за счет которой предполагалось осуществлять финансирование Союза краеведов России.
Стоит ли говорить о том, какой разлад вносили
эти споры в сознание участников конференции?
Национальные вопросы встали при обсуждении
проектов на второй день конференции, и на самом собрании они разрешения не получили. Конечно, основная часть участников прямых политических вопросов в своих выступлениях избегала, но, напомним, это были речи именно профессионалов, с присущей им специфической
культурой публичного общения. Что сказали бы,
оказавшись на трибуне, простые любители, продемонстрировал гость из Севастополя.
Конечно же, решение о создании Союза крае
ведов России было принято, и организация начала свою жизнь. Однако то, что стало с ней
после и как в целом эволюционировало
краеведческое движение в нашей стране, — во
прос отдельный, требующий новых экскурсов
в источники.
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Историк в социокультурном пространстве локуса
Для формирования и развития неординарной одаренной личности важна среда, то есть
конкретное культурно-временное пространство,
в котором эта личность оказалась в силу жизненных, в том числе исторических обстоятельств.
Важными являются и свойства самой личности —
ее способности и степень желания вступать в контакты с этим окружающим пространством и идти
на компромиссы. Когда речь идет об историке,
подчас крайне важное значение приобретает понимание им целей и задач истории как науки,
ибо это понимание может сказываться на отношениях с окружающими и в конечном итоге влиять на развитие личности историка, на его жизнь
в целом. Рассмотрим этот тезис на примерах взаимоотношений с властью и окружающей средой
двух интереснейших личностей: архангелогородца Василия Васильевича Крестинина и жителя
Твери Диомида Ивановича Карманова.
Оба этих человека связанны с историей становления и развития российской локальной историографии и формирования региональных
интеллектуальных сообществ в условиях проведения реформ Екатерины II. Каждый из них отмечен вниманием со стороны исследователей.
Историография их жизни и творчества, как,
впрочем, и ряда других провинциальных историков конца XVIII — начала XIX в., получила
достаточно подробное освещение в монографии
А. А. Севастьяновой1. Кроме того, есть литература, посвященная специально Д. И. Карманову2
и В. В. Крестинину3.
История судеб двух городских историков
представляет, с нашей точки зрения, два различных варианта развития отношений краеведов
с властями и местным населением. По мнению
историков, в обоих случаях имел место конфликт
краеведов с властями. Что касается Карманова,
то тезис о его конфликте с властями, хотя и кратковременном, 4представляется не вполне обоснованным5, в то время как в ситуации с В. В. Крести
ниным действительно имело место нарастание
противоречий, закончившееся смертью архангельского исследователя6. Однако причина этого
конфликта, на наш взгляд, требует дополнительных исследований.
Исторически сложилось так, что централизация российского государства сопровождалась
сознательной политикой, направленной на разрушение местных территориальных сообществ и
размывание местных элитных групп населения7.
Политика Екатерины II дала толчок восстановлению или скорее даже созданию заново территориальных сообществ и элит. В эпоху Екате
рины II образованные люди в российских губерниях, выполняя свои служебные обязанности,
приобщались к изучению регионов. Это было
связано с необходимостью собирать сведения
о истории, современном состоянии, ресурсах

регионов, их традициях и потенциале для дальнейшего развития. При проведении разного рода описаний и анкетирований правительство
опиралось прежде всего на государственные губернские учреждения. Последние для исполнения таких масштабных задач, в свою очередь,
вынуждены были обращаться к выборным органам самоуправления, прежде всего к городским
магистратам, а также к местным знатокам истории и просто к образованным людям. Это была
как раз та ситуация, в которой последние «могли
стать востребованными»8 и имели шанс проявить
себя. Однако в силу разных обстоятельств их талант мог остаться непонятым и невостребованным. Пример первого варианта становления
и развития личности — Д. И. Карманов, проживавший в Твери, второго — житель Архангельска
В. В. Крестинин.
Диомид Иванович Карманов (1740–1795),
уроженец Твери, принадлежал к посадскому населению. Щедро одаренный от природы способностями к творчеству, будучи уже сформировавшимся человеком, он как вольнослушатель посещал занятия в Тверской духовной семинарии,
в том числе слушал лекции по философии. У него сложились достаточно близкие отношения не
только с учениками, но и с преподавателями семинарии. Одним из обстоятельств, способствовав
ших росту известности Карманова среди горожан, стало, по свидетельству самого Карманова,
составление им в 1774 г. по просьбе архиепископа Тверского и Кашинского Платона (Левшина)
«сведений о начале и приключениях города Твери, а особливо о бывших в нем князьях, дабы
оное в пристойных местах на стенах (соборной
церкви. — Н. С.) к сведению будущим родам
кратко изъяснить»9. Факт обращения архиепископа именно к Диомиду Карманову свидетель
ствует о сложившейся уже к тому времени его
репутации как образованного и сведущего в истории города человека.
Замысел архиепископа Платона о размещении сведений на стенах собора предполагал озна
комить с историей города как можно большее
количество людей, соответствовал идеям и принципам философии просвещения и политики
просвещенного абсолютизма. На роспись собора
отводилось мало времени, к тому же, как писал
сам Карманов в предисловии к своим трудам,
сказывался «недостаток летописцев и прочих
принадлежностей». Поэтому для размещения на
стенах собора были собраны лишь сведения
о бывших в Твери архиереях. Д. И Карманов во
введении к своим историческим сочинениям сообщает также, что «приставленный к украшению
собора отец архимандрит Феофилакт, зная мою
к истории охоту, призвав меня, советовал и просил, чтоб я сколько возможно постарался изыски
вать тверские древности, почему я, собрав
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несколько повестей, написал краткое известие о
Твери и поднес оное Его Преосвященству» 10.
Диомид Карманов не ограничился подарком
этому замечательному человеку и продолжал
сбор сведений по истории Твери, и уже в 1775 г.
им были составлены «Исторические известия
Тверского княжества» — его первое крупное
произведение. Благодаря Михаилу Никитичу
Муравьеву оно стало хорошо известно в столичных кругах уже в первой половине 1777 г. Обсуждался вопрос об его издании в трудах Вольного российского собрания при Московском университете и в «Древней российской вивлиофике»
Н. И. Новикова. Михаил Никитич был знаком
с Диомидом Кармановым прежде всего потому,
что в конце 1776 г. долго жил в Твери, у своего
отца Никиты Артамоновича, который служил
в губернском магистрате вместе с Диомидом Ивановичем.
В 1777–1778 г. и, возможно, в последующие
годы Карманов продолжал работать над историей Тверского края. Он собирал из летописей сведения по древней истории уездных городов губернии, а также по истории Твери в период по
сле присоединения к Московскому княжеству,
в том числе по истории XVIII в.
Труды по истории Тверского края, написанные Д. И. Кармановым, оказались высоко оцененными не только его образованными современниками из высших слоев общества, но и потомками. Еще при жизни Карманова накопленные
им знания были востребованы практикой управления, создали ему уважение и почет среди горожан и даже обеспечили высокий по тем временам
уровень материального благополучия11. Всему
этому в значительной мере способствовала заинтересованность в его работе губернских чиновников. Историк участвовал в составлении историкотопографического описания Тверской губернии.
Созданное на рубеже 1770–1780-х гг., оно стало
результатом коллективного труда тверской интеллектуальной элиты12. По сути, в данном случае
мы можем говорить о деятельности по изучению
края как важнейшей составляющей процесса создания тверского регионального общества и его
элиты на начальном его этапе. Но в контексте
нашего изложения важно подчеркнуть неконфликтность Д. И. Карманова, его способность и желание пойти на взаимодействие с окружающими.
Я думаю, что этого человека не следует противопоставлять чиновникам13. В предисловии к своей
работе Карманов пишет, что ее назначение —
прославлять великие дела императрицы14.
Кроме того, важным является стиль изложения, примененный Кармановым. Он вполне отвечал представлениям образованных людей того
времени о том, каким должно быть историческое
повествование. Характеризуя манеру историо
писания Д. И. Карманова, можно ограничиться
словом «академизм».
Таким образом, процессы становления местной истории и личности первого историка Тверского края, а также «развития местного граждан-

ского самосознания» происходили параллельно
благодаря благоприятной обстановке, сложившейся в губернском городе в ходе проведения
реформ Екатерины II.
В это же время в Архангельске сложилась совершенно иная ситуация. Связана она с именем
местного историка Василия Крестинина. Он был
сыном архангельского купца, автором нескольких трудов по истории Архангельского края и
его населения. Отец его не принадлежал к зажиточному купечеству. Василий нашел свое призвание, сначала работая в магистрате в должности
архивариуса и секретаря, а затем исполняя различные выборные должности. Еще в 1759 г.
Крестинин вместе с другим жителем Архангельска, Александром Ивановичем Фоминым, основал
в городе Общество для исторических исследований. Члены общества разыскивали старинные
документы, копировали их, часть рукописей передали в Академию наук15.
Крестинин был не одинок в своих исследованиях по истории Архангельска. И в первое время
у него не возникало противоречий с окружающими его другими любителями древностей.
Во вступлении к своей первой печатной работе — «Исторические начатки о двинском народе
древних, средних и новых времен» — он писал,
что его труд не появился бы, «если бы известные,
из первых посадских людей нашего города граждане, не соединили свою помощь с моими трудами на приобретение старинных свитков и записок, служащих историческими свидетельствами
и доказательствами в описании дел двинского
народа». При этом В. Крестинин подчеркивал,
что дальнейшие успехи в изучении истории края
невозможны «без открытия всех архивов любителям исторических трудов, без умножения и без
соединения сих последних во единое клеврет
ство»16. В последней фразе содержится тонкий
намек на противоречия между любителями
архангелогородской старины и хранителями архивов. Это противоречие становится еще более
очевидным благодаря тексту более позднего документа — письма архангелогородцев — любителей истории, адресованного губернатору17. Основываясь на нем, А. А. Севастьянова высказала
мнение, что причина конфликта, возникшего
между Крестининым и властями, заключалась
в стремлении историка использовать в работе источники нового времени 18. Это суждение нам
представляются хотя и верным, но не полным.
Оно не способно выявить всей глубины сложившейся драмы историка, человека и гражданина.
В своем письме губернатору архангельские
историки сообщали об организации в городе в
1759 г. интеллектуальной элитной группы населения с целью сбора документов по истории
края, как древних, так и находящихся в канцеляриях и архиве магистрата, с тем чтобы представить собранные документы в Академию наук.
Они также писали, что их силами в течение многих лет пополнялся сведениями «Двинский
летописец»19 и что «в 1760 г. …судьи и приказные
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служители ведомый им (историческим обществом. — Н. С.) здешний Летописец не осмелились
в Академию отправить, в таком предуверии будучи, что сочиненное вне судебного места летописание не можно одобрить судебным местом».
Письмо, в котором Крестинин и его соратники по Обществу для исторических исследований
обратились к губернатору с просьбой принять на
себя председательство в обществе и «для правильного течения трудов» установить распорядок
работы архивов20, было написано ими в 1768 г.,
более чем за четверть века до заточения Крестинина в тюрьму. Следует отметить, что это именно письмо, а не челобитная. Оно начинается традиционным для письма обращением: «Милостивый государь!» Из письма следует, что в 1760 г.
в Архангельске было создано два варианта истории города XVII–XVIII в.: официальный, составленный служащими магистрата, и неофициальный — плод трудов В. Крестинина и отчасти его
друзей, которые, впрочем, также были связаны
с магистратом. Однако объяснить более поздний
конфликт Крестинина с властями, закончившийся арестом и смертью Крестинина, тем, что у него существовала своя версия истории Архангельска, или тем, что доступ в архивы учреждений
управления был ограничен, едва ли возможно.
Если бы причины были в этом, конфликт разразился бы раньше — еще в 1760-е гг. На наш
взгляд, конфликт мог произойти в 1780-е гг., когда составлялось историко-топографическое описание наместничества21, в связи с чем следовало
составить для властей историческую справку
о каждом из городов губернии.
Сложившаяся в Архангельске в 1780-е гг. ситуация весьма сложна по составу участников и по
сути. Целесообразно, как мне кажется, говорить
не об одном, а о двух конфликтах. Во-первых, это
конфликт историка с властями и земляками по
поводу текста «Истории…», написанной Крестининым. Во-вторых, это конфликт Крестинина с
властями и некоторыми жителями Архангельска
по поводу распределения платежей, которые
должен был платить город, между мещанством
и купечеством. Несомненно, эти две сюжетные
линии жизни знаменитого архангелогородца взаимосвязаны, но тем не менее в процессе исследования его деятельности и достижений как исследователя региональной истории целесообразно попытаться их разделить. Это будет способ
ствовать прояснению вопроса о положении
городского историографа в конце XVIII в. в социокультурном пространстве своего города и во
всероссийском историографическом простран
стве и поможет понять содержание историографического процесса.
Из авторского предуведомления к «Краткой
истории о городе Архангельске», написанного
в июле 1785 г., известно, что к этой теме Крестинин приступил после завершения работы над
историей двинского народа — скорее всего, в начале 1780-х гг.22 Первый вариант истории Архангельска включал сведения по истории города за
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период с 1584 до 1667 г. Затем работа была на
какое то время приостановлена. Вернувшись
к теме, автор расширил хронологические рамки
повествования до второй половины XVIII в. 23,
что, скорее всего, было связано с необходимостью, возникшей в середине 1780-х гг., собирать
сведения и составлять текст историко-топографического описания Архангельской губернии.
Для этого нужны были не только тексты по истории, но и сведения о современном состоянии
города. И они в распоряжении Крестинина были. Как уже говорилось, он возглавлял мещан
ское общество, и в его распоряжении был архив
этого общества. Крестинин, видимо, рассчитывал
на востребованность составленного им текста,
однако и на этот раз труд, написанный им, не
устроил власти. Предуведомление к «Краткой
истории…» датировано автором июлем 1785 г.
До ареста было еще почти десять лет, и объяснить этот арест тем, что текст истории, составленной Крестининым в 1780-е гг., не устраивал
власти северного края, едва ли возможно.
Наиболее близка к верному объяснению причин конфликта Крестинина с теми, кто решал
вопрос о судьбе его сочинения, У. М. Полякова.
Хотя целью ее исследований было отнюдь не
стремление разобраться с вопросами региональной историографии, тем не менее она вполне
точно определила причину неприятия властями
текста истории Архангельска, написанного этим
историком. Полякова полагает, что поставленная
В. В. Крестининым задача — фиксация текущих
событий посадской жизни — делала «Краткую
историю о городе Арханегельске» «своеобразным
политическим документом, который был призван
усилить позицию мещанства. …Злободневность
“Краткой истории…” выразилась. в частности.
в острых характеристиках участников посадской
борьбы, что явилось одной из причин враждебного отношения к книге со стороны врагов
мещанства». Другое произведение Крестинина —
«Историческое известие о судейских делах
1790 года в Архангелогородском магистрате…» —
Полякова характеризует еще жестче, называя его
«политическим памфлетом24.
Скорее всего, именно из-за такой «памфлетной» формы историописания возникли противоречия между Крестининым и властями губернии,
а также обществом Архангельска. Крестинин был
далек от академизма и корректности в своем изложении. Например, описывая вражду наследников умершего бездетным купца Антона Бармина, про самого Бармина он сообщает следующее: «Бармин был записной церковный раскольник, сверх учиненных им развратов в общих
всего посада правах, был разрушитель прибыточных торгов архангелогородского купечества, по
привилегии на сальной торг, пожалованных
городу»25. По мнению А. А. Севастьяновой, эти
изречения, наряду с обвинениями в самовольном
использовании архива и плохом хранении печати, и стали причиной заключения Крестинина
под стражу, где он и скончался26.
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Однако, на наш взгляд, не следует думать, что
в тюрьме историк оказался за написанный им исторический текст. Поводом для заключения под
стражу стала невыплата государственных налогов
архангельским мещанством. А инициатором неуплаты и идеологом этой группы мещан, которая
не желала платить, был В. В. Крестинин27.
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Е. В. Огуренко

Структура музейной сети Уральской области в 1920-е годы1
Введение
В современном обществе нарастает интерес
к теме влияния памяти на социум, прежде всего
культурной памяти. Двадцатые годы ХХ в. в истории России заслуженно носят название «золотого десятилетия» краеведения 2. Спецификой
краеведческого движения в 1920-е — начале
1930-х гг. является сочетание деятельности по
просвещению (в том числе агитации), науки (изучение природы, истории, быта) и содействие развитию промышленности. Популярность краеведения сочеталась с небывалым ростом музейного
строительства. Музейные учреждения становились центрами краеведческого движения на местах и были тесно связаны с работой музейных
учреждений. Рассматривать музеи этого периода
в отрыве от краеведческого движения невозможно. По этой причине музейное строительство на
Урале становилось предметом изучения в ряде
исследований3.
В постреволюционный период музейное строительство и краеведческое движение получили
поддержку на государственном уровне. Первое
рассматривалось как важное направление культурно-просветительской деятельности, второе —

как творчество масс. Уже в 1918 г. при Народном
комиссариате просвещения (Наркомпрос) РСФСР
был создан отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины (Главнаука). Под
руководством Наркомпроса были организованы
органы управления музейным делом (часто под
отдел политико-просветительской работы) при
отделах народного образования местных советов4. С 1922 г. краеведы были объединены в организацию всесоюзного масштаба — Центральное бюро краеведения (ЦБК) при Академии наук
(с 1925 г. — ЦБК Главнауки Наркомпроса
РСФСР). Институционализация была своевременной, так как движение приобрело широкий
размах. По данным ЦБК, на 1 января 1924 г.
в СССР в целом действовало более 700 музейнокраеведческих организаций5.
Краеведческое движение
и музейное строительство на Урале
Музейно-краеведческое движение на Урале
имеет давнюю историю. Самыми первыми здесь
стали музеи, возникшие при горных заводах
и рудниках еще в начале XIX в. Старейшими
среди них являлись музеи в Екатеринбурге,
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Нижнем Тагиле, горные музеи в Нижнем Тагиле, Златоусте и Кыштыме6. Вокруг музеев форми
ровались научно-просветительские общества. Их
деятели становились родоначальниками изучения природы и истории края. Особенность крае
ведения того периода заключалась в комплексном исследовании природно-географического,
историко-этнографического, экономического и
культурного наследия региона. Так, старейшее
и крупнейшее на дореволюционном Урале
Уральское общество любителей естествознания
было образовано в 1870 г.
Возникновению новых музеев не могли поме
шать даже потрясения революции и Граждан
ской войны. Так, в конце 1917 г. В. П. Бирюковым было образовано Шадринское научное хранилище, в 1918 г. — музей Кунгурского округа7,
была проведена работа по организации музеев в
Челябинске, Красноуфимске, Туринске и Камышлове 8. Таким образом, к началу 1920-х гг.
музейная сеть страны значительно увеличилась.
В 1920 г. на Урале действовало 16 музеев и 6 краеведческих организаций9.
10–16 апреля 1921 г. в Екатеринбурге по инициативе УОЛЕ был проведен I Уральский съезд
краеведов. В его работе приняли участие краеведы, музейные деятели Урала и Приуралья.
В задачи съезда входило налаживание контактов
между музейными деятелями, оценка состояния
музейного дела на Урале и в прилегающих к нему районах, обсуждение задач и способов развития музейного дела, обмен опытом по вопросам
музейного, экспедиционного и экскурсионного
дела. Комитет, организованный УОЛЕ, выразил
надежду, что результатом съезда явится координация деятельности музеев и программ исследования края, создание справочного музейного
бюро, бюро обменов и специального печатного
органа музейного дела10. Съезд активизировал
объединение работы краеведов и музейных работников, способствовал их сближению с научноисследовательскими и культурно-просветительскими организациями.
Осенью 1922 г. в Чердыни при музее был создан кружок по изучению местного края11, в августе 1923 г. возникло Тюменское краеведческое
общество12, в мае — Кунгурское общество краеведения 13, 1 июля открылся Челябинский музей14. В январе 1924 г. создано Челябинское общество изучения местного края15, начал работу
Нижнетагильский музей16. Таким образом, к середине 1920-х гг. в Уральской области функционировало более 80 чисто краеведческих организаций, и их число продолжало расти17.
5–9 октября 1924 г. в Свердловске был проведен II Уральский съезд краеведов. Съезд вынес
решение «о переводе краеведческой работы на
научную основу»18. Этому должно было способ
ствовать создание Уральского областного бюро
краеведения (УОБК). Съезд утвердил также Положение о бюро19. В задачи бюро входили: учет
работы краеведческих организаций области, планирование краеведческой работы, научное руко-
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водство краеведением, содействие решению ряда
краеведческих вопросов, выполнению задач советского государственного, культурного и хозяй
ственного строительства. Бюро должно было
представлять интересы уральского краеведения
в союзных и республиканских органах, организовывать съезды и конференции по краеведению,
научные экспедиции, издавать краеведческую
литературу, устраивать лекции, доклады, привлекать массы к изучению местного края, охранять
памятники истории и природы.
В состав областного бюро входили представители Уральского и Пермского университетов,
УОЛЕ, Уралплана и члены окружных бюро 20.
В первый состав руководства УОБК вошли известные ученые, экономисты, профессора:
Я. А. Истомин (председатель), Л. М. Хандросс
(ученый секретарь), В. М. Быков, Д. М. Бобылев,
П. С. Богословский и В. А. Кондаков. Председателем УОБК неизменно оставался Я. А. Истомин,
ученым секретарем с 1928 г. был Л. М. Каптерев,
затем В. П. Бирюков. Областное бюро избиралось на один год на областных конференциях21.
Бюро также ставило задачи по организации
Уральских краеведческих съездов, содействию
работам «по изучению природы, истории, быта
и экономики края»22. Деятельность бюро распространялась на всю Уральскую область. Местом
пребывания бюро был определен Свердловск.
Уральское бюро краеведения состояло из
президиума, секретариата, редакционной коллегии, краеведческого кабинета (с комиссиями),
а также постоянных и временных секций и комиссий. Президиум осуществлял функции по
представительству УОБК. В состав президиума
входили председатель, его заместитель и ученый
секретарь. Секретариат являлся исполнительным
органом УОБК — вел переписку, документировал деятельность, готовил и издавал материалы,
организовывал съезды и конференции. Редакционная коллегия подбирала материалы для периодических изданий («Информационный бюллетень», журнал «Уральское краеведение» и «Крае
ведческая радиогазета»). Краеведческий кабинет
состоял из представителей всех секций и комиссий УОБК, его работа была организована коллегиально. При кабинете действовали секции по
организации краеведческой работы, по подготовке краеведов и библиографическая. При УОБК
работали постоянные секции и комиссии: нацио
нальных меньшинств, Севера, школьного краеведения, экскурсионно-туристическая, содей
ствия обороне страны, распространения краеведческой печати и пособий 23 . Характерно, что
отдельные секции отражали особенности области — национальное многообразие и проблемы
освоения Тобольского Севера.
Управление краеведческими организациями
на низовом уровне
Структура УОБК не являлась примером для
низовых организаций. Например, Челябинское
общество изучения местного края состояло

22

Часть I. Теория, история и практика краеведения

из археологической, этнографической (подразделяющейся на мусульманскую и русскую подсекции) секций и кружка друзей музея под открытым небом 24. Организация краеведческой
работы в области была построена по принципу
так называемого «децернирования» (кураторства)
отдельных членов УОБК над краеведческими
организациями по территориальному принципу
(по округам). Децернент-куратор поддерживал
переписку с краеведческими организациями округа, следил за выполнением постановлений и
решений УОБК, своевременно сообщал в УОБК
о положении дел25. Для организации экскурсий
по области был заключен договор между УОБК
и акционерным обществом «Советский турист»26.
В округах и районах создавались общества при
музеях и вузах, кружки и клубы при школах.
Примером низовой краеведческой организации может служить Ирбитское общество изучения местного края, которое было создано в
1923 г. В сентябре 1924 г. оно объединяло 105 человек (действительных членов — 47, членов-корреспондентов — 58)27. Жители Ирбита составляли большинство (две трети членов), остальные
проживали на территории округа. Более половины членов общества работали в системе просвещения. Во главе общества стояло правление.
Структура общества включала три секции: естественно-историческую, культурно-историческую
и общественно-экономическую. В 1924–1925 гг.
было проведено два общих собрания и 12 заседаний правления. При обществе действовал кружок юных краеведов из 200 человек — учащихся
разных школ Ирбита. Структура кружка была
аналогична структуре общества. Бюро кружка —
руководящий орган и три секции: естественноисторическая, культурно-историческая и общественно-экономическая. Общество устраивало
чтение научно-популярных лекций, участвовало
в работе II Всесоюзного съезда краеведов, готовило доклады для президиума окрисполкома,
методической комиссии и планового совещания
окроно и других организаций.
Общество собирало экспонаты для Ирбит
ского музея. В ходе поиска были обнаружены
планы города 1806 и 1836 гг. (один из них с подписью Александра I), книги XVII в. и ряд других
раритетов. За четыре месяца музей посетили
742 человека. Общество предоставляло сведения
научным организациям, в частности Гидрометеорологическому институту, активно обменивалось научной и справочной литературой с другими краеведческими организациями. Проводилась
работа по организации краеведческих пунктов в
районах, созданию метеорологического наблюдательного пункта и изучению местного фольклора. Для обеспечения своей деятельности общество практиковало денежные сборы. Несмотря
на это, оно имело долг в 18 руб.28
Ирбитский окружной музей был открыт
в 1924 г. Он располагался в центре города
(ул. 8 Марта, 20) и состоял из шести отделов:
истор ического, революционного, естественно-

исторического, производственно-экономического,
восточного и художественного. Финансировался
городским бюджетом. В штат входили заведующий, помощник заведующего и сторож. При музее был открыт опытно-показательный сад, демонстрировавший все виды местной флоры. Музей занимался сбором информации для публикации материалов по истории Ирбита, здесь
проводились экскурсии, широко велась агитационная и лекционная работа. Музей взаимодей
ствовал с местными школами и краеведческими
организациями соседних округов. В 1928–1929 гг.
музей посетило свыше 10 тыс. человек29.
Материальное положение краеведческих организаций и УОБК на протяжении всего времени его существования было тяжелым. Руковод
ство УОБК работало практически безвозмездно.
Ученый секретарь, работавший по совместительству, с 1926 г. начал получать 10 руб. в месяц,
позднее оклад был увеличен до 40 руб.30 В то же
время некоторые провинциальные научные общества получали дотации из государственного
бюджета. Например, УОЛЕ получало средства от
отдела музеев и отдела научных обществ Академического центра Наркомпроса. За музеем было
закреплено десять штатных единиц, за обществом — пять. Фактически при музее УОЛЕ работали 20 человек. Это было возможно, потому
что часть средств УОЛЕ получало от местных учреждений31.
К 1925 г. завершилась передача большей части музеев на местное обеспечение: с государ
ственного — на областной, с областного — на
окружной и т. д. Так, Уралоблисполком, выражал недовольство Главнауке в связи с переводом
Уральского областного музея (музея УОЛЕ) с государственного на областной бюджет32. На низовом уровне необходимые средства не всегда находились, что еще более осложняло положение
музеев, например в Далматове33.
Уральские музеи размещались в неспециализированных, неприспособленных зданиях.
В крупных городах музеи и общества располагались в зданиях бывших государственных и общественных учреждений, как было в Свердловске и
Перми34, часто в закрытых церквях, так было,
например, в Далматове35, Усолье36, Шадринске37.
Сложности материального характера привели
к закрытию ряда музеев, например Далматов
ского музея-монастыря и Верхотурского музея38.
Заключение
Таким образом, в 1920-е гг. на Урале сформировалась музейная сеть, основы которой были
заложены в дореволюционный период. Совет
ское законодательство и идеология первоначально создавали благоприятные условия для расцвета музеев. Формировалась музейная сеть преимущественно «снизу» благодаря деятельности краеведов. Сочетание дореволюционной традиции
с привлечением широких масс обусловило своеобразие советского музейно-краеведческого движения.

Е. В. Огуренко. Структура музейной сети Уральской области в 1920-е годы
Развитие музейно-краеведческого движения
в Уральской области прошло через несколько
этапов. Несмотря на значительные материальные проблемы, краеведческие и музейные организации быстро росли и развивались до 1926–
1927 гг., период 1929–1932 гг. был отмечен стагнацией, впоследствии количество музеев стало
снижаться. На протяжении 1930-х гг. музейная
сеть унифицировалась и оптимизировалась.
Количество краеведческих организаций, напротив, росло вплоть до начала 1930-х гг.
В 1934 г. Уральская область была разделена на
Обь-Иртышскую, Челябинскую и Свердловскую
области. В том же году УОБК преобразовано в
Свердловское областное бюро краеведения
(СОБК). 23 января 1935 г. СОБК было реорганизовано в Общество изучения Свердловской
области, которое должно было продолжить деятельность предшественника. В задачи общества
входили: организация исторических, экономических, географических, культурно-бытовых исследований, распространение научных знаний
среди масс 39. В 1937 г., постановлением СНК
РСФСР, ЦБК было упразднено. С этого момента
краеведческая работа допускалась лишь на уровне музеев, учебных заведений, культурно-просветительских учреждений.
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А. В. Ремизов

«Постзолотые» десятилетия омского краеведения:
опыт исторической реконструкции
В годы первого послереволюционного десятилетия старые родиноведческие традиции, по
множенные на энтузиазм, демократизм и даже
известный романтизм тех лет, вылились в краеведческое движение, отличавшееся небывалой
многочисленностью участников и потрясающей
масштабностью начинаний и свершений. Эти
признаки позволили в свое время С. О. Шмидту
назвать 1920-е гг. «золотым десятилетием» советского краеведения. Краеведческое движение отличалось тогда мощной государственной под
держкой, благосклонной причастностью «первых
лиц» — от академиков до партийных вождей.
Однако в самом конце 1920-х гг. общественнополитическое положение краеведения сущест-

венно изменилось. По ставшему классическим
выражению С. О. Шмидта, именно в 1929–
1930 гг. для краеведения настал «тридцать седьмой год».
На омской земле первый удар был нанесен
Обществу изучения Сибири и ее производительных сил (ОИС), получившему уничижительный
ярлык «общества по изучению купеческих могил». Инициированное репрессивными органами
«дело ОИС», по существу, преследовало целью
разгром Западно-Сибирского отдела Русского
географического общества (ЗСО РГО): практически все арестованные по этому делу были либо
руководителями, либо активистами старейшей
в регионе краеведческой организации. Несмотря
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на то что большинство их в конце 1931 г. было
выпущено из Новосибирского политизолятора,
так как «вредительство» их было признано «объективным», состоявшим всего лишь в пресловутом отрыве старых специалистов от практики,
основная цель данной акции была достигнута.
Произошло объединение ЗСО РГО, Омского бюро ОИС (последнее было упразднено еще в апреле 1931 г.) и Омского общества краеведения
в рамках Омского районного оргбюро краеведения, или общества по изучению края, означавшее фактическую ликвидацию всех трех вышеперечисленных организаций.
Несмотря на кажущееся торжество новой линии в развитии краеведения, олицетворявшейся
Омским краеведческим обществом, по существу,
была ликвидирована и эта абсолютно советская
организация. В 1935 г. в связи с образованием
Омской области сформировалось Омское област
ное бюро краеведения (ОБК), включившее в себя более двух десятков районных бюро, около
сотни первичных организаций и объединившее,
таким образом, в своих рядах до трех тысяч мест
ных краеведов. Омское ОБК, его секции (промышленная, культурно-историческая, гидрометеорологическая, учета и библиографии и др.)
и бригады достигли в своей практической деятельности несомненных успехов. Областное бюро было достаточно многочисленной и широко
разветвленной организацией, продолжавшей так
или иначе традиции местного краеведения
и создававшей, вопреки отмеченным выше негативным факторам, относительно благоприятные
условия для работы омских краеведов, многие из
которых участвовали еще в дореволюционном
краеведческом движении и были активистами
краеведения 1920-х гг.
Конец Омского ОБК, как и подобных организаций в других регионах, был предопределен
логикой проистекавших в государстве процессов,
нацеленных на ликвидацию всех общественных
организаций, не отвечавших тоталитарной политической модели. Во исполнение правитель
ственного постановления «О реорганизации
краев едческой работы в центре и на местах»,
предусматривавшего, в частности, ликвидацию
Центрального бюро краеведения (ЦБК), приказом по Омскому облоно от 7 августа 1937 г. функ
ции местного ОБК были переданы областному
наробразу. Таким образом, прекратила свое существование последняя в Омском Прииртышье
общественная краеведческая организация, что,
безусловно, оказало негативное влияние на региональный краеведческий процесс, однако же
не пресекло и не остановило его. Лишенное мощной государственной поддержки, утратившее
массовость и размах, краеведческое движение
продолжало существовать.
В конце 1930-х — начале 1940-х гг. краеведческая деятельность в регионе осуществлялась
в рамках ряда госбюджетных учреждений: Омского областного и Тарского районного краеведческих музеев, областной и районной детских

технических и сельскохозяйственных станций,
на базе которых работали краеведческие лаборатории и кружки. Омский областной краеведче
ский музей, хотя и являлся по своему статусу
головной местной краеведческой организацией,
лишь в незначительной мере компенсировал
ставшее результатом ликвидации Омского ОБК
отсутствие регионального центра общественной
краеведческой активности. Данная ситуация существенно изменилась с приходом к руководству
областным музеем в 1943 г. Андрея Федоровича
Палашенкова. Постепенно ему удалось не только
поставить музейную работу на невиданную доселе высоту (расширение музейной сети, очевидные успехи в экспедиционной, собирательской
и экспозиционной работе), но и превратить музей из формального краеведческого учреждения
в подлинный центр местной краеведческой активности, обеспечивший омским краеведам живое общение и творческое сотрудничество.
В «палашенковские» годы вокруг музея сформировался мощный и многочисленный краеведческий актив, включавший профессуру местных
вузов, деятелей культуры и искусства, писателей
и журналистов, ветеранов революционного подполья и школьников. Как свидетельствует
«Музейн ая летопись», все они были не только
частыми гостями музея, но и настоящими его
друзьями и помощниками в краеведческой работе. А. Ф. Палашенков сумел не только объединить усилия практически всех более или менее
активно работавших местных краеведов, но
и вовлечь в краеведческое движение тех, кто не
был ранее к нему причастен. Вовлечение это
происходило не только посредством личного
примера и в результате личных отношений: сам
высокий уровень музейно-краеведческой работы
объективно способствовал кадровому приросту
местного краеведческого движения в те годы.
Не удивительно, что именно в стенах Омского областного краеведческого музея вызрела
идея возрождения в Омске отдела Географического общества, что и было достигнуто в 1947 г.
Таким образом, группировавшийся вокруг музея
местный краеведческий актив получил дополнительное организационное оформление. Центр
регионального краеведческого движения стал
в некотором роде двойным: его составляли Ом
ский областной краеведческий музей и Омский
отдел Всесоюзного географического общества
(ВГО). Причем двойственность эта обусловливалась скорее формальными признаками, нежели
содержательно. Актив и даже руководство отдела
и музея состояли в большинстве своем из одних
и тех же лиц. Достаточно сказать, что директор
музея А. Ф. Палашенков и его заместитель по научной работе С. Р. Лаптев занимали соответственно посты заместителя председателя и ученого секретаря отдела. Так обстояли дела вплоть
до ухода Палашенкова из музея в 1957 г. С того
времени и до начала 1970-х гг. краеведческое
движение в Омском Прииртышье развивалось
главным образом в рамках местного отдела Гео-
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графического общества СССР, особенно в конце
1950-х — первой половине 1960-х гг., когда работа отдела по изучению Омского края и сопредельных территорий (в частности экспедиционная и издательская деятельность) была особенно
активной и плодотворной. «Мотором» и «душой»
этой работы оставался все тот же Андрей Федо
рович.
Более чем существенные перемены происходили на протяжении «постзолотых» лет и в кадровом корпусе омского краеведения. За пределы
Омского региона выехали освобожденный
в 1929 г. от должности директора краевого музея
Ф. В. Мелехин, активист Омского общества крае
ведения экономист-географ и педагог А. Н. Седельников (старший), член ЗСО РГО профессор
математики А. Л. Иозефер. В 1934 г. был арестован и на многие годы лишен свободы историк
сибирского сепаратизма Г. В. Круссер. Отразились произведенный в 1937 г. арест и непродолжительное заключение и на деятельности бывшего председателя Омского общества краеведения А. С. Сливко. В 1930-е гг. прекратили свои
занятия краеведением либо заметно снизили их
активность такие члены ЗСО РГО, как его последний председатель ботаник и географ В. Ф. Семенов, энтомолог и зоогеограф С. Д. Лавров,
геоботаники и почвоведы В. И. Баранов
и М. Д. Спиридонов, метеоролог В. Д. Дудецкий,
минералог и геолог М. И. Крот, ботаник
Г. Г. Петров, миколог и фитопатолог К. Е. Мураш
кинский, биохимик В. Н. Ручкин, статистик-экономист и археолог-любитель Т. П. Белоногов,
педагог-зоолог К. Н. Москаленко и др.
Вместе с тем отход от краеведческого движения активных его участников при всей его масштабности все же не был тотальным. Достаточно
сказать, что такие видные омские краеведы, как
минералог и метеоритовед П. Л. Драверт, охотовед-орнитолог И. Н. Шухов, геоботаник
Н. А. Плотников, известный почвовед К. П. Горшенин, почвовед и лесовод В. В. Берников, энто
молог и библиофил М. В. Мальцев, метеоролог
В. К. Иванов, агроном М. С. Каргаполов и другие
активные участники краеведческого движения
1920-х гг. (а некоторые — еще и дореволюционного), продолжали свою деятельность по изучению местного края. Имело место и постоянное
пополнение рядов омских краеведов. Так, только в 1930-е гг. в краеведческую работу включились первый директор Тарского краеведческого
музея А. В. Ваганов, увлекшийся сперва экономическим, а позже историческим краеведением
статистик из Большеречья В. С. Аношин, сельский
учитель-словесник И. С. Коровкин, литераторы
Л. Н. Мартынов и В. Г. Утков, книговед и фольклорист Н. Ф. Черноков и многие другие.
Наконец, в те же годы, когда отдельные омские краеведы вынужденно покидали Прииртышье, сюда (как правило, столь же вынужденно)
прибывали краеведы «иногородние». Влияние,
оказанное ими на омское краеведение, трудно
переоценить. Одним из таких «вынужденных пе-
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реселенцев» был приехавший в 1932 г. из Сверд
ловска С. Р. Лаптев (тогда еще Лаптев-Зенков
ский), ставший к тому времени весьма заметной
фигурой в уральском краеведении, состоявший
в руководстве Уралмузея, Уральского ОБК и
Уральского общества любителей естествознания.
Вскоре по приезде в Омск он вошел в руководящий состав Омского ОБК и до конца своей жизни оставался одним из ярчайших представителей
омского краеведения. В середине 1930-х гг. в Омской области поселился профессор В. Н. Хитрово, бывший член ЦБК, основатель Муратовской
ботанической базы, осуществлявшей комплексное изучение Орловского края. Краевед-натуралист сразу же и весьма активно включился в мест
ное краеведческое движение. Если причиной
приезда С. Р. Лаптева была неблагоприятная обстановка в уральском краеведении, то В. Н. Хит
рово покинул Орловщину вследствие ликвидации в 1930 г. созданного им в Муратово краеведческого центра.
Арестованный в 1931 г. за «буржуазный национализм» историк и писатель Н. В. Горбань
отбывал ссылку в Алма-Ате и Тобольске, после
чего в 1937 г. прибыл в Омск, где жил и работал
до 1960 г., успев немало сделать для местного
исторического краеведения. Крупнейший и авто
ритетнейший смоленский краевед-музейщик, директор музея Западной области историк-архео
граф А. Ф. Палашенков был арестован и осужден
в 1933 г. по обвинению в «великодержавном
шовинизме». После отбывания заключения
в КарЛАГе он поселился в Тюмени, в 1936 г. переехал в Омск, где был первоначально научным
сотрудником областного музея, а затем стал его
директором. Выше уже отмечалась особая роль
А. Ф. Палашенкова в организации и активизации
краеведческого движения в Омском Прииртышье, в частности в сплочении вокруг областного
музея и местного отдела ВГО как «старых», так
и «новых» краеведческих кадров. В свое время
это дало нам моральное право назвать вторую
половину1930-х — 1960-е гг. «палашенковским
периодом» омского краеведения.
Во второй половине 1940-х — начале
1950-х гг. к краеведческой деятельности приобщился целый ряд омских ученых (садовод
А. Д. Кизюрин, зоологи А. В. Федюшин
и М. М. Садырин, ботаник К. Г. Ренард, гидролог
В. С. Мезенцев, гидротехник-мелиоратор
С. П. Залыгин, геодезист Д. Н. Фиалков, историки А. Д. Колесников и М. Е. Бударин, профессор
медицины М. С. Рабинович и др.), а также преподаватель школы милиции С. А. Огурцов, работник Омскоблсправки К. И. Иоффе, военнослужащий, а затем журналист С. И. Веремей,
писательница М. К. Юрасова и др. Многие из них
поддерживали с областным музеем и его директором А. Ф. Палашенковым самые тесные связи.
Таким образом, еще раз констатируем, что после
«золотых» 1920-х краеведческое движение в Омском Прииртышье, лишенное государственной
поддержки, утратившее массовость и размах,
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продолжало-таки существовать, а краеведы 1930–
1950-х гг. продолжали осуществлять свою великую миссию — изучать и постигать свой родной
край, его природу, историю и культуру.
Основными направлениями в омском краеведении были естественно-научное, или природногеографическое, представленное деятельностью
по изучению природных особенностей и богатств
края, и культурно-историческое, включавшее
археологические и этнографические изыскания,
исследования исторического прошлого края, литературное краеведение и краеведческую фольк
лористику. Естественные ресурсы и природные
особенности Омского Прииртышья традиционно
привлекали исследовательское внимание местных краеведов-натуралистов, осуществлялись
комплексные общегеографические исследования,
изучались редкие и периодические природные
явления. Велись многолетние фенологические
и метеорологические наблюдения, изучались
климатические особенности и водные ресурсы
региона, действовали специальная бригада по
изучению озер и возглавляемая П. Л. Дравертом
метеоритная комиссия.
Геологом-любителем А. В. Вагановым в конце
1930-х гг. были обнаружены тарские мергели,
вивианиты, битумы, залежи фосфоритов и минеральных красок, запасы торфа и выходы горючего газа. Начало целенаправленным поискам месторождений нефти и газа в Омской области было
положено краеведом-геодезистом Д. Н. Фиалковым. В изучение почвенного покрова Омского
Прииртышья наиболее существенный вклад внес
активный деятель местного краеведения
К. П. Горшенин. Изучением флоры Омского края
занимались А. Д. Кизюрин (плодовое садовод
ство), К. Г. Ренард (декоративное садоводство
и цветоводство), В. В. Берников, Н. Н. Смирнов,
Г. И. Конев (лесоводство). Растительный мир
Прииртышья и сопредельных территорий исследовали геоботаник-флорист Н. А. Плотников и
специалист по кормовым растениям и экотипам
трав В. Н. Хитрово.
Среди омских краеведов — исследователей
животного мира следует особо отметить орнитолога и охотоведа И. Н. Шухова, интересовавшегося также ихтиологией, гельминтологией, эпидемиологией, энтомологией и пр. Во второй половине 1940-х гг. областным музеем была предпринята удачная попытка каталогизации местной
фауны. В частности, были опубликованы каталоги рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих,
а также составленные Е. Д. Логачевым каталоги
жесткокрылых и чешуекрылых насекомых. Изучалась местными краеведами и ископаемая фауна
Прииртышья; краеведческой палеонтологией
живо интересовались П. Л. Драверт, И. Н. Шухов, А. В. Ваганов, М. В. Мальцев, В. С. Аношин
и др. В 1951 г. экспедицией юннатов под руководством С. Р. Лаптева были сделаны уникальные палеонтологические находки — более 500 отпечатков плиоценовых рыб. А. Ф. Палашенков
в 1956–1957 гг. опубликовал материалы к палеон

тологическим картам Омска и Омской области,
учтя тем самым все известные к тому времени
находки ископаемых костей крупных четвертичных млекопитающих.
Одной из характерных черт культурно-исторического направления краеведческой деятельности был устойчивый интерес омских краеведов
к древнейшему прошлому края. В 1930–1960-е гг.
непосредственно занимались археологией Прииртышья либо так или иначе были причастны к
археологическим изысканиям многие видные
участники местного краеведческого движения.
Так, П. Л. Драверт начал свою археологическую
деятельность еще в 1920-е гг., ряд уникальных
археологических памятников был открыт другим
краеведом-натуралистом — И. Н. Шуховым. Колоссальная работа по учету археологических памятников была проведена А. Ф. Палашенковым,
ее результатом стали составленные краеведом
археологические карты Омска и Омской области,
материалы к которым, частично опубликованные, по сей день не утратили своего информативного и практического значения.
Сугубо исторические исследования активных
участников местного краеведческого движения
отличались достаточно широким спектром направлений. Из всего их многообразия можно
выделить несколько, пользовавшихся в краеведческой среде наибольшей популярностью. Прежде всего это изучение истории населенных пунктов — городов, сел и деревень Омской области,
которым занимались почти все местные краеведы, включая многих из тех, кто, в принципе, не
был ориентирован на историческое краеведение.
К примеру, сведения по истории отдельных населенных пунктов (путевые впечатления, рассказы старожилов и т. п.) в большом количестве
отложились в краеведческом архиве С. Р. Лаптева, а И. Н. Шухов, написавший, главным образом
на основе личных впечатлений, свои «Картины
старого Омска» (1945), по праву считался знатоком истории города, его «живой летописью».
Вполне естественно, что особое внимание
прошлому населенных пунктов Омского Прииртышья уделяли краеведы культурно-исторического профиля. Так, И. С. Коровкин самым деятельным образом собирал и публиковал материалы по истории сел и деревень Любинского и
Тюкалинского районов Омской области, А. В. Ваганов целенаправленно собирал разнообразные
сведения по истории Тарского края и прежде
всего самой Тары. А краевед В. С. Аношин, опубликовавший в 1968 г. на основе собранных им за
многие годы материалов первую в регионе книгу по «районной» истории, заслуженно пользовался репутацией «большереченского летописца».
Трудно переоценить в этом плане и вклад
А. Ф. Палашенкова. Краевед собрал и сосредоточил в своем архиве огромный массив материалов
по истории Омска, Тары, Тюкалинска, других
городов и сел, а также крепостей, форпостов и
редутов старинных оборонительных линий, изучал историю путей сообщения, занимался состав-

А. В. Ремизов. «Постзолотые» десятилетия омского краеведения…
лением краеведческой хроники, собирая с этой
целью данные старой периодики, записывая
собственные наблюдения местной повседневно
сти (происшествия, курьезы и даже городские
слухи). В числе первых омских историков-профес
сионалов, обратившихся к краеведению, следует
назвать Н. В. Горбаня, а применительно к 1950–
1960-м гг. — А. Д. Колесникова, М. Е. Бударина,
Б. В. Кондрикова, В. М. Самосудова и др.
Среди участников местного краеведческого
движения, занимавшихся литературным краеведением, в первую очередь следует назвать
И. С. Коровкина, одного из наиболее увлеченных
и деятельных омских фольклористов 1930–
1960-х гг., создавшего в сельской школе литературно-краеведческий музей и обладавшего уникальным собранием произведений устного народного творчества, главным образом песен-частушек
и сказок. Кроме него омский фольклор в интересующий нас период собирали и изучали филолог
В. А. Василенко и журналист В. С. Веремей, а уже
многократно упоминавшийся А. Ф. Палашенков
издал в 1944 г. небольшой фольклорный сборник
«Песни советской девушки в дни Великой Отечественной войны». Особо значимой была деятельность краеведа-фольклориста Н. Ф. Чернокова, Ее итогом стали тысячи записей народных
игровых и проголосных песен, частушек, сказок,
бывальщин и многого другого, вплоть до знахарских заговоров и «подоконных» причитаний.
Как видим, краеведческие изыскания тех лет
были разноплановы и результативны, но вот с популяризацией полученных знаний все обстояло
гораздо сложнее. Если в 1920-х гг., отличавшихся
наличием внушительного числа центральных
и местных краеведческих изданий (только в Омске выходили тогда «Известия», «Записки»
и «Труды» ЗСО РГО, «Известия Западно-Сибир
ского краевого музея», «Материалы Омского общества краеведения», журнал «Сибирская природа»), краеведы имели вполне реальную возможность делиться с коллегами и земляками своими
открытиями и наработками, публиковать всевозможные хроникальные, обзорные, юбилейные
и мемориально-биографические материалы, то
в последующие годы энтузиастам краеведческого
поиска приходилось довольствоваться миниатюрными газетными заметками, зачастую подписанными лишь инициалами авторов, или в лучшем
случае тонкими брошюрами-путеводителями.
Все остальное — путевые заметки и зарисовки, записи бесед со старожилами, собранный
фольклор, выписки из книг и архивных дел, рукописи статей, очерков и словарей — писалось,
что называется, «в стол». Не востребованные обществом краеведческие материалы частично отложились в личных архивах, поступивших со
временем на государственное хранение в качестве архивных фондов личного происхождения.
Из этих фондов, по выражению С. О. Шмидта,
можно извлечь многое неизвестное, забытое,
иным путем невосстановимое, что принесет существенную научную пользу и позволит отдать
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долг памяти подвижникам краеведения. В свое
время автором были фронтально изучены документальные материалы личных фондов омских
краеведов С. Р. Лаптева (Ф. 2118, 51 ед. хр.),
И. Н. Шухова (Ф. 347, 2 ед. хр.; Ф. 2037, 21 ед. хр.),
А. Ф. Палашенкова (Ф. 2200, 2832 ед. хр.),
И. С. Коровкина (Ф. 1405, 502 ед. хр.), В. Н. Хитрово (Ф. 2095, 164 ед. хр.), хранящиеся в Историческом архиве Омской области.
В них содержится огромный массив самых
разнообразных документов. Это личные документы краеведов, черновые варианты и законченные тексты их трудов, по большей части неизданных, дневники (в том числе полевые дневники краеведческих поездок и экспедиций),
собранные материалы о местном крае (газетные
вырезки и выписки из литературы, записи местного фольклора и рассказов старожилов, описания населенных пунктов, дорог, природно-географических объектов, исторических памятников, памятных мест и т. д.), разного рода коллекции и многое другое. Безусловный интерес
представляют отложившиеся в личных архивах
заметки и воспоминания о краеведах — друзьях
и коллегах того или иного фондообразователя,
а также обширные эпистолярии, входящие в состав практически каждого личного архивного
фонда. Все эти документы позволяют воссоздать
творческие биографии ряда омских краеведов
либо существенно уточнить таковые, дополнить
их не известными ранее фактами и эпизодами,
охарактеризовать основные формы, методы
и конкретное содержание их краеведческой активности, выявить связи и контакты в рамках
местного краеведческого сообщества.
Особое место в группе неопубликованных источников занимают материалы, хранившиеся до
передачи в областной архив в личном архиве автора данной статьи. Это записи, произведенные
в ходе личных встреч с рядом деятелей омского
краеведения 1930–1960-х гг. (М. Е. Бударин,
Е. Н. Евсеев, А. Д. Колесников, Н. А. Плотников,
Н. М. Столповская, Д. Н. Фиалков, М. К. Юрасова и др.), а также переписка с родными и знакомыми омских краеведов тех лет (В. А. Ваганова,
Е. Д. Логачев, М. И. Лощинина, Р. Г. Круссер,
Н. Н. Чернокова, Ю. И. Шухов, Н. И. Шабалина
и др.). В настоящее время из собранных материалов формируются еще два личных архивных
фонда — краеведа-ботаника Н. А. Плотникова
и краеведа-фольклориста Н. Ф. Чернокова. Без
какого-либо преувеличения можно заявить, что
историческая реконструкция омского краеведческого движения 1930–1960-х гг. в силу специфики данного периода стала возможной исключительно благодаря изучению всего этого документального массива. Краеведение «постзолотых»
лет было в большей степени делом личным, нежели государственным и общественным, отсюда
и первостепенное значение источников личного
происхождения.
«История краеведения, — по выражению
С. О. Шмидта, — существенная сфера науки
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и общественной жизни… без ее освещения история отечественной культуры… и политического
бытия общества будут далекими от полноты» 1.
К сказанному можно добавить лишь то, что далекой от полноты будет и сама история российского краеведения без должного освещения всех
ее периодов и определения специфики ее локальных (региональных) проявлений. Осуще
ствленная нами историческая реконструкция
регионального краеведческого процесса позволила увидеть в краеведческом движении в Ом
ском Прииртышье 1930–1960-х гг. уникальное
явление и сделать вывод, что «срединные» десятилетия прошлого века нельзя считать временем
повсеместного упадка и деградации краеведче
ского движения. На омской земле в указанные
годы, напротив, имело место его бурное и динамичное развитие2. Местное краеведческое движение, не будучи столь массовым, как в 1920-е гг.,
и утратив былой статус «дела государственной
важности», оставалось отнюдь не менее, чем прежде, а по некоторым показателям даже более
интенсивным и результативным.
Устойчивое существование данного феномена
объясняется наличием достаточно развитой ом-

ской краеведческой традиции и действием таких
взаимосвязанных факторов, как «географиче
ский» (удаленность от центра и соответственно
относительная слабость антикраеведческой практики) и личностный, а также прибытие из других
регионов ряда крупных деятелей отечественного
краеведения, сумевших сплотить местную краеведческую общественность, в значительной степени организовать и активизировать краеведче
ское движение. Имели место компенсация кадровых потерь конца 1920-х — 1930-х гг. и практически постоянное нарастание кадрового
потенциала в дальнейшем. В целом правомерным и обоснованным представляется принципиальный вывод о том, что линия развития омского краеведения на протяжении всех периодов
его истории была единой и непрерывной.
Примечания

Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество : краевед. альм. Вып. 1. М., 1990.
С. 27.
2
Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х годов.
Очерк истории. 3-е изд., испр. и доп. Омск : Золотой
тираж, 2018. 448 с.
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М. В. Тропина

Краеведческие экспедиции пионеров и школьников «Моя родина — СССР»
по документам Государственного архива в г. Тобольске
Героям кланяемся низко
И почесть павшим воздаем;
Цветы возложим к обелискам,
Пока мы помним — мы живем!
И. Рябухин

Формирование патриотических ценностей
молодежи в СССР носило статус официальной
общегосударственной задачи и имело четкую
структуру. Воспитание в духе любви к социали
стическому Отечеству начиналось в детских садах и продолжалась в октябрятских, пионерских
и комсомольских организациях. Пионерские
сборы, например, нередко посвящались патрио
тической тематике, а съезды комсомола активно
обсуждали проблемы классового воспитания пионеров, нацеленного на стремление «к героизму» и готовности к защите Родины. Широко
применялось формирование патриотических
убеждений молодежи через образ героя-пат
риота.
В послевоенный период организуются встречи школьников с участниками Великой Отечественной войны. Во многих дружинах пионерские
сборы посвящаются подвигам выдающихся полководцев и рядовых воинов. Школьниками
оформляются выставки, стенды, газеты альбомы
на патриотическую тему. В школах развивается
стрелковый спорт, создаются военно-топографические кружки, получают распространение кроссы и военизированные походы.

Формы и методы патриотической работы ставились в зависимость от возрастной категории
школьников и включали в себя организацию циклов бесед и лекториев о войне и мире, постоянную заботу и внимание к инвалидам, ветеранам
войны, семьям погибших воинов, творческую деятельность учащихся посредством организации
конкурсов на лучшее сочинение, рисунок, фотографию на военно-патриотическую тему, проведение пионерских сборов на темы «Никто не забыт, ничто не забыто», «Дорогами войны» и др.
29 июня 1981 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление о проведении в течение пяти лет
(с сентября 1981) Всесоюзной пионерской экспедиции комсомольцев и молодежи, пионеров и
школьников «Моя родина — СССР». Темой экспедиции было объявлено создание «Летописи
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Главные задачи экспедиции состояли в том,
чтобы проявлять постоянную заботу о ветеранах
войны и труда, семьях погибших защитников
Родины, воспитывать уважение к конкретному
жизненному подвигу каждого ветерана, активизировать поиск и сбор документов военного времени, вести запись воспоминаний фронтовиков,
участников партизанского и подпольного движений, тружеников тыла, обеспечить сохранность
собранных реликвий для будущих поколений
путем передачи их на вечное хранение.
Материалы для коллекции документов экспедиции пионеров и школьников «Моя Роди-
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на — СССР» поступали в Государственный архив
в г. Тобольске от городского Дома пионеров и
школьников в течение 1978–1988 гг. Всего было
принято 210 документов и позитивов, из них
сформировано 96 дел, отобрано 113 позитивов.
В составе коллекции документы Тобольского городского слета лучших поисковых отрядов, по
священного 40-летию победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(доклады, выступления, приветствия на слете
и материалы, собранные школьниками в ходе
экспедиции «Моя Родина — СССР»), списки
участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., составленные пионерами и школьниками, анкеты, воспоминания, автобиографии, личные документы, фотографии тоболяков — ветеранов войны. Несомненный интерес представляют документы военного периода, собранные
поисковыми отрядами в ходе экспедиции «Моя
Родина — СССР»: удостоверения к наградам, орденские книжки, почетные грамоты1.
Отчетным мероприятием в рамках краеведческой экспедиции «Моя Родина — СССР» являлся городской слет лучших поисковых отрядов. Слет проводился 28 апреля 1985 г. в Тобольском государственном историко-архитектурном
музее-заповеднике. Руководство мероприятием
осуществляли сотрудники музея-заповедника,
городской отдел народного образования, городской комитет ВЛКСМ, Тобольский Дом пионеров. Целью проведения слета являлось повышение роли краеведения в воспитании учащихся
«в духе светского патриотизма, пролетарского
интернационализма», активизация поисковой и
исследовательской работы учащихся по истории
венных подвигов земляков на фронтах Великой
Отечественной войны и в тылу врага. В работе
слета принимали участие представители лучших
поисковых отрядов от каждой школы (по десять
человек) и их руководители2.
Стоит отметить, что в Тобольске пионеры
и школьники занимались исследовательской работой, посвященной ветеранам Великой Отечест
венной войны и участникам трудового фронта,
еще с первых послевоенных десятилетий. Так,
в 1961 г. воспитанниками тобольского Дома пио
неров был составлен рукописный сборник «Как
сражались наши отцы на фронте». Ребята записали воспоминания их отцов — участников Великой Отечественной войны, сражавшихся за
Сталинград, освобождавших Тарту и Кенигсберг,
участвовавших в войне с Японией. Трогают за
душу живые воспоминания фронтовиков. Так,
в очерке «Полковое знамя», написанном по воспоминаниям Николая Ивановича Позднякова,
воевавшего в 662-м гвардейском стрелковом полку, повествуется, как в январе 1945 г. солдаты,
утомленные большими переходами при освобождении населенных пунктов Пруссии, остановились на ночлег в одном крупном имении немецкого бюргера. «Полковое знамя охранялось отделением штабной роты автоматчиков. Рано утром всех поднял грохот орудийной стрельбы

29

и ожесточенный пулеметный огонь. Немецкие
танки, пользуясь внезапностью, окружили имение со всех сторон. Против штаба, где стояло
полковое знамя, остановился танк со свастикой.
Все попытки солдат выйти из дома не удавались,
так погибли три человека. Перед оставшимися
в живых стояла трудная задача: выйти из окружения и спасти полковое знамя. По указанию
начальника штаба майора Лебедева полковое
знамя было снято с древка, и его обмотал вокруг
себя сержант. Небольшая группа солдат пробралась на чердак и затем, по подсобным постройкам, выбралась в сарай. Из сарая ползком, через
речку и овраг, пробирались к лесу. Не один раз
попадали под пулеметный обстрел: погибли еще
трое бойцов. Группа, вместе с полковым знаменем, пробралась в расположение своего полка,
и на другой день фашисты были выбиты из этого имения. Наступление продолжалось»3.
В «Коллекции документов экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина — СССР» хранятся как фронтовые снимки участников войны,
так и групповые фотографии тоболяков — участ
ников Курской, Сталинградской битв, запечатлевшие крепких еще ветеранов на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в
1980-е гг.4
С общего снимка 1984 г. торжественно и
строго смотрят на нас сорок два тоболяка —
участники обороны и прорыва блокады Ленинграда 1941–1944 гг.5 Им посвящены пронзительные строки неизвестного автора, помещенные на
полях фотографии:
В историю дальше несется
От памятной даты война.
Все меньше тех остается,
Кого пощадила она.
В ногу с годами солдаты
Далеко ушли от войны.
У тех, что теперь еще с нами,
Движенья фигур угловаты,
Светло серебро седины…
Для дум есть немало причин:
Такая война за плечами,
Да сорок великих годин…
Кроме фотографий и анкет фронтовиков
в коллекции документов представлены и сочинения школьников о своих дедах — участниках
войны. Так, пионерка Наташа Русанова рассказывает о дедушке Григории Петровиче Колобове
(1914 г. р.), уроженце дер. Паньшиной Карачинского сельского совета Тобольского района:
«Ушел на фронт в январе 1942 г. Попал
в 12-ю гвардейскую дивизию 67-гвардейского
полка рядовым казаком. При уничтожении сталинградской группировки был тяжело ранен и
отправлен в полевой госпиталь. После выздоровления был направлен в 47-й кавалерийский полк.
Однажды полк ворвался ночью в село, занятое
немцами. Гитлеровцы пришли в панику, побросав оружие. Часть немцев была уничтожена,
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а остальные отступили. Кавалерия проходила
везде, даже там, где были непроходимые болота,
речки». Григорий Колобов принимал участие
в боях под Сталинградом, в Закарпатье, на
Курско-Орловской дуге. Прошел с боями Румынию и Венгрию. Был награжден медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги» и др. Победа застала полк в венгерской столице — Будапеште. По
окончании войны Г. П. Колобов работал на
Тобольской машинно-тракторной станции6.
Вот с фотографии смотрит на нас молодой
улыбающийся солдат, а на обороте надпись:
«С фронта Отечественной войны Зине и любимой дочери Любе. 23 февраля 1945 года в день
Красной Армии». Это уроженец Ярковского
района Анатолий Петрович Аксарин, который в
1942 г. семнадцатилетним юношей ушел добровольцем на фронт и дошел до Берлина. О фронтовых подвигах солдата повествует в сочинении
«Мой дед свободу добывал» его внук Саша Макаревич: «Дедушка рассказывал, как он ходил
в разведку и брал “языка”. В разведку пошли ночью. Тихо ползли по земле. Неожиданно дедушка увидел немецкий блиндаж. Войдя в него, при
свете карманного фонарика, бойцы обнаружили
трех спящих гитлеровцев. Дедушка взвалил на
себя низенького с виду немецкого солдата и понес из блиндажа. Вдруг фашист проснулся
и в темноте завязалась борьба. Дедушка почув
ствовал, что немец сильней его и, схватив автомат, оглушил фашиста. На следующее утро
“язык” был доставлен в штаб. Немец, с которым
вел борьбу дед, оказался спортсменом по классической борьбе. Он сказал на допросе: “Я хочу
посмотреть на того, кто меня брал в плен”. Ему
показали солдата Аксарина. Немец взглянул на
него со злобой. Как потом выяснилось, этот фашист не раз выигрывал поединки с советскими
солдатами». А. П. Аксарин награжден орденом
Красной Звезды. После войны ветеран трудился
водителем в СПТУ № 23 в пос. Сумкино7.
Участники экспедиции записали воспоминания о войне известного тобольского педагога
Михаила Тихоновича Шевелева, участника Сталинградской битвы, в ходе которой тот был ранен. «Запомнился бой в универмаге, где был взят
в плен немецкий генерал Паулюс, — рассказал
ребятам М. Т. Шевелев. — Немцы прижимали
все ближе к Волге. В дивизию пробрался лазутчик с радиостанцией. Он хорошо говорил по-русски и притворился своим. Лазутчик успел передать по рации, где дислоцирована дивизия. На
это место прилетели самолеты и начали бомбить.
Прямых попаданий не было, но стоящие вокруг
дома были совершенно разрушены. Воды
в Сталинграде не было и приходилось брать ее
из Волги. Река Волга была залита нефтью».
М. Т. Шевелев воевал и на Курско-Орловской
дуге, участвовал в форсировании Днепра. Пройдя с боями Румынию, Венгрию, Чехословакию,
Австрию, дошел до Берлина8.
Задевает за живое рассказ ребят о боевом пути слесаря-шлифовщика Тобольского ремонтно-

механического завода, участника Великой Отечественной войны Федора Иванович Винокурова
(1918 г. р.). В годы войны сержант Ф. И. Винокуров командовал отделением, «водил своих ребят в разведку. Брал “языка”, назвавшего час
наступления немцев на Курской дуге. И был
плен, когда Федора Ивановича подобрали контуженным под Бобруйском. И был партизанский
отряд на французской земле, когда случай помог
ему и товарищам по плену бежать из эшелона.
Федор Иванович помнит, как его убивали с пятнадцати шагов, в упор. Словно вчера это было,
помнит. И убитую лошадь, и фигуру немца,
и улыбку его и наставленное ружье. И как пуля
прошла, задев рукав, и те два пятака в нагрудном
кармане гимнастерки, которые спасли ему жизнь,
помнит». Ф. И. Винокуров награжден медалью
«За победу над Германией» и др.9
Тимуровцы из городской школы № 13 в своем отчете отмечают, что на их участке на
ул. 8 Марта проживает много ветеранов войны
и труда: «С прошлого года мы ходим к ветерану
войны Кашину Артемию Феоктистовичу. Осенью
мы подстригали у него в саду деревья, убирали
листву. Когда мы приходим к нему, он много интересного нам рассказывает про войну, про свои
ордена и медали. Еще мы ходим к Бердовой Галине Александровне. У тети Гали мы зимой убирали снег, чистили дорожки. Когда привезли
дрова, мальчики их кололи, а девочки складывали в поленницу»10.
Одной из форм работы пионерской дружины
им Д. М. Карбышева из школы № 6 пос. Сумкино тогда еще Тобольского района (ныне микрорайон города) являлись встречи с интересными
людьми. Частыми гостями в дружине бывали ветераны войны и труда, жители пос. Сумкино,
например бывший стрелок-радист П. А. Каширин. Из южного г. Навои приезжал Алимович
Качкуров Галяутдин, бывший тоболяк, дошедший до Берлина. Его фотография, сделанная на
фоне рейхстага, хранится в школьном музее 11.
Участник Парада Победы 1945 г. в Москве
житель пос. Сумкино Александр Филиппович Самоловов с 1943 г., по окончании авиационного
училища, служил в 6-м гвардейском Московском
ордена Красного знамени, ордена Суворова авиационном полку. В своем сочинении внучка
фронтовика ученица 10 класса школы № 6
пос. Сумкино Нина Самоловова рассказывает:
«Много боевых вылетов сделал молодой экипаж
бомбардировщика Пе-2, в составе которого был
стрелок-радист Самоловов. Командир машины,
старший лейтенант Баленко говорил о нашем
земляке: “Молодец, сибиряк! Какой мы им концерт закатили, а? Все бомбы в цель! И твой пулемет бил без промаха!”. По пять вылетов в день
делал самолет, на котором сражался наш земляк
<…> На 109-м боевом вылете под Шауляем
в Литве, когда самолет возвращался с задания,
из-за облаков вынырнули немецкие истребители.
Один, второй, третий… Двенадцать вражеских
стервятников! Начался неравный бой. Отважный
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экипаж из всех пулеметов отбивался от наседавшего врага. Пуля пробила масляный бак, упало
давление. С большим трудом удалось дотянуть
и посадить машину на свою территорию». Позднее Самоловов бил врага над Кенигсбергом, а
после взятия города участвовал в уничтожении
курляндской группировки в Латвии. После войны, награжденный заслуженными боевыми орденами и медалями, отважный «советский сокол»
работал на Тобольской ремонтно-эксплуатационной базе флота. Много лет Александр Филиппович ходил в навигацию в Обскую губу. «И всякий раз, когда по трапу уходящего в рейс судна
поднимается стройный речник в аккуратно подогнанной форме, светлеют лица его товарищей.
С таким человеком не страшны трудности, шторма и ураганы», — с гордостью пишет о своем дедушке внучка Нина12.
Важным направлением патриотического воспитания было создание школьных музеев, об активной работе которых свидетельствуют документы архивного фонда «Школы г. Тобольска».
Учащиеся старейшей Тобольской школы № 1 вели поисковую операцию «Поиск 1945–1985», составляя анкеты участников Великой Отечественной войны, жителей Тобольска. В анкете указывали год рождения ветерана, домашний адрес,
место службы, награды. Так, лейтенант медицинской службы тоболячка Вера Дмитриевна Тарасова (1918 г. р.) 4 июля 1941 г. была мобилизована в ряды Красной армии и направлена в Омский эвакуационный госпиталь в качестве военного фельдшера. Вера Дмитриевна была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ее имя занесено
в Книгу почета Тобольского городского отдела
здравоохранения13.
Уроженец Тобольска Яков Петрович Чулков
(1919 г. р.) был призван на фронт Тобольским
военкоматом в 1941 г. Участвовал в охране восточных границ нашей Родины. В составе
2-го Дальневосточного фронта воевал с Японией.
Был награжден медалью «За победу над Японией». После войны работал водителем на станции
скорой медицинской помощи14.
Еще один тоболяк, Василий Андреевич Ермолаев (1920 г. р.), воевал на 3-м Прибалтийском
фронте, участвовал в форсировании р. ВяйгеЭмайыги в 1944 г., за что был награжден орденом Славы 3-й степени. Орден Славы 1-й степени получил в 1943 г. за освобождение Риги. Служил в воздушно-десантной дивизии. Хорошо
помнит Василий Андреевич, как его десантная
группа, состоящая из 12 человек, взорвала немецкий склад с горючим. Этот склад охраняли
50 фашистов. Василий Андреевич являлся участ
ником Парада Победы 1945 г. в Москве. Шел он
вторым во второй колонне15.
Миллионы пионеров и школьников — участников экспедиции «Моя Родина — СССР» встре-
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чались с героями войны и труда, коммунистами
и комсомольцами, посещали места, дорогие серд
цу каждого советского человека, пополняли новыми экспонатами краеведческие и школьные
музеи, клубы интернациональной дружбы, записывали воспоминания тех, кто своими руками
строил и защищал Страну Советов, заботились
о памятниках героям, могилах воинов. Давно
уже нет в живых тех ветеранов, воспоминания
которых хранят архивные документы, ушла в небытие Всесоюзная пионерская организация
им. В. И. Ленина, произошли глобальные изменения в нашей стране. Но, несомненно, опыт
патриотического воспитания на примере дея
тельности экспедиционных отрядов ушедших
десятилетий ХХ в. важен для будущих поколений. Ведь пока мы помним, мы живем!
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Часть I. Теория, история и практика краеведения
К. А. Голодяев

Семейное краеведение как плацдарм патриотического воспитания

(из собственного опыта)
И даже пришлось к этой паре купить такую же
ложку. У них появилось место за столом и время.
С годами эти приборы накапливают то, чего не
было при их появлении, — жизнь. Они начинают
успокаивать, радовать, помогать вспоминать
и даже принимать решения. От них иногда остаются пятна на скатерти, и эти следы сами по сеНа месте Новосибирска люди живут очень бе уже часть семейной истории. Это уже не те
давно. Из поколения в поколение. Они начинали ненужные приборы, что вы себе подарили. Это
и строили. Торговали и основывали. Пасли скот уже вещи, реликвии вашей семьи, фамилии. Они
и воевали. Здесь побеждали Кучума и сковывали стали ценностью. И теперь у них есть будущее,
Россию железнодорожной магистралью. А не бы- у этих отцовских приборов все еще впереди.
ло бы этого, не было бы возможности проложить И когда мои дети будут передавать их своим дежелезную дорогу, и мост был бы не нужен, и сам тям, они будут наполнены жизнью.
История вещи, история рода, как и история
город.
И еще до прихода русских поселенцев здесь города, в какой-то момент приходит в твою
тоже жили люди. С III тысячелетия до н. э. Они жизнь очень личным вопросом — вне уроков литоже рождались здесь, любили, работали, мечта- тературы, вне энциклопедий и музеев: а что были, строили, воевали, болели, выживали — пере- ло до меня? Какие жизни, пути, решения, собыживали все, что выпадало и их поселению, и им, тия произошли здесь, для того чтобы я жил
продолжаясь в поколениях. Наживали ценность в этом городе? Жил. Именно жил. Не оказался,
нынешнего мегаполиса. И мы не первое, не вто- не остановился, не застрял, а жил.
Все это дает нам понимание, что во главе исрое, не третье и даже не десятое поколение, житории жизни на Земле стоит история твоей севущее на этом месте.
И нажитое предыдущими поколениями мо- мьи, далее — города, региона и т. д. История —
жет передаваться нам при рождении как наслед- это всегда нажитое. У молодости нажитого не
ный дар, как высшая ценность. Материальное бывает. Ей это не нужно, потому что у нее дейсли, духовное. Фамильные украшения, фамильные твительно все впереди.
А город может быть молодым, пока его перкниги и фамильный город. Но берем ли мы дар
вое поколение не начало передавать что-то своим
предков, дорожим ли им?
Наверное, у многих из нас в семьях есть фа- детям. Точнее, пока не появилось второе покомильные предметы — ну, скажем, бабушкина ление города. И в утверждении «Новосибирск —
чашка или записная книжка прадеда. Вы же ей город молодой», «наглец», «пацан в кепке» правдорожите, наверное, даже не используете в по ды нет, а есть лишь маркетинговый смысл завседневном быту. Может быть, даже не держите стройщика. Он полезен в контексте быстрого
на видном месте. У меня вот в рамочке на стене роста, хорошо связывается с рассуждениями, что
висят дедовы ордена и медали, фронтовые тре в городе старины нет, защищать нечего, практиугольники — и моего деда, и деда жены; на дру- чески все старье нужно сносить и строить соврегой стене — фрагмент старообрядческого три менный, модерновый, молодой мегаполис. Ментальность временщика, города-перекрестка, гоптиха прадедов. Тоже в рамочке.
Но вот вдруг захотелось мне создать собс- рода-транзита для учебы, карьеры — из деревни
твенную реликвию. Такую, чтобы не в рамочке в столицы через «Новосиб» — достаточно живуча
висела, а можно было использовать ее каждый и во многом оправдана. Жаль только, в ней не
день. И я купил вилку и столовый нож — очень предусмотрена возможность «зацепиться». Веринтересной, необычной формы, из хорошего тя- нее, она даже негласно порицается. Остаться
желого металла. И сказал маленькому сыну: «Вот в городе-транзите — все равно что отстать от помои столовые приборы, красивые, блестящие. езда: жизнь летит вперед мимо станции, а ты…
Но в конце концов ведь именно этот самый
Храни их, это память. Когда-то они станут твоими, потом ты передашь их своим детям». Но эти транзитный сквозняк на перекрестке путей и жизновые предметы лежали вместе с другими в шка- ней, пространства и времени позволил нашему
фу, к столу их не подавали. А если и подавали, то городу за достаточно небольшой период накопить
кому угодно — гостям, например. У них не было богатый культурный слой исторической и матеистории — истории еды, истории пальцев. Они риальной «почвы». И «годовые кольца» города
были молоды. Они были безлики. Тогда я на- вполне могут считаться не по формальному колистойчиво, раз за разом стал класть их перед со- честву лет, а по плотности и качеству историчесбой. И что? Уже через год они стали не чем ких событий, происходивших в данном месте.
Да, мы были молоды. Мы начинали практииным, как «отцовыми вилкой и ножом». Это знали все и сервировали стол без напоминания. чески с нуля, когда строили железнодорожный
Скажите вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь?
– Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое!
Н. А. Некрасов
Кому на Руси жить хорошо
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мост Транссиба, когда в 30-х возводили индустриальные гиганты, когда за считанные военные
месяцы стали мощным оборонным центром, когда в лесу вырос город передовой науки. И все это
на энтузиазме, задоре быстрорастущего «американского» города, на всеобщем ощущении молодости.
Сегодня реальная ситуация такова, что уже
несколько десятилетий новых плацдармов для
эффектного, быстрого роста у города нет и в ближайшие годы не будет. Из менталитета города
ушел тот задор, который делал его молодым. Мы
просто выросли. Значит, пришло время не молодиться, а продолжать жить, беречь переданные
нам фамильные ценности.
Мы здесь живем. Родиться можно в любом
городе, этого мы не выбираем. Первым нашим
выбором бывает — где учиться. Потом — где работать. Потом — где жить. Мы выбрали жить
здесь. И, возможно, после нас здесь будут жить
еще десятки поколений. И если мы выбрали
здесь жить, то все, что мы делаем в этом городе,
не ограничивается нашей физической жизнью, а
неизбежно продолжится. Популярная ныне тенденция «после нас хоть потоп» нам не годится.
И что немаловажно, вопросом: «А что было
до меня?» чаще задаются именно дети, а не взрослые. Правда, он быстро забывается, но уже есть
надежда, что он укоренится и всплывет вновь.
И мы уже сейчас можем помочь этому наиважнейшему вопросу.
Если смотреть на запросы со стороны общества, со стороны учителей, жителей, то мы увидим, что сегодня запрос на локальный патриотизм очень выражен. Все больше людей хотят
узнать о месте, в котором они живут, об истории
своей семьи. Но как-то не стыкуется этот вопрос
с действиями — и руководства школ, и властей.
Раньше мы смеялись над американцами, которые не знают, где находится Россия или Корея,
негодовали по поводу их провалов в знании истории, а сейчас и у нас в стране молодые люди
слабо ориентируется даже в географии России,
не то что мира, зачастую не знают военачальников Великой Отечественной войны и более глубинных исторических вех российской истории.
Причины этому лежат и в школьных предметах,
путанице учебников; учителям приходится заведомо врать об истории своей страны, выпячивать
мифологическое директивное и опускать живое
и родное. Ведь историю переписывали неоднократно, а вот до краеведения, в частности сибирского, руки как-то не дошли.
И здесь, как раз наоборот, отталкиваясь от
самого простого, самого близкого, окружающего,
можно зародить в ребенке интерес к большему:
к региону, стране, планете. И не просто интерес,
а то самое искомое чувство патриотизма, ответ
ственности. Такие простейшие приемы, как
встречи-уроки, посещение музеев своей школы,
других школ, города, экскурсии по своей улице,
по городу, ведь абсолютно доступны и не так затратны. Просто нужно составить график работы
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на учебный год — и вперед! Такого коллективного действия родители дать не могут — это нужно делать школе.
Но и у родителей есть большие возможности
привития чувства любви к Отечеству. И снова, к
сожалению, в семьях не знают и даже не желают
познать своих предков далее четвертого-пятого
колен. Обычно все заканчивается на книгах памяти участников Великой Отечественной войны.
Что такое архивные документы, им неведомо.
Мы уже говорили, что краеведение, исследование своего региона — это одна из первых ступенек к пониманию Родины в масштабах большой страны, а основой в развитии истории этой
самой большой страны является наша личная
семейная история. Более того, это и есть то искомое лекарство, вакцина как от квасного патрио
тизма, так и от любого сепаратизма, фундамент
любви к большой, общей Родине.
Спросите себя: насколько глубоко я знаю
свой род? бабушку? прадедушку? прапра? А семейное краеведение, генеалогия — это не дань
моде, а желание сохранить для потомков хотя бы
то, что еще возможно, это знания, которые сближают людей разных поколений, дают им возможность реально почувствовать себя единым народом. И не просто сохранить, но и передать.
Я знаю в нашем городе как минимум три рода, чьи прямые предки жили здесь триста и более лет назад. Именно здесь. Принимали русское
подданство, основывали дер. Кривощёково,
дер. Бугры. Их потомки смогли раскопать свою
историю, а мы о них даже не знаем. А это тоже
тот самый патриотизм, о котором мы так любим
говорить.
Сегодня многие интуитивно чувствуют, что семейная память, семейные корни позволяют тверже стоять на земле. Тому есть и фактологические,
и психологические причины. И сегодня составление семейной летописи стало для многих не просто хобби, но и жизненной необходимостью. А чем
это не тема для школьной научно-практической
конференции? Очень часто, оценивая школьные
работы по краеведению, я сразу ставлю лишний
балл тем, кто пишет о своем роде.
О любом из нас можно написать целую книгу,
так почему же не написать летопись жизни наших дедушек и бабушек? Семейная летопись —
это тоже очень увлекательно и интересно. Генеалогическую работу часто сравнивают с детективным расследованием. И она напрямую стыкуется
с историей страны. Помимо анализа элементарных сведений о родственниках необходимо хоть
немного разбираться в структуре российского
общества разного времени, в истории сословий,
в правилах документооборота причастных учреждений. Как узнать свою родословную, как
найти человека, который жил сто, двести, триста
лет назад и чьи гены передались вам?
Если позволите, несколько практических советов. С одной стороны, изучать российскую генеалогию весьма непросто. Зарубежные генеалоги находятся в гораздо более простом положении.
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Ведь драматическая история России в XX в. привела к тому, что память о предках у многих из нас
потеряна. И документальная, и, опять же, психологическая. Многие документы, целые архивы
сожжены — как в результате военных действий,
так и преднамеренно. С другой стороны, чтобы
спасти родных в вихре революции, Гражданской
войны, последующих репрессий многие стремились (и до сих пор стремятся) спрятать, забыть,
замаскировать подлинные имена, фамилии, документы, сведения о роде занятий.
Есть и частные сложности:
– человек поменял фамилию, и этот факт не
зафиксирован в документах, а известен только со
слов родственников;
– ошибка писарей — и Голованов становится
Головневым;
– брак не был документально зафиксирован,
и имя отца или матери неизвестно;
– предки выросли в детских домах или были
усыновлены.
Можно нанять для этой работы профессионального генеалога. Но это дорого: вы оплачиваете все его расходы по поиску архивных документов, переезды в другие города, проживание
в них, командировочные, не говоря уже о гонораре. Но ведь можно составить семейную летопись и самому. Как? С чего начать? Подскажу
самые простые шаги, некоторые из которых не
терпят откладывания на потом.
Первая ниточка — старейшие живущие род
ственники. Они, к сожалению, скоро уйдут, и ниточка в глубь времен оборвется. Возможно, кто-то
из них уже делал такие наброски. Опрашиваем
их подробненько, стимулируем написать воспоминания, автобиографию. Желательно хоть частично записать их голос и изображение на видео.
Если стесняются — на скрытый диктофон. Очень
важно узнать, когда и где точно (вплоть до села
или городского района) они родились, а может и
их родители. Это очень пригодится для дальнейшего документального продвижения.
Второе. У кого в семье хранятся семейные
документы (метрики, свидетельства о браке /
смерти, паспорта) уже ушедших из этого мира
родственников — находим их, копируем / сканируем / фотографируем.
Третье. Выгребаем у всех все старые семейные фотографии и сканируем их. Оборотную сторону (если там есть записи) — тоже.
Четвертое. Находим информацию о семейных реликвиях, наградах, фотографируем их
и записываем на диктофон легенду их появления в семье.
Пятое. Снимаем копии с документов ныне
живущих родственников, а также со своих.
Все это сразу систематизируем, иначе запутаемся.
Здесь вы столкнетесь с трудностью, о которой
мы уже говорили: вам ничего не расскажут или
документов не дадут: «А зачем тебе? Хочешь имущества лишить или кредит на меня оформить?»
Здесь нужны доверительные отношения с род

ственниками, понимание вашей задачи — составить ОБЩУЮ СЕМЕЙНУЮ ЛЕТОПИСЬ. Для
них — бесплатно. Все расходы, а их пока не так
много, — ваши.
Каковы еще источники получения генеалогической информации? Они достаточно простые:
– старые фотографии и информация на обороте;
– старые письма;
– библиотеки (справочники, книги, газеты,
журналы);
– телефонные базы;
– книги памяти (их множество: войн и репрессий — https://gwar.mil.ru, http://cavalier.rusarchives.ru, https://www.memo.ru/ru-ru/history-ofrepressions-and-protest/victims/obshie-bazy-zhertvrepressij, http://www.obd-memorial.ru; областные — http://memorybook.volgadmin.ru/04.htm;
профессиональные — http://fireman.ru/myzei/
memor/memo.htm; воинские — http://podvignaroda.mil.ru, http://www.moypolk.ru, http://www.soldat.
ru и др.);
– интернет-архивы (http://www.abc-people.com/
archives/), «Жди меня» (http://poisk.vid.ru/);
– методички, форумы (http://www.vgd.ru);
– Интернет и социальные сети (ВКонтакте,
Фейсбук, Одноклассники, Майл, Твитер и пр.).
Набираем фамилию и удивляемся. Пишем этим
найденным людям и выясняем общие корни. Надо отметить, что на большинство ваших писем
никто не ответит, а то и «пошлют». Люди вполне
обоснованно боятся аферистов. Но делать это
надо. Главное, правильно составить первичное
письмо: описать, кто вы, зачем вам это нужно,
кто были ваши предки. И отослать его.
Сложнее обстоит дело, если у вас более или
менее популярная фамилия (Петров, Иванов
и т. п.). Здесь надо будет искать упоминания в
связке с отчеством и другими данными.
Однофамильцев на самом деле много. Даже в
случае нераспространенных фамилий. Взять хотя
бы мою, вроде бы совсем непопулярную. Когда я
начинал поиск, думал, что нас с такой фамилией
и нескольких десятков не наберется по стране.
В результате узнал, что ныне в мире почти полтысячи человек носит фамилию Голодяев. И это
только доказанные родственники. А в Архангельске есть и полный тезка — Константин Голодяев.
В целом выстроилось 14 родовых колен с глубиной до 1735 г., что для крестьянской фамилии
очень даже хорошо. Плюс для более сотни Голодяевых мне удалось найти доказательства, что
они не родственники мне, а только однофамильцы. Плюс есть сотни две людей с этой фамилией,
родственную связь с которыми мне не удалось ни
доказать, ни опровергнуть.
Хорошо бы пойти дальше — к документальным источникам, к получению архивных справок, к составлению генеалогического (родового)
древа. Но сегодня мы это опустим — это уже другая большая история. В любом городе читаются
лекции по генеалогии, составлению родословной.
Было бы желание.

К. А. Голодяев. Семейное краеведение как плацдарм патриотического воспитания…
Другой и, с моей точки зрения, самый важный вопрос. Вы много нашли, удовлетворили
свое любопытство, и теперь необходимо сохранить это наследие для потомков. Как? Во-первых, практически сразу и поэтапно привлекаем
к процессу детей. Нужно рассказывать им о своих находках, чтобы они радовались вместе с вами. Просить помощи — от рисования своего простенького древа до поручения перевести в электронный вид (напечатать) письменные или устные воспоминания своего «дедушки Пети»
(я, кстати, заразился генеалогией именно благодаря этому). В эту же корзину — школьные задания, посвященные своей семье.
Во-вторых, приступаем к практической составляющей: классифицируем собранное и храним в папочках в бумажном и электронном виде.
Создаем упорядоченный электронный архив
и записываем его на несколько носителей, в том
числе на жесткий диск компьютера. Будьте уверены, пройдет несколько десятков лет — и ваши
дети вновь заинтересуются этой информацией
и продолжат поиски.
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Семейное краеведение — это прямая связь
вашей личной истории и любви к своей Родине,
отсыл к глобальному патриотизму. Воссоздавая
историю собственной семьи, вы неизбежно обратитесь к географии страны, а то и мира, ее детальной истории (кто, когда и почему переезжал,
что происходило в стране, как люди участвовали
в этих событиях), к временам войн и репрессий.
Все эти события, произошедшие в нашей стране
за сотни лет, нанижутся на стержень вашего отдельного рода.
Это и будет ваш личный вклад в наполнение
смыслом слова «патриотизм». «Любовь к родному
краю, знание его истории — основа, на которой
только и может осуществляться рост духовной
культуры всего общества. Культура как растение:
у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно
важно, чтобы рост начинался с корней»1.
Примечание

Лихачев Д. С. Любить родной край // Отечество : крае
вед. альм. Вып. 1. М. : Профиздат, 1990. С. 7–10.

1

Е. В. Шуляк

Церковное краеведение и его роль в развитии отечественной истории
и воспитании молодежи

Церковное краеведение являлось и является
отраслью знаний, которая позволяет реконструировать картину исторического прошлого России. Проблеме церковного краеведения посвящаются различные научные форумы и конференции, оно представляет интерес для специалистов
разных профилей. Однако термин «церковное
краеведение» появился сравнительно недавно
благодаря церковному историку, археографу,
филологу, редактору и педагогу архимандриту
Иннокентию (в миру А. И. Просвирин; 1940–
1994)1. Уже на IX–Х Рождественских чтениях в
Москве в 2001 г. А. Журавский в своем выступлении объяснил, что� такое церковное краеведение, и обратил внимание на предмет его изучения. Он подчеркнул, что «церковное краеведение — это научное, преимущественно междисциплинарное изучение церковной истории,
археологии, архитектуры, этнографии, топонимики, духовной и материальной культуры края
местными (региональными) исследователями»2.
Очень важно в краеведении, и в частности
в церковном, ориентироваться прежде всего на
нравственные ценности и духовное развитие, на
что обращал внимание еще в конце 1980-х гг.
архимандрит Иннокентий. Обращал на важное
значение краеведения и академик Д. С. Лихачев:
«Чрезвычайно важная и исключительно редкая
особенность краеведения, в том, что у него нет
“двух уровней”: для специалистов и для широкой
публики. Оно само по себе популярно и существует постольку, поскольку в его создании и потреблении участвуют массы». То есть краеведение

рассматривалось ими как задача нравственного
воспитания, направленного на сохранение нрав
ственных и духовных ценностей, в чем ведущую
роль играют Церковь и научное церковное знание. Церковное историческое знание было представлено уже в линейных житиях святых и в том
числе в Четьих минеях митрополитов Макария
Московского, Димитрия Ростовского и архиепи
скопа Филарета (Гумилевского), в «Месяцеслове
святых» архиепископа Димитрия Самбикина,
а затем и в фундаментальных работах митрополитов Платона (Лёвшина) и Макария (Булгакова), профессоров Е. Е. Голубинского и А. В. Карташова, академика Н. М. Никольского, оберсекретаря Святейшего синода С. Г. Рункевича.
Их содержание и сегодня широко используется
в курсах преподавания истории России, так как
картина ее исторического прошлого тесно связана с историей церковного строительства, миссио
нерско-просветительской деятельностью и российской государственностью. В последней трети
XVIII в. митрополит Московский и Коломенский
Платон (Лёвшин), «отец Русской церковной истории», указывал на просветительскую функцию
церковно-исторического знания. «Православность» была «критерием объективно-истинного
разумения» для священника, ректора Москов
ской духовной академии А. А. Горского, который
считал, что при изучении любого предмета нужно «постигнуть и правильно осветить в историческом процессе великую аксиому»: «Церковь
в одно и то же время и училище истины для руководствуемых, и храм для их освящения,
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и духовное Царство, в котором каждому члену
назначено свое место и все, подчиненные одной
верховной невидимой власти, управляются на
основании ее законов видимым священнонача
лием»3.
Церковно-историческая наука — это неотъемлемая часть науки исторической, которая имеет четкую направленность и специализацию. Ее
фундаментом являются труды, освещающие распространение христианства, храмостроительство,
эволюцию духовного и светского образования,
роль представителей Русской православной церкви в принятии важнейших государственных
решений, содержащие жизнеописания святых
подвижников, анализ церковных реформ. Сам
термин «церковное краеведение» условный.
В связи с этим в общей историографии особое
место занимают труды деятелей Русской православной церкви, научное наследие которых не
всегда вводилось в должной мере в научный оборот. Церковно-краеведческое знание представлено трудами как представителей духовного сана, так и преподавателей духовных школ, семинарий и академий. В настоящее время в церковном краеведении выделяют следующие основные
направления: литературное краеведение и издательская деятельность; изучение храма, прихода,
генеалогических связей, предметов церковного
и бытового обихода; изучение приходской
и епархиальной жизни. Особое значение в процессе церковно-краеведческих исследований
имеют археография, работа в архивах и книгохранилищах, библиотеках и музеях, сбор сведений
о собраниях монастырских и церковных библиотек. Основоположником церковно-краеведческих
исследований принято считать митрополита Платона (Лёвшина), который изучал населенные пункты, некрополи, погосты, надписи на надгробиях
и гробницах российских царей. Его путевые заметки являются примером краеведческого описания благодаря четкой структуре4.
Церковное краеведение способствует сохранению роли духовных ценностей в жизни общества. В настоящее время его предметное поле
включает в себя материальные памятники церковной жизни (религиозно-культовые сооружения, поклонные кресты, святые источники, иконы и другие святыни), литературу (летописи,
воспоминания, жития святых, научную литературу), фонды синодальных, епархиальных, монастырских и приходских и других архивов, обиходные вещи церковнослужителей, а также фотографии, видеозаписи и интернет-ресурсы. Кроме того, важнейшей составляющей церковного
летописания являются духовно-религиозные связи5. Сегодня динамичное развитие получила такая отрасль церковного краеведения, как освещение подвигов мученичества и исповедниче
ства, для изучения которых есть очень благоприятные предпосылки: подборки святоотеческих
цитат, статьи и доклады. К примеру, активно
и плодотворно ведется работа по изучению этого
феномена в пределах Оренбургской епархии

протоиереем Н. Стремским, сотрудником епархиального отдела по канонизации святых
Е. В. Банниковой6.
Церковное краеведение выполняет сегодня
функции межпоколенной преемственности, интеграции педагогики, обществознания и естествознания. Методология церковного краеведения
сориентирована на духовные и исторические
традиции России, взаимодействие педагогического коллектива и семьи, педагога и ребенка 7.
В связи с этим оно вполне может занимать достойное место в образовательной и воспитательной деятельности образовательных учреждений
разного уровня, в том числе школ. При этом успешно реализуются задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания, формирования навыков исследовательской деятельности,
понимания бережного отношения к историкокультурному наследию совей страны. Неотъемлемой частью церковного краеведения является
духовное краеведение, которое формирует
у школьников знания об истории христианской
православной культуры и ее связи с региональной историей, представления о христианских
добродетелях, гражданственности, благоговейное отношение к святыням России, к сокровищнице отечественной и мировой культуры, интерес к отечественной истории. При этом духовное
краеведение составляет основу церковного. Церковное (историко-церковное) краеведение может
быть специальным предметом школьного курса,
а его элементы могут использоваться на уроках
истории, литературы, географии, основ православной культуры и духовно-нравственной культуры народов России, а также во внеурочной
деятельности8. В процессе организации церковнокраеведческого исследования важно соблюдать
следующие принципы: использование опубликованных исторически достоверных материалов;
принцип связи теории с нравственными ценно
стями отечественной культуры; опора на ранее
известные подрастающему поколению сведения
из различных учебных курсов (истории, литературы и др.) и средств массовой информации; обращение к личному жизненному опыту; интерактивный характер обучения; учет психологических и интеллектуальных возможностей обучающихся; использование высокого стиля при
изложении материала; тщательная работа с терминами9.
По мнению И. Е. Левченко, объектами изучения в церковном краеведении являются церковная архитектура, некрополи, почитаемые
и чудотворные иконы и другие предметы церковной материальной культуры. Его предметом
являются также различные духовно-религиозные
связи и отношения, исторический путь церковно-общественных учреждений и обществ, формирование системы управления епархией и церковных архивов. При этом используются источники различных видов: вещественные, фонографические, письменные, иконографические,
технотронные, а также комплексные источники
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(предметы, содержащие элементы источников
разных типов). Церковным краеведением можно
заниматься в процессе учебной деятельности (в
рамках спецкурса) и внеучебной деятельности,
что имеет важное воспитательное значение. При
этом оно может осуществляться в массовой, групповой и индивидуальной формах10. Организовать
занятия по историко-церковному краеведению
следует через участие в работе факультативов,
кружковую деятельность, часы общения, конференции, виртуальные и заочные экскурсии,
встречи со священниками, поездки по святым
местам, паломничество, подготовку музейной
экспозиции, составление рекламных проспектов
и буклетов с рекомендациями об организации
туристических маршрутов. При этом необходимо
акцентировать внимание на нравственной оценке рассматриваемых событий, фактов, личностей
и судеб людей. Наиболее распространенной формой погружения в историко-церковное краеведение является учебно-исследовательская работа
обучающегося с целью освоения им приемами
самостоятельного поиска и получения нового
знания. При этом у юного исследователя формируются методологическая грамотность, умение
вести научное исследование, исследовательская
культура, способность выбирать методы достижения поставленных задач. А педагог решает
важные образовательные, воспитательные, развивающие задачи11.
Одним из важнейших этапов развития церковного краеведения являлось церковное летописание. Церковные летописи — это источники
изучения прошлого и в частности локальной истории, культуры, истории церкви, отдельных
населенных пунктов, лингвистики, климата, географии, которые до сих пор не введены в широкий научный оборот. Церковно-приходские летописи как особую разновидность исторических
источников одним из первых начал исследовать
С. О. Шмидт. Кроме того, важность церковных
летописей как источника информации о локальной истории подчеркивалась в исследованиях
К. В. Сивкова и Д. О. Святского12.
Церковное летописание получило развитие
уже в середине 1840-х гг. на территории Сибири
благодаря инициативе архиепископа Георгия
Ящуржинского (1845–1852). Согласно его предписаниям от 25 ноября 1845 г. и от 10 декабря
1847 г., оно велось по составленной им специальной программе. В летописях должны были быть
представлены сведения о храмах, их благотворителях, приходах и прихожанах, священнослужителях, об особенных случаях в жизни прихода,
а также материалы из приходской статистики.
Читая церковные летописи, можно было узнать,
на основании какого документа, с чьего благословения, в каком году, на какие средства и из
какого материала велось строительство храмов,
во имя какого святого они были освящены и какие угодья имели. Здесь же можно было найти
информацию об организации приходов, количе
стве прихожан, проследить их основные демо
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графические показатели и количество браков,
а также уровень их религиозности и нравственности. Кроме того, в летописях приводились данные о доходах и расходах церквей, о пожертвованиях в их пользу, персональном составе церковного причта и средствах на его содержание.
В них констатировались примечательные случаи
из жизни прихода, подвиги прихожан, их достижения в науке и искусстве, а также приезд какихлибо известных особ и различные происшествия.
Вскоре церковное летописание получило развитие и на Южном Урале. По инициативе преосвященнейшего епископа Варлаама (Денисова) они
стали вестись при храмах Оренбургской епархии
с начала 1865 г. Контроль за содержанием и составлением летописей возлагался на благочинных Оренбургской епархии и был направлен на
то, чтобы для последующих поколений бережно
сохранялись сведения о судьбе приходских храмов, а также различные церковно-исторические
и церковно-статистические сведения. Епархиальные благочинные должны были просматривать
приходские летописи и в случае усмотрения
в них каких-либо недочетов исправлять их и давать причтам необходимые указания13.
Составлением церковных летописей по обширной и богатой по содержанию программе
могли заниматься как в целом причты храмов,
так и священники. При этом духовенству предлагалось освещать в летописях сведения о церкви и священно- и церковнослужителях; о приходе и прихожанах; о примечательных событиях
в приходе и вне его (особенные случаи рождения, смерти, редкого долголетия, чрезвычайные
явления в природе; температура замерзания рек,
повальные моровые язвы, общественные смуты
в народе, знамения особого промысла Божия
о людях и небесного покровительства); общие
сведения из метрических, исповедных и расходно-доходных книг и пр. При этом рекомендовалось излагать информацию доступно, объективно, не только констатируя факты, но и, где возможно, объясняя их. Постепенно церковное летописание стало традицией и в других епархиях
России. Указом Святейшего синода от 12 октября
1868 г. предлагалось организовать «заведение»
летописей и другим архиереям. В 1870-е гг. были
изданы распоряжения о повсеместном летописании, чему способствовали открытие при консисториях архивных комиссий и последующие распоряжения о составлении церковно-историче
ских и статистических описаний епархий, о разборе архивных дел в консисториях и др.
В 1880–1890-е гг. программа летописания совершенствовалась14.
В условиях духовного возрождения России
историко-церковное краеведение выполняет
функцию возвращения ее гражданам историче
ской памяти, а также познавательную и воспитательную функции. При этом изучение истории
христианской православной культуры в рамках
региональной истории обеспечивает преемственность культурных традиций, связь поколений.

Часть I. Теория, история и практика краеведения
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Развитию церковного краеведения на территории различных регионов России положило начало церковное летописание. Церковно-историческое знание и сегодня представляет интерес для
педагогов, историков и краеведов. Церковное
краеведение играет важную роль в развитии отечественной истории, воспитании молодежи
и имеет перспективу дальнейшего успешного
развития.
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Часть II. Краеведение в Челябинской области: история и современность
И. Б. Шубина

Златоустовское окружное общество краеведения.
Хроника событий 1925–1926 годов
Современное российское краеведение в своей
деятельности руководствуется теми основами,
которые были заложены еще в императорской
России и реформированы Советской Россией.
В декабре 1921 г. на 1-й Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного края были заложены научные и организационные основы краеведения 1920-х гг. На этой
конференции были приняты решения по утверждению Устава краеведческих обществ, по
созданию Центрального бюро краеведения, его
периодических изданий. Фактически на государственном уровне была создана система краеведческого движения со своим руководящим
органом — Центральным бюро краеведения
(ЦБК), — опиравшаяся на сеть краеведческих
обществ и бюро, созданных во всех губернских
и многих уездных городах на регулярно созываемых всероссийских и местных краеведческих
съездах и конференциях1.
Златоустовское краеведение за все время
своего существования никогда не развивалось
равномерно, впрочем, как и российское. В своем
развитии оно испытывало как стагнацию, так
и усиленный рост. В год празднования столетия
со дня учреждения ЦБК хотелось бы уточнить,
как было создано Златоустовское окружное общество краеведения.
В Златоусте зарождение краеведения как общественного движения произошло в середине
1920-х гг. Все началось с открытия 26 февраля
1924 г. постоянной «Производственно-техниче
ской выставки Южного Урала». Из работ выставки стало ясно, что в Златоусте назрела необходимость организации добровольного общества, которое занялось бы более глубоким и планомерным изучением природы, истории, культуры,
производственных и производительных сил
Южного Урала2.
Так сложилось, что в это же время, 1 марта
1924 г., в Златоусте было образовано окружное
архивное бюро. С этого дня на территории
Златоустовского округа появился государственный орган, отвечающий за централизованное
хранение документов заводов, учреждений, организаций. В округе началась работа по собиранию и упорядочению ведомственных архивов
как царского времени, так и советских. В дальнейшем архивисты неоднократно оказывали
и продолжают оказывать помощь краеведам
в изучении и воссоздании истории не только
округа, но и горнозаводского края.
Почти через год после открытия выставки
идея начала воплощаться в жизнь. 7 марта
1925 г. на организационном собрании общества
краеведения в составе 13 человек, «бывшего
в канцелярии П. П. Т. Выставки», принято решение об организации временного бюро крае-

ведения в составе пяти человек: Короткова, Карасева, Рулевича, Шестопалова, Соколова. Бюро
дали наказ «о скорейшем созыве окружной конференции, с выявлением состояния всех кружков округа»3. В тот же день состоялось заседание
временного бюро краеведения, на котором были
избраны председатель (М. Ф. Шестопалов) и секретарь (П. А. Рулевич), разработан вопросник
для «низовых кружков краеведения» о состоянии
их работы4.
Через месяц, 9 апреля 1925 г., состоялось заседание общего собрания членов временного
бюро краеведения Златоустовского округа, на
котором был заслушан доклад М. Ф. Шестопалова о состоянии местных и районных ячеек краеведения5. Выводы были неутешительные, но все
же внушали определенный оптимизм. Приведу
цитату: «Путем анкетного способа учета краеведческих сил выяснилось, что только в г. Миассе
имеется солидное краеведческое Об[щест]во, ведущее работу по определенной краеведческой
схеме под руководством опытных научно серьезно подготовленных товарищей (Кураев, Мали).
Все прочие краеведческие ячейки на местах были единичны (4) и носили случайный характер
с кустарническим и беспрограммным уклоном
в работе. Все ячейки работали без средств и без
всякой общественной поддержки»6.
На этом же заседании рассматривались вопросы о разработке устава и созыве учредительной конференции, обсуждались регламент, повестка конференции, смета на ее проведение
(просили выделить до 150 руб.), об издании работы «товарища Швецова» «Из прошлого Злато
устовских заводов».
Следующее заседание временного бюро краеведения состоялось 21 апреля 1925 г. На нем
был согласован проект устава общества, составленный на основе «нормального устава» (типового), который будет передан на утверждение постоянному бюро, выбранному на конференции.
Постоянное бюро зарегистрирует и устав, и общество. Как пожелание конференции было предложено название общества — Златоустовское
окружное общество краеведения. Разрабатывалась форма приглашения, в котором необходимо
было указать, что «средства на созыв имеются,
причем проезд будет оплачен по железной дороге в оба конца, без извозчика». М. Ф. Шестопалову поручили договориться о помещении для проведения конференции и общежитии для делегатов, К. Р. Петрову — разработать приветствие
участников конференции. Обсуждали приглашение на конференцию представителей местных
органов власти, форму анкеты для регистрации
участников и размер членских взносов. Постановили обратиться в административный отдел
Златоу стовского окрисполкома для получения

И. Б. Шубина. Златоустовское окружное общество краеведения…
разрешения на проведение учредительной крае
ведческой конференции7.
На последнем заседании инициативной группы, состоявшемся 19 мая 1925 г., постановили
открыть конференцию 20 мая в 17 часов в аудитории № 19 Златоустовского механико-металлургического техникума. Провести открытие поручили М. Ф. Шестопалову. Установили следующий
регламент конференции: «На открытие — 20 минут, на приветствия — 15 минут. Слово по докладу 1 раз — 10 минут, 2 раз — 5 минут. Заседания… установить с 5 часов вечера до 9 часов,
и утром с 10 — 2 часа дня. Для доклада общего
характера 45 м. …20 минут содоклад. Доклады с
мест не более 30 минут». В постоянное правление
общества рекомендовали выдвинуть Шестопалова, Рулевича, Слепенкова, Степанова, Соколова,
кандидатами к ним — Короткова и Гепп8.
Первая окружная учредительная конференция краеведов прошла в Златоусте 20–21 мая
1925 г. В ее работе участвовал 31 человек, в том
числе восемь делегатов с мест (из Миасса, Кусы,
Сатки, Катав, Усть-Катава), 15 представителей от
организаций Златоуста, два гостя и шесть членов
бюро и организационной группы. В президиум
конференции единогласно были выбраны
К. И. Слепенков, Э. И. Мали, С. С. Брыкалов,
М. Ф. Шестопалов, П. А. Рулевич. Председателем
выбран К. И. Слепенков, секретарем — П. А. Ру
левич. На повестке дня стояло восемь организационных вопросов и два научных9.
«Организационные вопросы прошли оживленно. Немалую помощь в этих вопросах оказали
конференции делегаты Миасского об[щест]ва
краеведения, имевшего за собой уже двухгодичный стаж работы» 10. В результате обсуждений
устав общества утвержден единогласно, выбраны
ревизионная комиссия и почетные члены окружного общества. Ими стали члены Миасского краеведческого общества. Согласован размер членских взносов и порядок действия кассы общества
краеведения. Вступительный взнос установлен
в размере 50 копеек, а членский годовой —
1 рубль с рассрочкой на два срока. Двадцать процентов от общих сборов на местах решили отчислять в окружной фонд общества».
В правление Златоустовского окружного общества краеведения вошли: Г. И. Степанов (окр
план), Антонов (окрфо), К. И. Слепенков (окр
оно), Э. И. Мали (Миасский музей), П. А. Рулевич
(лесничий), Ф. И. Соколов (окрисполком),
М. Ф. Шестопалов (учащийся). Кандидатами выбраны: А. И. Коротков (землемер местхоза),
В. А. Гепп (союз охотников).
На конференции выступили М. Ф. Шестопалов с докладом «О работе временного бюро краеведения» и В. А. Карасев с докладом «О задачах
краеведческих ячеек в связи с организацией окружного общества краеведения». Прозвучали
также сообщения о работе местных краеведче
ских кружков (ячеек). Заслушав доклады и содоклады, участники конференции приняли резолюцию:
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1. Основной задачей организуемого общества считать отыскание и объединение всех
культурных сил округа для совместной работы
по всестороннему изучению местного края.
2. Работа краеведческих организаций на
местах должна быть направлена в сторону пробуждения интереса общественных организаций
и широких рабоче-крестьянских масс к изучению своего края, необходимого в деле дальнейшего строительства.
Эта культурно-просветительная задача есть
основное назначение общества.
Для выполнения ее необходимо:
а) окружному правлению, отделениям и
ячейкам тесно связаться с государственными,
общественными и профессиональными организациями, сосредотачивая свою работу в заводах — в рабочих клубах, в деревнях — в избахчитальнях, где работы общества непосредственно будут соприкасаться с массами, что обеспечит
глубоко общественный характер работы краеведов и даст им поддержку в работе;
б) окружному правлению поручить учесть
имеющиеся материалы по исследованию округа
и по возможности размножить их для мест, хотя бы в виде библиографических материалов;
в) усилиями правления, отделений и ячеек
на местах принять меры к созданию окружного
музея краеведения. Последний должен явиться
главным очагом краеведческого просвещения
для всего округа, в нем, как в фокусе, должна
отражаться вся жизнь округа и работа всего общества;
‹…›
ж) просить окрисполком и окрпрофсовет об
оказании помощи и об усилении внимания делу
развития кружков и ячеек об[щест]в краеведения со стороны местных организаций.
‹…›
Первая Окружная конференция по Краеведению отмечает громадную работу, стоящую
перед об[щест]вом и призывает ячейки на местах согласовать планы со своими силами, брать
ставку на качество работы и помнить завет
великого учителя пролетариата В. И. Ленина:
«Лучше меньше, да лучше»11.

В течение первого года своего существования
Златоустовское окружное общество краеведения
в лице правления заложило организационные, исследовательские и издательские основы работы.
17 июня 1925 г. на заседании президиума
Златоустовского окрисполкома был утвержден
Устав Златоустовского окружного общества краеведения12. Правление разработало программы
по изучению края и разослало их в краеведче
ские ячейки при отделах народного образования
на местах.
В летний период членами правления были
организованы две поездки на лошадях — в Саткинский завод и на р. Шартымку в окрестностях
с. Вознесенского Тамьяно-Катайского кантона. На
учет были взяты достопримечательности Саткинского завода, обследована р. Хуторка в Саткинском лесничестве и привезена палеонтологическая
коллекция с р. Шартымки. «Осенью 1925 года
об[щест]во краеведения, заинтересовавшись
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опытами по подсочке сосны в Златоустовском
л[есничест]ве, принимает горячее участие в продвижении этого дела дальше, и в результате подсочка сосны в округе приняла широкие размеры,
уже как промысел. ‹…› Проведены 4 экскурсии
в окрестности г. Златоуста, сделано 3 доклада на
краеведческие темы на конференциях, в заводе,
в школе»13. Экскурсии на Таганай и в Тесьмин
ские горы провели для студентов педагогических
техникумов Челябинска и Благовещенского завода, а также для учащихся школы второй ступени
г. Белебея14.
С 1926 г. началась издательская деятельность
общества. Была выпущена серия книг «Записки
Златоустовского окружного общества краеведения». Первый выпуск «Из прошлого Златоустовских заводов» (1926) рассказывал о создании
Златоустовского, Саткинского, Кусинского, Миас
ского заводов, их производственном цикле, немецких оружейниках. Авторами стали инженеры
Златоустовского завода К. Р. Петров и В. Н. Швецов. Тираж составил 2000 экземпляров. Как, наверное, все работы по краеведению, эти записки
не претендовали «на полную точность выводов»
и всеобщий охват архивных материалов, однако
они были очередным шагом в изучении истории
местных заводов и их быта.
«Из состава членских взносов и пожертвований правление об[щест]ва составило свой бюджет
в сумме 217 р. 50 к. На эти деньги были приобретены экспонаты для лесного отдела, производились командировки, содержание конферентов
и положено начало организации научной библиотеки при обществе. Всего к моменту второй конференции в библиотеке общества числится до
100 экземпл[яров] различной руководящей литературы и научных трудов»15.
Златоустовское окружное общество краеведения неоднократно призывало рассмотреть во
прос о реставрации Златоустовской метеорологической станции, а также старой домны Златоустовского завода и приспособлении ее под будущий окружной музей. Миасскому музею
правление «исхлопотало» у Златоустовского окр
исполкома новое помещение — бывший дом золотопромышленника Симонова.
Общество занималось выявлением и учетом
«трудов, касающихся изучения Южного Урала».
Семьдесят процентов этих трудов были учтены,
собран богатый картографический материал.

Правление Златоустовского окружного крае
ведческого общества тесно сотрудничало со
Златоустовским окружным архивным бюро. Результатом их деятельности, несмотря на «современные условия работы при наличии архивных
развалин в заводах», стал первый выпуск «Записок». Также они совместно разработали инструкцию по восстановлению и сохранению архивов
Златоустовского округа16. На ее основании Злато
устовский окрисполком 12 января 1926 г. выпу
стил обязательное постановление № 35 «Об охране и восстановлении архивов на территории
Златокруга»17.
Таким был период организации и первый год
деятельности Златоустовского окружного общества краеведения. Как видно, сделано было немало по всем направлениям. И все же правление
общества, докладывая о проделанной работе, замечает, что «имея в своем составе на все 100 %
лиц, загруженных служебными обязанностями,
правление общества работало неравномерно,
часто не выполняя очередных постановлений
заседаний. <…> Однако при наличии только
добровольных сил общество сделало все возможное без всякой со стороны материальной поддер
жки и нередко апатичного отношения местных
учреждений»18.
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Ю. П. Окунцов

Михаил Федорович Шестопалов — организатор общества краеведения
и краеведческого музея в Златоусте
Так получилось, что зачинателем краеведения в Златоусте стал не старичок — знаток
местн ой истории, а совсем молодой человек.
Михаил Федорович Шестопалов родился в семье потомс твенного рабочего Златоустовского
завода 4 января 1904 г. (22 декабря 1903 г. по
старому стилю). Получается, когда он получил
задание создать постоянно действующую промышленную выставку Южно-Уральского горнозаводского треста, ему было ровно 20 лет, и он
еще учился в механико-металлургическом техникуме и одновременно работал счетоводом в
лесхозе.
Как известно, 26 февраля 1924 г. ЮжноУральский горнозаводской трест, созданный на
базе Златоустовского горного округа, открыл
промышленную выставку. Конечно же, руковод
ству треста было в тот момент не до выставок.
Создание этого производственного объединения
было мерой вынужденной. После того как большевики взяли под свой контроль Южный Урал,
встал вопрос о восстановлении работы заводов
этого горнозаводского края. Если руководство
казенными предприятиями не требовало какихлибо изменений, то прежние частные заводы
нужно было встраивать в какую-то систему управления. Так появился трест с конторой в
Златоусте, но с претензией на весь Южный Урал,
объединивший два десятка предприятий. С большим трудом к 1924 г. удалось возобновить работу их основных производств.
И вдруг от высшего руководства приходит
указание: срочно организовать показательную
промышленно-техническую выставку. Специалистов такого рода деятельности в городе не было, и ответственным за выставку назначили инженера А. И. Альникова, загруженного работой
на своей должности. Он, оставив за собой общее
руководство, всю практическую работу по созданию выставки возложил на комсомольца-энтузиаста Михаила Шестопалова. Вскоре в выделенной
комнатке появилось какое-то подобие выставки
с образцами продукции завода. Можно было спокойно отчитаться: трест выставку организовал,
и на этом поставить точку. Скорей всего, так бы
и произошло, если бы на месте Шестопалова оказался кто-то другой. А он на этом не успокоился
и решил сделать идеальную экспозицию. По
скольку поначалу его усилия ни к чему не приводили, в самом начале 1925 г. Шестопалов подал
заявление на увольнение. Вот содержание этого
интересного документа:
Не могу работать — нет доверия к организации, нет прочных директив, нет распоряжений, заказы выставки не исполняются — получается застой в работе, что влечет недовольство
администраторов… И самая важная причина —

не ценится работа, ее никто не видит, потому
что не обращают внимания.
Выставка организовалась — о ней знают
10–15 человек. На этот счет никаких распоряжений не давалось, и выставка существует по
стольку, поскольку на этот счет даются распоряжения, и прежде чем сделать какое-нибудь
дело, нужно пройти все ступеньки лестницы
заводских Завов.
Вот, исходя из этих причин, я остановился
на одном, а именно, получить расчет… и работать там, где моя работа будет продуктивнее и
виднее.

Не менее интересна резолюция начальства
на его заявлении:
Считаю повести работу в плоскости:
Докончить оборудование (окраску, освещение, ремонт витрин).
После окончания ремонта уложить экспонаты в порядке и, не ожидая дополнительных
экспонатов, сделать открытие выставки.
Создание выставок быстро не делается.
Строительному цеху предложить поспешить
с ремонтом и окраской.
В части расчета заявления настоящим заводоуправлению в данном вопросе нажима не
применяем.
Смирнов. 12.1.1925 г.1

Шестопалов начал обдумывать планы развития выставочного дела. Под его напором руководства завода, треста и города созвали 16 марта
1925 г. организационный совет показательной
промышленно-технической выставки ЮжноУральс кого района, где трест представлял его
глава — старый большевик П. Я. Бычков, Златоустовский завод — В. П. Зубов, а Златоустовский
окружной исполнительный комитет — заведующий школой 2-й ступени дипломированный историк М. Я. Сюзюмов. Доклад делал, конечно
же, не заведующий выставкой К. В. Князев, а его
заместитель Шестопалов.
В протоколе заседания организационного совета о положении с выставкой сказано краткой
фразой: «Ненормальность в работе, ввиду тормоза заказов и неопределенности в управлении».
Признав важность вопроса, собравшиеся приняли решение издать распоряжение по всем цехам
завода, не исполнившим заказы выставки, о
представлении всех экспонатов к 1 мая 1925 г.
Эта дата была определена днем открытия выставки в здании техникума. Непосредственное
руководство выставкой трест возложил на заводоуправление Златоустовского завода. В постановлении также говорилось:
Просить трест издать по заводам информационное распоряжение по высылке всех
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имеющихся у них экспонатов исторического
производства, дав картину развития промыш
ленности со дня организации завода. К экспонатам-материалам должен быть приложен исто
рический очерк жизни данного завода, модели,
фотоснимки, гравюры, зарисовки, и самое важное, копии планов2.

Чтобы опереться в своей борьбе на общественный актив, комсомолец Шестопалов 7 марта 1925 г. организовал так называемое временное
бюро краеведения из пяти человек. Бюро это
под председательством Михаила Шестопалова
20–21 мая провело учредительную конференцию,
где и было создано Златоустовское окружное общество краеведения. Председателем правления
общества был избран Г. И. Степанов, руководивший окрпланом. Но вся тяжесть работы легла на
Шестопалова, избранного секретарем. В числе
первых краеведов были известные в городе люди: директор школы 2-й ступени М. Я. Сюзюмов,
будущий доктор исторических наук, профессор
Уральского государственного университета, инженеры К. Р. Петров и В. П. Швецов, землемер
А. И. Коротков и преподаватель педагогического
техникума В. А. Карасев.
Общество краеведения своей первостепенной
задачей ставило создание краеведческого музея.
Причем музей был торжественно открыт уже
1 мая того же 1925 г. в комнатке площадью
43 кв. м. На момент открытия насчитывалось
150 экспонатов. Лишь 1 октября музей был официально признан учреждением, а Михаил Шестопалов стал его заведующим и единственным
сотрудником. Основным местом его работы оставалась промышленная выставка, в развитии которой он видел большие перспективы. По его
предложению трест принял решение
По вопросу о краеведческом обществе и вытекающем из работы этого общества музее, нашли необходимым, работу этого общества и выставки считать параллельными, то есть Выставка, будущий производимый музей будет являться самостоятельной единицей, собственностью
Треста, наравне с выставкой, в одном и том же
помещении, но в разных залах, будут развиваться отделы краеведческого музея, являющегося собственностью Республики. Таким образом будет заложена основа ПроизводственноКраеведческого Музея Южного Урала3.

1 мая 1925 г. одновременно с открытием музея выставка была открыта для обозрения в здании техникума. Благодаря привлечению экспонатов дореволюционного заводского музея она
отражала историю развития заводов Златоустовского округа и позволяла проследить все стадии
производства промышленных изделии — от сырья до готового продукта. Была представлена
также часть коллекции холодного оружия
(408 клинков), 160 предметов художественного
чугунного литья, 94 образца минералов. Шестопалов докладывал руководству:

Открытие выставки… прошло очень оживленно. Посещение в первый день превзошло
все ожидания, хотя объявления не было. Хотя
выставка была закончена примерно на 70 %. Из
производств, следующие: выделка холодного
оружия (сварной и литой булаты, шашки, клинки разных видов). Доменное, мартеновское,
прокатное производства, сталепроковочное
и снарядное (историческое), механическое, кузнечное4.

Было представлено также несколько экспонатов из исторического отдела и профшколы. Из
прочих заводов треста были представлены только Миасский напилочный и Белорецкий металлургический. Выставка имела в городе большой
успех: в первый месяц ее посетило более двух
тысяч человек.
Все больше входя во вкус музейной работы,
Шестопалов планировал значительное расширение выставки. Так, в составленном им дополнении
к плану на 1925 г. представлено то, что ныне называется тематической структурой экспозиции:
…VIII. Культурно-бытовой уголок рабочего.
Ленин и политическая литература.
Кооперация и новая экономическая политика.
Научная организация труда, охрана труда,
техника безопасности.
Новейшие открытия, изобретения, общественная жизнь, жизнь профсоюзная, техника
и её достижения.
Исторический подотдел.
а) Историческое развитие промышленности
и рост населения. Переселенческое движение,
ссылка и т. д.
б) История профсоюзного и политического
движения Южного Урала.
в) Материальное, политическое и административное положение рабочих со дня развития
заводов.
г) Библиография местных уральских авторов.
д) Обычное бытовое право5.

Запросы руководителя выставки росли все
больше: приобретение станка для полировки минералов, полного набора химической посуды,
реактивов и инструментов для работы по геологии, фотоаппарата и принадлежностей к нему.
Ставился вопрос об изготовлении макетов доменных и мартеновских печей, прокатных станов
и пр. Интересовала Михаила Шестопалова и
златоустовская гравюра на стали.
Между тем просьбы руководства выставки попрежнему игнорировали не только дальние заводы треста, но и подразделения местного предприятия. Чтобы поднять авторитет выставки, Шестопалов настаивал на создании совета выставки.
Наконец 8 января 1926 г. совет выставки удалось собрать. Присутствовали руководители тре
ста, Златоустовского завода, профсоюзного комитета. Заслушав отчет о работе выставки за год,
собравшиеся признали ее нормальной и оправдывающей затраченные средства. Совет утвердил
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план работы выставки на 1926–1929 гг. и смету
расходов на текущий год. Одновременно было
принято решение переименовать постоянную
показательно-техническую выставку в производ
ственно-показательную выставку Южного Урала.
С учетом перспективы расширения экспозиции
Шестопалов обосновал необходимость строительства для нее нового здания либо ремонта
подходящего помещения — старого доменного
корпуса.
Следующее заседание совета выставки состоялось 30 июля. Из доклада фактического руководителя выставки Шестопалова следовало, что за
полгода выставка приняла 4050 посетителей, что
по сравнению с подобной выставкой в Свердловске, которую за десять месяцев посетили 4000 человек, было огромным достижением. После случая кражи украшенного холодного оружия из
оружейной фабрики Шестопалов поднял вопрос
о передаче выставке всей ее коллекции. В сентябре ему передали 711 клинков, и он отметил:
Это пополнение для исторического отдела
имеет колоссальную ценность, так как по образцам можно судить о производстве и художественном украшении. Но не все можно выложить — нет площадей. Хотелось показать производительность фабрики за каждый год, начиная с основания, с указанием технических
усовершенствований, рабочей силы, заработной
платы6.

В ноябре того же 1926 г. трест передал
200 образцов минералов. Правда, вся обширная
старая коллекция, несмотря на обещания, на выставку передана не была. В это время Шестопалов сам занимался пополнением минералогиче
ской коллекции, подбирая образцы пород
в окрестностях Златоуста. Это и привело его впо
следствии к профессии геолога.
Поражает профессиональный подход к музейной работе, который сложился у молодого
человека, не имевшего профильного образования
и возможности перенять опыт в крупных столичных музеях. В его отчетах зафиксировано:
Заведены инвентарные карточки и инвентарная книга, где каждый экспонат вносится
с соответствующим паспортом, с подробным
описанием, размером, весом, фотографией и так
далее. Так принято в музеях. Присвоение выставочных номеров будет произведено после
разбивки существующих 6 отделов на 32 отдела
(по плану на 1926–1929 гг.)7.

Надо учесть, что всю работу Михаил Федоро
вич вел один. Только в 1926 г. ему всякими правдами и неправдами удалось заполучить себе в помощь молодого человека, который первоначально числился конторщиком, а позже — техниче
ским сотрудником. Шестопалов отмечал:
Выставка имеет обширную связь с постоянной производственной показательной выстав-
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кой Высшего совета народного хозяйства СССР
в Москве, по линии фабрично-заводских выставок, и по линии музеев, имеет прямое отношение к Народному комиссариату просвещения
(отдел музеев)8.

По всей видимости, оттуда он и получал методические указания по ведению работы.
Амбициозные планы Михаила Шестопалова
были в одночасье сметены распоряжением Урал
облсовнархоза от 5 октября 1926 г. Оно предписывало в трехдневный срок ликвидировать выставку. Было приказано все экспонаты исторического значения изъять и передать в цеха, а не
имеющие материальной стоимости оставить там,
где были. Удар был страшный и неожиданный.
Конечно же, комсомолец Шестопалов не мог
сдаться. В своем докладном письме заведующему
выставкой Князеву и в инженерно-техническую
секцию при тресте он писал:
Это полное уничтожение скомплектованного материала и разрушение всей выставки. Заведующий окружным музеем, считая это совершенно неприемлемым в местных условиях,
обратился с ходатайством в Президиум Златоустовского окружного исполнительного комитета и партийную организацию о присоединении в полном составе выставки к окружному
музею. На его ходатайство, Президиум окрик
постановил ликвидацию выставки приостановить и обратиться в Уралсовет с просьбой издать распоряжение об отмене распоряжения…
В партийных органах этот вопрос разрешается
в том же направлении9.

Только благодаря настойчивости Шестопалова краеведческому музею были переданы фонды
выставки, а затем и часть сохранившихся коллекций бывшего музея Златоустовского округа, размещавшегося в Арсенале. Фонды музея пополнились также ценными поступлениями из Эрмитажа, Третьяковской галереи и других центральных музеев. Созданы были богатая научная
библиотека и фотолаборатория. Развивалось
экскурсионно-туристическое направление. Сам
музей разместился в здании закрытого СвятоТроицкого собора.
Параллельно велась большая работа согласно
планам общества краеведения. Проводились археологические и минералогические экспедиции,
печатались серьезные книги из серии «Краеведческие записки».
Вся эта многоплановая краеведческая деятельность была свернута, после того как 1 августа 1930 г. Шестопалов сдал дела новому директору музея и покинул Златоуст. Вся его дальнейшая жизнь была посвящена геологии. Он
работал в Карелии, Сибири, на Урале. Занимался поиском месторождений алмазов. Экспозиционную работу завершили уже его ученики.
Михаил Федорович ушел из жизни после тяжелой болезни 2 июня 1954 г. в Ленинграде.
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Часть II. Краеведение в Челябинской области: история и современность
Примечания
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И. А. Новиков

Варвара Николаевна Елисеева и ее роль в становлении
исторического краеведения в Челябинской области в 1950-е годы
Проходившая в Москве 12–20 декабря 1921 г.
1-я Всероссийская краеведческая конференция
привела к организационному оформлению в единое целое существовавших многочисленных
краеведческих обществ Советской России, а созданный ею руководящий орган — Центральное
бюро краеведения (ЦБК) — стал ядром и ини
циатором краеведческого движения в РСФСР
в 1920-е гг. 1 Несмотря на «взлеты и падения»
в своей деятельности за прошедшее столетие,
в Челябинской области краеведение — это важная составляющая научно-культурной и общественной жизни социума. Краеведческие общества и отдельные краеведы трудятся в университетах (институтах), музеях, архивах, библиотеках
и т. д.
Одним из таких мест является Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче
ский университет, созданный в 1934 г., после
образования Челябинской области, как Челябинский государственный педагогический институт.
Преподаватели института были активно вовлечены в краеведческую деятельность, занимаясь
научными исследованиями по истории, географии, литературе и фольклору Южного Урала
и Челябинской области. Этот аспект мы рассмотрели на чтениях в 2021 г.2 Сейчас же более подробно остановимся на оформлении вузовского
исторического краеведения Челябинской области
в 1950-е гг. и вкладе в его становление заведующей кафедрой истории СССР ЧГПИ В. Н. Ели
сеевой.
Несмотря на то что научная деятельность
преподавателей кафедры истории СССР (отечест
венной истории) ЧГПИ — ЧГПУ — ЮУрГГПУ
за последнее время стала привлекать внимание
исследователей, особенно тех, кто изучает период ее становления в 1935–1945 гг. (М. А. Базанов,
О. П. Попова, А. В. Самохина и А. Л. Худоборо
дов)3, восхищение полетом Ю. А. Гагарина4, научный вклад В. Е. Четина в изучение истории
Урала (Н. Н. Алеврас, К. В. Алферова, С. Д. Батищев, М. А. Исаков)5; оценка Н. П. Шмаковой
подвига Танкограда (К. В. Алферова)6, методическая и научно-публикаторская составляющая
кафедры (К. В. Алферова и А. Н. Терехов)7, период заведования кафедрой В. Н. Елисеевой остался в тени, если не считать публикаций ветеранов кафедры Л. Г. Майзель, Л. К. Матюхиной,
Г. К. Павленко, Н. П. Шмаковой, которые в боль-

шей степени подготовлены на основе личных
воспоминаний, без привлечения архивных документов. Статья о В. Н. Елисеевой отсутствует
в энциклопедии «Челябинская область», а имеется только в энциклопедии «Челябинский
государственный педагогический университет»8,
а также в соответствующих разделах работ, по
священных истории университета и его исторического факультета9. Краткое упоминание о сотрудничестве В. Н. Елисеевой с Челябинским
областным архивом представлено в издании «Архивный век», подготовленном сотрудниками
ОГАЧО в 2021 г. к его 100-летию10.
Несмотря на то что еще в 1930-е гг. преподавателями кафедры истории СССР С. М. Петровым и М. Н. Мельниковым были заложены основы исторических краеведческих исследований по
истории Южного Урала11, уже сделавшими публикации по данной теме 12, это был скорее небольшой всплеск, прерванный отъездом из области С. М. Петрова, начавшейся Великой Отечественной войной и призывом в Красную Армию М. Н. Мельникова. После окончания войны
уже новое поколение преподавателей стояло
фактически у истоков формирования исторического краеведческого направления в научноисслед овательской и учебной деятельности
ЧГПИ.
М. Н. Мельников после демобилизации в апреле 1947 г. снова стал работать на кафедре истории СССР, но поменялась сфера его научных
интересов, что прослеживается в кардинальном
изменении темы будущей диссертации — от истории России XVIII в. («Уральская промышленность XVIII века») к революционным событиям
1905 г. на Южном Урале и деятельности Челябинского губернского революционного комитета
в 1919–1920 гг. По последней теме он защитил
в 1953 г. диссертацию и сделал несколько публ и к а ц и й 13. В ы п у с к н и к и н с т и т у т а 1 9 4 0 г .
А. Г. Карманов в декабре 1947 г. на постоянной
основе вернулся к работе в качестве преподавателя14 и прошел путь до декана и директора института. В 1949–1957 гг. коллектив кафедры пополнили назначенные или прибывшие по направлению В. Н. Елисеева (1952), М. Д. Машин
(1955), С. А. Сидоренко (1949), Ю. М. Тарасов
(1957), В. Е. Четин (1953)15, которые составили
ядро коллектива преподавателей историковкраеведов, которые сформировали вузовское ис-
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торическое краеведение Челябинской области
в 1950-е гг.
Период пребывания Варвары Николаевны
Елисеевой на Южном Урале был относительно
небольшим, всего 11 лет (два в Магнитогорске и
девять в Челябинске). Она оказалось заложницей
судьбы своего супруга, доктора педагогических
наук Н. И. Алпатова, назначенного в 1950 г.
директором Магнитогорского педагогического
института, а в 1952 г. переведенного на аналогичную должность в Челябинский педагогиче
ский институт. Вместе с ним в Магнитогорск
прибыла и В. Н. Елисеева, заняв должность заведующей кафедрой истории СССР. Опытным ли
руководителем она была? И да, и нет…
Варвара Николаевна в своем личном листке
по учету кадров и автобиографии, сохранившихся в ее личном деле в фонде Челябинского обкома партии (статус ее должности требовал согласования и утверждения в обкоме, а до этого
и в райкоме, горкоме, поэтому имеются многочисленные выписки из заседаний по этому во
просу), указала, что родилась 1 января 1921 г.
в с. Новое Лимово Краснинского уезда Орловской губернии (сейчас Краснинский район Липецкой области) в семье рабочего. Ее отец трудился
на цементном заводе в Подольске сначала слесарем, затем машинистом компрессора (в 1942 г.
погиб на фронте), а мать была на том же заводе
разнорабочей (умерла в 1944 г.).
Варвара Николаевна окончила в Подольске
школу, затем в Москве историко-архивный ин
ститут (1938–1942). В октябре 1941 г. в связи
с приближением немецких войск к Москве занятия в институте прекратились, и В. Н. Елисеева
оказалась в эвакуации в Куйбышеве, где до июня
1942 г. была научным работником Куйбышевского
областного архива. После возвращения в Москву
в сентябре 1942 г. окончила институт и получила
распределение в Центральный архив Октябрьской революции в Москве на должность научного
работника. В марте 1943 г. поступила в аспирантуру Историко-архивного института. В марте
1945 г., сдав кандидатские экзамены, по семейным
обстоятельствам вынуждена была пойти работать:
получила назначение на должность начальника
Рязанского областного государственного архива.
Кандидатскую диссертацию по теме «Очерки по
истории архивов в Рязанской области до образования губернского архивного фонда» защитила
только спустя три года, 24 июня 1948 г.
С 1 сентября 1946 г. В. Н. Елисеева трудилась
в Рязанском педагогическом институте, за период до июня 1950 г. прошла путь от ассистента до
старшего преподавателя, затем доцента.
В 1949/50 учебном году исполняла обязанности
декана исторического факультета. 11 марта
1950 г. утверждена в ученом звании доцента.
Подготовила публикацию «Документальные
матер иалы по истории Рязанской области как
исторический источник»16.
Таким образом, по нашему мнению, к моменту приезда на Южный Урал и назначения на
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должность заведующей кафедрой МГПИ Варвара Николаевна была молодым (29 лет), но опытным специалистом как в учебной, так и в научной деятельности: за ее плечами было руковод
ство архивом и деканатом, окончание престижного специализированного архивного вуза,
защита диссертации, присвоение ученой степени
кандидата наук и ученого звания доцента. Не
только в Магнитогорске, но в Челябинске вряд
ли кто-то из вузовских работников мог с ней
сравниться в этом плане.
Не надо также забывать, что в те годы архив
ное ведомство и находившийся в их ведении Историко-архивный институт были в структуре
НКВД, поэтому Варвару Николаевну «хорошо
проверили» на соответствие ее занимаемым
должностям. Кроме того, в послевоенные годы
усилился идеологический диктат, контроль за
преподаванием общественных дисциплин17, что
вылилось в несколько постановлений Челябин
ского обкома партии: «О качестве преподавания
общественных наук в вузах Челябинской обла
сти», «Об идеологических извращениях в руководстве научно-учебной работой в Челябинском
механико-машиностроительном институте»,
«О работе Магнитогорского государственного
педагогического института»18.
С июня 1950 г. по август 1952 г. В. Н. Елисеева заведовала кафедрой истории СССР в Магнитогорском педагогическом институте, и 1 декабря 1950 г. Магнитогорский горком ВКП(б)
утвердил ее в этой должности19. Кроме того, она
преподавала в Магнитогорском вечернем университете марксизма-ленинизма20.
Окончание Историко-архивного института,
работа в Рязани в архиве и педагогическом институте, тема ее кандидатской диссертации определили сферу научных интересов В. Н. Елисе
евой — история родного края на основе изучения
архивных документов. Приехав на Южный Урал,
в Магнитогорск, она вынуждена была изменить
сферу научных интересов: до московских и Рязанского архивов было не добраться, да и «копаться» в деятельности архивных комиссий стало
не совсем актуально и небезопасно, Оренбург, и
Пермь тоже были неблизко. Приветствовались
темы близкие современности, с борьбой и новыми достижениями советского государства. Поэтому Варвара Николаевна обратилась к истории
Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината, а находить документы в архивах, критически подходить к их содержанию,
систематизировать полученные данные — эти
навыки были ей хорошо знакомы по учебе
в Историко-архивном институте и аспирантуре.
Собранные ею материалы по истории города
и комбината «Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска
(1929–1941)»21, к сожалению, были опубликованы
только в 1965 г. Сборник объемом 276 страниц
включал предисловие на 44 страницах, написанное В. Н. Елисеевой, и 127 документов в трех разделах: «Проектирование и строительство ММК»
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(34 документа), «Пуск, освоение и дальнейшее
расширение производственных мощностей Магнитогорского комбината» (63), «Строительство и
рост города Магнитогорска» (29). Также он включал иллюстрации, хронику событий и список использованных источников.
Апробация собранных В. Н. Елисеевой документов состоялась 22 декабря 1951 г. на пленарном заседании конференции профессорскопрепод авательского состава МГПИ по итогам
научно-исследовательской работы и повышения
квалификации за 1951 г. «Обзор материалов по
истории города Магнитогорска»22. То есть фактически немногим более чем через год после
приезда в Магнитогорск Варвара Николаевна
смогла не только выкроить время между заведованием кафедрой, выполнением представительских функций, посещением занятий преподавателей, чтением лекций и проведением практических занятий, руководством педагогической
практикой студентов, чтобы начать сбор документов, произвести их систематизацию и подготовить обзор-анализ их исторической ценности
и возможности использования в научной, учебной и педагогической деятельности. К сожалению, нами не выявлено научных публикаций
В. Н. Елисеевой за магнитогорский период, в нашем распоряжении только статья «Воспитание
советского патриотизма на уроках истории» в городской газете23. На основе еще рязанских материалов была опубликована статья «Использование краеведческого материала по истории Рязанской области при изучении истории СССР
в школе» 24, название которой имеет глубокий
подтекст, смысловое значение и возможность
применения — от Калининграда до Камчатки.
В конце 1940-х — начале 1950-х гг. идеологический диктат властных структур испытали на
себе и преподаватели Челябинского педагогического института. Это и резонансное дело литературного кружка «Снежное вино», и приказ министра просвещения РСФСР о состоянии политико-воспитательной работы среди студентов
в Крымском и Челябинском пединститутах, и материалы обследования состояния руководства
учебно-воспитательной, научно-исследовательской и организационно-хозяйственной работой
в Челябинском государственном педагогическом
институте, вследствие чего 1 марта 1952 г. директор института В. А. Жданов по собственному желанию был освобожден от занимаемой должности25. Недостатки были выявлены и в работе кафедры истории СССР26. Поэтому после ликвидации исторического факультета в Магнитогорском
педагогическом институте В. Н. Елисеева была
переведена в Челябинск и с 1 сентября 1952 г.
исполняла обязанности заведующей кафедрой
истории СССР, а 1 декабря 1952 г. обкомом
КПСС была утверждена в этой должности27.
3 июля 1952 г. заместитель директора Магнитогорского педагогического института А. П. Капустин в характеристике на Варвару Николаевну
при ее переводе на место заведующей кафедрой

истории СССР Челябинского педагогического
института указал, что лекции и семинарские занятия по истории СССР, спецкурсу и спецсеминару «проходят на высоком идейно-теоретиче
ском, научном и методическом уровне, доходчивы для студентов, вызывают у них интерес к
изучению исторической науки. Доцент В. Н. Елисеева занимается научной работой. Ею подготавливается к печати сборник документов по истории Магнитогорска и одновременно изучается
вопрос о создании кадров черной металлургии
на Южном Урале в годы первой Сталинской пятилетки на основе архивных и литературных материалов. В. Н. Елисеева принимает активное
участие в общественной жизни института и города. Она является членом партбюро парторганизации института, лектором вечернего университета марксизм а-ленинизма, часто выступает
с лекциями и докладами для учителей и трудящихся города»28.
В 1952–1961 гг. историко-краеведческие исследования были связаны с деятельностью заведующей кафедрой истории СССР ЧГПИ
В. Н. Елисеевой. С ее назначением заведующей
с начала 1952/53 учебного года произошел всплеск
изучения истории Челябинской области и Южного Урала. Еще в 1949 г. редакция журнала «Во
просы истории» провела анкетный опрос учреждений о состоянии краеведческой работы в регионах, итоги которого были подведены в статье
В. К. Яцунского «Изучение местной истории
в СССР»29. С 1947 г. он преподавал в Московском
историко-архивном институте и считался ведущим специалистом по вопросам генезиса капитализма в России. Поэтому В. Н. Елисеева, окончившая МГИАИ и защитившая там диссертацию,
была знакома с трудами В. К. Яцунского.
В. Н. Елисеева акцентировала внимание преподавателей кафедры на рассмотрении вопросов
исторического краеведения (истории родного
края) почти на пять лет раньше (о чем свидетельствуют протоколы заседаний кафедры истории
СССР ЧГПИ за 1953–1954 гг.30), чем вышло По
становление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 8 октября 1959 г. «О некоторых изменениях в преподавании истории в школах», в котором определялась задача не только сформировать
убеждения «в неминуемой гибели капитализма и
победе коммунизма»31, но и уделять более пристальное внимание вопросам местной истории.
В 1950-е гг. на кафедре истории СССР определилась тема научных исследований — «Рабочий класс Южного Урала и Сибири в борьбе за
пролетарскую революцию и построение социализма», и сфера научных интересов преподавателей кафедры формировались в ее рамках. Дореволюционный период истории Урала был областью научных интересов С. А. Сидоренко
(горноз аводская промышленность Урала в
XVIII в. и иностранный капитал в промышленности Урала в период империализма32), В. Е. Четина (горнозаводская промышленность во второй
половине XIX — начале XX в.33) и В. Н. Елисе

И. А. Новиков. Варвара Николаевна Елисеева и ее роль в становлении…
евой (рабочее движение в начале ХХ в.34); вопросы истории Урала и Сибири советского периода изучали С. А. Сидоренко (революция 1917 г.
в Сибири35), М. Д. Машин (Гражданская война
и установление советской власти на Южном Урале36), В. Н. Елисеева (особенности советских рабочих 37), А. Г. Карманов (Южный Урал в годы
Великой Отечественной войны38). Над доктор
ской диссертацией работал М. Н. Мельников, что
отмечено в протоколе заседания кафедры от
31 марта 1954 г.: «Постановили: С темой согласиться (к сожалению, возможная тема не указана. — И. А.). Рекомендовать М. Н. Мельникову
переработать план в соответствии с названием
темы и согласовать тему диссертации в институте истории Академии наук СССР» 39. К сожалению, в 1955 г. Михаила Николаевича не стало.
18 февраля 1956 г. на заседания кафедры был
утвержден пятилетний план научно-исследовательской работы. Три преподавателя (Б. Л. Фурман, С. А. Сидоренко и В. Н. Елисеева) поставили цель подготовить докторские диссертации.
Б. Л. Фурман в областном архиве проводила поиск документального материала по теме «Социалистическое соревнование в промышленности
Челябинской области за годы первой пятилетки», С. А. Сидоренко — «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической
революции в Сибири», а В. Н. Елисеева продолжала работу над первой частью сочинения по
теме «Рабочий класс Урала накануне Великой
Октябрьской социалистической революции». Молодые преподаватели кафедры определили для
себя задачи: В. Е. Четин — написание монографии «Рабочее движение на Урале во второй половине XIX века», а М. Д. Машин — подготовку
статей «Борьба Советской власти с голодом
в 1918–1921 году на Южном Урале», «Помощь
международного пролетариата трудящимся
Советской республики в борьбе с голодом и восстановление народного хозяйства в 1921–1926 году» и «Мероприятия КПСС и правительства по
мобилизации сил республики на борьбу с голодом в Поволжье в 1921 году». Методист кафедры
Л. Г. Майзель — планировал «работу по изучению и обобщению работы студентов-практикантов в старших классах средней школы по новым
программам по истории народов СССР»40.
В 1955/56 учебном году для чтения курса археологии на заочном отделении В. Н. Елисеева
пригласила из Шадринска известного уральского
краеведа В. П. Бирюкова, который до этого читал курс фольклора у студентов-филологов41. Активно сотрудничала кафедра и с другим известным южноуральским краеведом, учителем базовой школы № 10 А. И. Александровым, приглашала на заседания, заслушивала его опыт
краеведческой работы в школе42.
Краеведческая тематика находилась и в основе деятельности историко-краеведческого кружка, который возглавлял сначала С. А. Сидоренко,
а затем В. Е. Четин. В плане его работы на первый семестр 1956/57 учебного года указаны тема
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и дата обсуждения, студенты, ответственные за
ее выполнение: 26 сентября — «Очерки истории
Златоустовской оружейной фабрики» (В. Дмитриев), 16 ноября — «Историческое прошлое
г. Копейска» (Т. Вилесова), 30 ноября — «О революционных событиях 1905 года в г. Челябинске» (В. Ковш), 14 декабря — «Что мы знаем о
пребывании декабристов в г. Тобольске по имею
щейся литературе» (Н. Паншина), 28 декабря —
«История строительства ЧТЗ» (А. Павлова).
Также на заседаниях заслушивались и преподаватели с соответствующей краеведческой и научно-исследовательской тематикой: 16 ноября —
«Об итогах археологических раскопок на территории Челябинской области в сезоне 1956 года»
(Э. М. Медникова), 30 ноября — «Об архивах
СССР и работе над архивным материалом»
(В. Е. Четин), 14 декабря — «О научном аппарате исследовательских работ» (В. Е. Четин), 28 декабря — «О выявлении материалов и памятников
времен Великой Октябрьской социалистической
революции и Гражданской войны на Южном
Урале» (представитель краеведческого музея)43.
Через пять лет, в 1960/61 учебном году, студенты занимались изучением истории родного
края в трех научных кружках, созданных преподавателями кафедры истории СССР: археологическом (Ю. М. Тарасов), историко-краеведческом
(В. Е. Четин) и по изучению партизанского движения в годы Гражданской войны (М. Д. Машин). Кроме того, группа студентов под руководством В. Н. Елисеевой и В. Е. Четина изучала
историю фабрик и заводов Южного Урала. Ежегодно на протяжении шести лет студенты принимали участие в летних археологических и исто
рико-краеведческих экспедициях44.
В 1950-е гг. В. Н. Елисеева проводила сбор
материала в архивах Москвы, Челябинска, Сверд
ловска, Златоуста. Если в ОГАЧО «Личное дело
исследователя Елисеевой В. Н.» нами не обнаружено, то в Архиве Златоустовского городского
округа «Дело исследователя Елисеевой Варвары
Николаевны. Материалы по социально-экономическому развитию Златоуста с XVIII века»45 дает
возможность проследить даты посещения, заявленную тему «Социально-экономическое развитие Челябинской области (с XVIII века до наших
дней)», просмотренные описи, количество и названия заказанных дел и машинописные выписки из просмотренных документов.
К 40-летию Октябрьской революции сотрудники областного архива подготовили к изданию
сборник «Борьба за советскую власть на Южном
Урале. (1917–1918 годы)» 46, в который вошли
459 документов и материалов, а редколлегию составили партийные историки области П. Г. Агарышев и кандидат исторических наук Н. К. Лисовский (он же выступил редактором). В. Н. Елисеева подготовила довольно объемную рецензию
на сборник, отметив его положительные стороны, но при этом указала и на его недостатки.
Среди достоинств сборника было отмечено, что
«наряду со всеми челябинские архивные органы
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широко отметили знаменательную дату — 40-летие Октября. Это большое положительное событие. 90 сборников об установлении советской
власти на местах издано в СССР — 48 из них
только по РСФСР. В итоге введено в научный
оборот огромное количество материалов. В сборнике использован широкий круг источников:
материалы периодической печати центральных
и местных архивов всего Урала, материалы не
только большевистских организаций и советской
власти, но и враждебного лагеря — это очень
важное обстоятельство не имевшее место в советской исторической литературе за последнее время. <…> …сборник документов довольно подробно и обстоятельно показывает роль народных
масс Южного Урала в борьбе на власть Советов
и за ее упрочение. В сборнике содержатся также
материалы об особенностях установления власти
Советов на Южном Урале, о ее первых шагах по
переустройству политической и экономической
жизни. В целом сборник заслуживает пристального внимания в положительной оценки»47.
В. Н. Елисеева и М. Д. Машин являлись членами ученого совета областного архива. 30 мая
1958 г. В. Н. Елисеева выступала с докладом на
торжественном заседании архивной службы Челябинской области, посвященном 40-летию издания декрета «О реорганизации и централизации архивного дела», текст ее выступления был
опубликован в вышедшем к юбилею сборнике
«40 лет советского архивного строительства в Челябинской области»48.
В 1956 г. Челябинским обкомом КПСС и Челябинским облисполкомом было принято решение об издании исследования, посвященного
Челябинской области. Кафедре истории СССР
был поручен сбор материала по ее истории. Авторами разделов будущего исследования были
определены преподаватели В. Н. Елисеева,
А. Г. Карманов, С. А. Сидоренко, Ю. М. Тарасов
и В. Е. Четин, к которым позднее присоединились М. Д. Машин и Б. В. Григорьев49. Именно
благодаря инициативе, стараниям, настойчивости и выдержке В. Н. Елисеевой в конце 1950-х гг.
была подготовлена «История Челябинской области», которая около пяти лет пролежала в издательстве и только благодаря преемнику Елисеевой на посту заведующего (В. Е. Четина)
и Е. М. Тяжельникову, который с поста ректора
ЧГПИ перешел в Челябинский обком КПСС,
книга была издана в 1965 г. под названием «Краткий очерк истории Челябинской области» 50 .
Участвовавшие в подготовке издания Ю. М. Та
расов, В. Н. Елисеева и А. Г. Карманов узнали
о выходе научного труда, уже работая в других
вузах, так как по разным причинам в 1961–
1962 гг. вынуждены были покинуть Челябинск.
Книга получила положительные отзывы, стала
пособием для учителей истории, краеведов, всех
интересующихся историей родного края и быстро превратилась в библиографическую редкость 51. Даже спустя почти 60 лет издание не
утратило своей ценности и актуальности, и ни-

чего подобного за прошедшие годы не было создано. Усеченный вариант — «Очерки истории
Челябинской области» 1991 г.52 — нельзя считать
полноценным изданием.
К сожалению, не все из намеченного удалось
претворить в жизнь. Так и остались неопубликованными подготовленные членами кафедры работы, среди которых особо отметим два издания:
«Пособие для учителей истории по краеведению»
и «Крестьянская реформа 1861 года на Урале».
В подготовке пособия принимали участие все
члены кафедры и учитель истории школы № 10
Челябинска А. И. Александров. В нем был обобщен опыт использования краеведческого материала в преподавании истории СССР в школе и даны методические указания по применению того
или иного материала на уроках и во внеклассной
работе по истории в школе. «Крестьянская реформа 1861 года на Урале» — подготовленный
В. Н. Елисеевой и В. Е. Четиным сборник документов и материалов к 100-летию отмены крепостного права в России. В сборнике были отражены
подготовка реформы на Урале, особенности наделения землей уральского горнозаводского населения и крестьян и их отношения к такому
варианту освобождения от крепостной зависимо
сти и к решению земельного вопроса на Урале
в пореформенную эпоху. Работа основана на неизвестных материалах, извлеченных из архивов53.
В середине 1950-х гг. все преподаватели кафедры под руководством В. Н. Елисеевой в той
или иной степени были задействованы в выполнении разнообразной работы на общественных
началах по истории родного края. В преддверие
40-летия Октябрьской революции 12 мая 1956 г.
было принято решение о проведении экспедиций в города и районы области по сбору материала к юбилею, маршрут был определен каждому
члену кафедры: Копейск, Коркино, Еманжелинск — С. А. Сидоренко; Кыштым, Касли —
Б. Л. Фурман; Верхний Уфалей, Карабаш —
Л. Г. Майзель; Нязепетровск — В. Е. Четину;
Усть-Катав, Катав-Ивановск — М. Д. Машину;
Челябинск — В. Н. Елисеевой54. В протоках заседания кафедры за 1956/57 учебный год зафиксированы отчеты некоторых преподавателей
о проведенных экспедициях, но информация
о том, все ли выполнили задание по сбору материала, отсутствует. Результатом стала также подготовленная М. Д. Машиным работа «За власть
Советов. Из истории борьбы трудящихся Катавского района за установление и упрочение Советской власти», вышедшая в 1958 г.55
Коме того, С. А. Сидоренко и М. Д. Машин
разработали подробный экспозиционный план
для областного краеведческого музея к 40-летию
Советской власти, а М. Д. Машин подготовил
сборник документов по восстановлению народного хозяйства Челябинской области. Для учителей и жителей Челябинска преподавателями
было прочитаны лекции, проведены три научные экспедиции по сбору документов и матери-

И. А. Новиков. Варвара Николаевна Елисеева и ее роль в становлении…
алов к 40-летию революции. Студенты историкофилологического факультета выступили с докладами по истории Октябрьской революции
и Гражданской войне на Южном Урале перед
рабочими Челябинского тракторного завода56.
Небывалый эмоциональный подъем охватил
весь Советский Союз и многие страны мира, когда 12 апреля 1961 г. по радио сообщили о первом
полете человека в космос. «Советский человек
в космосе» — с таким заголовком на первой полосе 14 апреля 1961 г. вышла газета ЧГПИ «Молодой учитель». Вся первая полоса была посвящена полету Ю. А. Гагарина, в том числе статья
«Институт рукоплещет»57, а также восторженные
заметки студентов и преподавателей «Мысли
вслух». Заведующая кафедрой истории СССР
В. Н. Елисеева сказала: «Сбылась мечта человечества! Гражданин первого в мире социалистического государства совершил полет в космос.
Радостно, великолепно! Хочется крикнуть на
весь мир вслед за В. Маяковским: “Читайте, завидуйте нам, гражданам Советского Союза!”»58.
В 1961 г. с началом учебного года в связи
с болезнью В. Н. Елисеева с супругом профессором Н. И. Алпатовым переехала в Воронеж. Ее
дальнейшая учебная, научная и общественная
деятельность была связана с Воронежским педагогическим институтом, где она трудилась до
1984 г. (в 1963–1970 гг. возглавляла кафедру истории СССР) и продолжала свои исследования
по истории рабочего класса59.
Таким образом, научно-педагогическая и организационная деятельность В. Н. Елисеевой во
главе кафедры истории СССР Челябинского государственного педагогического института способствовала оформлению научно-общественного
направления — исторического краеведения
Челябинской области, и участию в нем в разных
формах преподавателей кафедры. Начатая
В. Н. Елисеевой историко-краеведческая деятель
ность, несмотря на ее отъезд в 1961 г. из Челябинска, активно продолжалась в 1960–1980-е гг.
и, обретя новые формы и направления, продолжается в настоящее время на кафедре отечественной истории и права ЮУрГГПУ.
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Н. С. Сидоренко, С. В. Мусатов

Исторические исследования и историко-краеведческая педагогическая
деятельность в творчестве первого профессора отечественной истории
Южного Урала Семена Анисимовича Сидоренко (1905–1980)
Направление деятельности Семена Анисимовича Сидоренко как ученого и педагога сложилось под воздействием исторической эпохи становления и развития СССР. Практически ровеснику XX в., ему пришлось пережить все тяготы,
выпавшие на долю гражданского населения Сибири в сложных событиях революции 1917 г.
и Гражданской войны и еще подростком сделать
свой политический выбор.

С переходом страны к мирному развитию
Семен Сидоренко, окончивший девятилетку экс
терном, поступил на работу учителем в родном
с. Черниговка (Томская область, ныне Новосибирская). Профессия учителя, да еще в сельской
местности, была одной из наиболее востребованных в период становления молодого советского
государства. Начинающий педагог демонстрировал успешное и качественное выполнение своих
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обязанностей и получал новые назначения, в том
числе связанные с руководством школами в своем районе. Одновременно он выполнял ряд общественных поручений: секретарь сельской
комсомольской организации, в 1926–1939 гг.
член сельского и районного советов. Работая
в школе, Семен Анисимович продолжал обучение — сначала в Омском комвузе, затем на историческом факультете Ленинградского государ
ственного университета (ЛГУ), по окончании
которого в 1940 г. ему рекомендовали заняться
научно-исследовательской деятельностью и по
ступить в аспирантуру. Начавшаяся Великая
Отечественная война нарушила его планы.
В первые же дни войны С. А. Сидоренко подал заявление о добровольном вступлении в армию. В рядах народного ополчения участвовал
в создании линии обороны на подступах к Ленин
граду. Месяц спустя был зачислен в состав особого отряда для ведения диверсионно-разведывательных действий на территории, временно
оккупированной противником. Отряд был сформирован из числа студентов, аспирантов и преподавателей ЛГУ. В числе строжайших критериев при отборе кандидатур — уровень физической
подготовки, знание немецкого языка и нрав
ственно-моральные качества — не последнюю
роль сыграла тематика научно-исследовательской
работы С. А. Сидоренко в период его обучения
на кафедре истории СССР. Под руководством
доцента В. А. Овсянкина он трудился над темой
«Разгром Колчака», что предполагало знакомство
с различными видами борьбы в тылу врага.
Следует отметить, что создание специальных
подразделений подобного типа было вынужденной мерой в тяжелых условиях стремительного
наступления войск противника. Хотя время их
действия было ограниченным в силу объективных причин, действия их имели несомненный
результат: они наносили серьезные удары по
врагу, уничтожали штабы и коммуникации,
добывали важнейшие разведданные.
Война стала для Семена Анисимовича Сидоренко, как и для миллионов советских граждан,
суровой проверкой на стойкость. Его боевой путь
пролегал через героическую борьбу за Ленин
град в составе диверсионного отряда ЛГУ, затем
мужественное сопротивление фашистской пропаганде и системе истребления в немецком плену, побег и завершился в составе 24-го гвардейского кавалерийского полка. Великую Победу
над врагом омрачила большая личная трагедия — гибель семьи в блокадном Ленинграде.
Послевоенное десятилетие для Семена Анисимовича складывалось непросто — это было
время в прямом смысле борьбы за жизнь, за здоровье, подорванное на войне. Свои мысли и чув
ства он выразил в краткой блокнотной записи:
«Волны океана бед и несчастий выплеснули меня
на берег шестого десятка жизни, сирым и одиноким. Ураган войны погубил мою семью… Надломленный физически и душевно, изгоем я оказался и в обществе. Казалось, что уже нет ника-

кого просвета и сама жизнь — бессмысленна.
Однако где-то в глубине души тлел еще уголек
надежды. Раздуть его помогла мать-старушка и
друг детства (Г. Ф. Байдуков1). Как далеки они
один от другого и по возрасту, и мировоззрению.
И по своему положению в обществе. Он полон
сил, с мировым именем, она — неграмотная старушка в тяжелых трудах израсходовала все свои
силы и здоровье, но в отношении меня, их мысли, оценки и стремления сошлись».
Поверив в свои силы, С. А. Сидоренко ставит
своей целью «начать все заново»: «И я окунулся
по уши в науку. Не прислушивался, что говорят
обо мне. Не присматривался, как смотрят на меня. Лишь временами, в паузах от работы щемило
сердце. Я стремился, чтобы этих пауз было меньше. И дело довольно спорилось»2.
1960–1970-е гг. явились для Семена Анисимовича периодом плодотворной научной и педагогической деятельности. Основной сферой его
научных интересов выступала история революции и Гражданской войны, история рабочего
класса в Сибири — региональная история как
неотъемлемая часть истории страны в целом.
Следует отметить, что уже в начале 1960-х гг.
усилиями ленинградских историков удалось добиться создания сектора истории советского общества в структуре АН СССР и одноименной
кафедры на историческом факультете ЛГУ. Это
открывало возможность изучения переломного
периода в истории страны не только в партийном аспекте, как это было ранее. Семен Анисимович, имевший тесные научные связи с ленинградской школой историков, активно поддержал
это начинание в своих исследованиях. Анализ
конкретно-исторического материала в его работах не ограничивался локальными рамками, но
соотносился с анализом аналогичных процессов
в стране в целом. Это явилось основой представления результатов научных достижений автора
на обсуждение ряда крупных всероссийских научных конференций3.
Принципы исследовательской позиции
С. А. Сидоренко формировались в стенах ведущего вуза страны (ЛГУ) и его исторического факультета, на котором в тот период работала плеяда выдающихся историков: будущие академики
Б. Д. Греков, В. В. Струве, Е. В. Тарле, профессора В. В. Мавродин, С. Б. Окунь, С. Н. Валк,
О. Л. Вайнштейн, М. И. Артамонов, А. И. Молок,
С. Я. Лурье и др., сумевшие передать своим по
следователям высокую научную культуру и преданность избранному делу.
Основу исследовательской позиции С. А. Сидоренко составляли принципы объективности,
особого внимания к источникам, стремление
к изучению «в историческом разрезе социальной
психологии». Итогом научных изысканий
С. А. Сидоренко явилась успешная защита
в 1972 г. в диссертационном совете на кафедре
истории СССР ЛГУ докторской диссертации
и публикация на ее основе монографии «Февральская буржуазно-демократическая революция
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и начало перехода к революции социалистиче
ской в Сибири (март — апрель 1917 г.)»4.
С. А. Сидоренко внес заметный вклад в изучение истории Сибири. Им выявлен и введен
в научный оборот значительный пласт новых архивных источников, проанализирован обширный
фактический материал, отражающий нарастание
экономических трудностей и восприятие основными социальными группами сибирского общества изменений в социально-политической дей
ствительности в годы Первой мировой войны
и накануне революции 1917 г. Анализируя политику Временного правительства, исследователь
вскрыл ее слабые стороны, в том числе фактиче
ское скатывание местного аппарата управления
в состояние безвластия. Реконструируя модели
поведения основных социальных групп общества
в этих условиях, С. А. Сидоренко проанализировал различные формы борьбы трудящихся, выступавшие как поиск решений выхода из нараставшего экономического кризиса. Автор пришел
к выводу, что следствием этих практик явились
политизация сознания масс, рост влияния большевиков и их лозунгов, ослабление влияния
идеологии и тактики умеренных социалистов,
что привело «народные массы в непосредственное столкновение с буржуазией, Временным правительством и его ставниками на местах…»5
Основные результаты исследований С. А. Сидоренко, выводы и оценочные суждения нашли
поддержку у ведущих ученых, что убедительно
демонстрируют положительные отзывы на его
докторскую диссертацию и автореферат диссертации ведущего российского историка по проблемам истории революций 1917 г. академика
И. И. Минца, профессоров из Сибири И. М. Разгона, П. И. Ращевского, М. М. Шорникова,
В. П. Сафонова. В 1974 г. решением высшей аттестационной комиссии Семен Анисимович был
утвержден в ученом звании профессора, что сделало его первым профессором отечественной истории на Южном Урале.
Серьезную научную работу по «сибирской»
тематике Семен Анисимович сочетал с изучением
и популяризацией истории Южного Урала. Историческое краеведение рассматривалось им как
полифункциональный феномен: с одной стороны, как особый предмет изучения истории страны в ее исторически сложившихся локальных
регионах и областях; с другой — как средство
нравственного воспитания молодежи на основе
культурно-исторических традиций данного региона. Как педагог он понимал содержащийся в
таком подходе существенный мотивационный
потенциал к глубокому и заинтересованному изучению истории родного края и практическому
участию в деле сохранения памятников культурного наследия, близких определенной аудитории
обучающихся.
История Южного Урала в качестве предмета
изучения становится для С. А. Сидоренко актуальной с самого начала его работы в ЧГПИ в
1949 г. Уже в начале 1950-х гг. на страницах об-
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ластной газеты «Сталинская смена» публикуются
его статьи «Выдающийся русский металлург уралец П. П. Аносов» (1951), «Изучай свой край! По
пугачевским местам» (1954). C начала 1960-х гг.
публикационная активность исследователя концентрируется на подготовке научных статей для
научных журналов и сборников6.
С. А. Сидоренко принял активное участие
в подготовке коллективного труда кафедры
«Краткий очерк истории Челябинской области»
(1965), в который вошли написанные им два раздела по дореволюционной истории данной территории в XVIII — первой половине XIX в. — об
экономическом развитии региона и социальной
сфере в условиях кризиса феодализма и проникновения капиталистических отношений7.
Одной из форм развития региональной истории в 1960–1970-е гг. явилось проведение научных сессий вузов Уральского экономического
района. Активное участие в них принял Семен
Анисимович Сидоренко. С солидными докладами
выступал он практически на всех сессиях в Сверд
ловске (1963, 1969) и Перми (1965, 1967). Темой
его выступлений были вопросы историографии
и анализ исторических событий, связанных с развитием революционных событий в Сибири в феврале — июле 1917 г.8
В 1960-е гг. С. А. Сидоренко являлся автором
статей и редактором (соредактором) сборников
научных трудов «Из истории Южного Урала
и Зауралья», выходивших на базе кафедры отечественной истории ЧГПИ в 1967–1971 гг.
и ставших своеобразной формой развития исторического краеведения в регионе. Научные статьи С. А. Сидоренко отличались глубиной отражения поставленной проблемы, привлечением
широко круга источников, в том числе архивных
документов, вводимых в научный оборот впервые, выражением активной исследовательской
позиции. Владение широкой фактологический
канвой исследуемых событий и процессов, происходивших в Сибири и на Южном Урале, по
зволяли автору выявлять определенные закономерности и особенности их развития. Представляется необходимым отметить и стиль изложения
материала в статьях, выполненных в строго научном ключе, но не лишенных отдельных литературных вкраплений или фрагментов исторических текстов и речей участников политических
событий, оживляющих текст. Так, освещая работу Первого съезда горнорабочих Западной Сибири, в котором приняли участие и представители Урала, С. А. Сидоренко воссоздает живую
картину острой политической борьбы между
меньшевиками и эсерами, сторонниками Временного правительства в условиях июльского
правительственного кризиса 1917 г., и большевиками, выражавшими идею полного разрыва
с ним. Автор отмечает значение политической
риторики большевиков и передает использование ими одного из тактических приемов политического дискурса, в котором слабость позиции
сторонников «соглашения», мотивированная как
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позиция отстаивания интересов рабочих, сопо
ставляется с решимостью требований старых дев.
Оратор от большевиков заключает: «Вперед, вперед! Все в бой! Гремит тревога! Мы требуем
налога… на всех холостяков!» В рядах делегатов
раздается смех. Участники съезда решают открыто «переголосовать» вопрос и тем самым доказать
свою «решимость». Данный прием обусловил исход дискуссии принятием большевистской резолюции по данному вопросу9.
Семен Анисимович Сидоренко рассматривал
историю края как неразрывную часть истории
страны в целом, отмечая роль и значение Урала
в достижении материальных и духовных ценно
стей. Эту концепцию ученый сумел отразить
и в написанном им учебном пособии по истории
Южного Урала «Южный Урал в составе России в
период феодализма (XVII — первая половина
XIX в.)»10. Учебное пособие было подготовлено
коллективом преподавателей кафедры отече
ственной истории уже после ухода автора из жизни. Книга явилась первым учебным пособием
для студентов вузов по истории Южного Урала.
Ученым был подготовлен ряд публикаций,
освещающих вклад в развитие и изучение Урала
выдающихся деятелей края: П. П. Аносова,
П. И. Рычкова и др. С. А. Сидоренко одним из
первых поднял вопрос о необходимости изучения деятельности П. И. Рычкова как историка.
Данная позиция получила признание научного
сообщества, статья Семена Анисимовича была
принята к публикации на страницах ведущего
исторического журнала страны «Вопросы истории» и открывала раздел «История СССР»11.
Важным направлением краеведческой работы Семена Анисимовича Сидоренко на протяжении всего периода его педагогической деятельности в вузе являлось привлечение к изучению
истории Южного Урала студентов через организацию научно-исследовательской работы на семинарских занятиях и в научных кружках. На
страницах местной печати отражены отдельные
эпизоды этой работы педагога. Газета «Челябинский рабочий» в 1951 г. опубликовала статью
председателя совета научного студенческого общества ЧГПИ, в которой, в частности, отмечено:
«Регулярно работают кружок по изучению истории Южного Урала, которым руководит преподаватель С. Сидоренко… Члены кружка по изучению истории Южного Урала написали ряд
интересных научных работ. Например, студент
И. Коновалов написал реферат “П. П. Аносов —
великий русский металлург”, студент К. Варламов — реферат “Уральские мастера-самородки”.
Работы И. Коновалова и П. Конюкова получили
почетные грамоты на республиканском смотре
студенческих научных работ 1950 г., организованном Министерством образования. В летний
период кружок организует студенческие научные
экспедиции в гор. Златоуст, где ярко проявилась
деятельность великого русского металлурга
П. П. Аносова, его продолжателя А. М. Обухова
и их сподвижников — русских мастеров-самород-

ков Бушуева, Швецова и др.»12. Автор отметил
наличие и другой тематики в работе кружка.
Через год на страницах той же газеты был
произведен анализ развития научной работы со
студентами в вузах Челябинской области. В числе лучших работ, представленных на смотр, орг
комитет определил сочинение студента ЧГПИ
В. Приданникова на тему «Выдающийся русский
металлург А. М. Обухов». В газете отмечено: «Как
известно, А. М. Обухов, основная деятельность
которого протекала на Южном Урале, оставил
богатое теоретическое и практическое наслед
ство. Исследования в этой области представляет
большое значение для приоритета русской отечественной науки. Студенту В. Приданникову
присуждена премия первой степени13. В личном
архиве С. А. Сидоренко сохранилось письмо этого студента, написанное спустя несколько лет по
окончании вуза, которое передает атмосферу работы этого кружка:
Дорогой Семен Анисимович!
Выражаю Вам глубокую благодарность за то,
что на протяжении 4 лет мне выпало счастье
работать под вашим руководством в научно-исследовательском кружке, за то, что вы сумели
привить мне большое пристрастие и желание к
научно-исследовательской работе. Я этого никогда не забуду и буду помнить всю жизнь свою
Вашу отеческую, внимательную, теплую заботу
обо мне. Как бы хотел я сейчас еще позаниматься в кружке, заняться исследованием какогонибудь вопроса, участвовать в наших спорах,
всегда оживленных и шумных. <…>
Работа в кружке, работа над темой об Обухове составляют одно из самых светлых воспоминаний моей студенческой жизни14.

Активную и плодотворную научно-педагогическую деятельность по развитию исторического
краеведения С. А. Сидоренко сочетал с активной
общественной позицией. В течение многих лет
являлся председателем первичной организации
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, активно вовлекая в ее ряды
студентов вуза; был членом президиума и председателем секции Челябинского городского совета общества, членом научного совета при архивном отделе облисполкома. Как настоящий
историк он не мог равнодушно относиться к попыткам все и вся перестроить, сносить, все застроить по-новому и в городе, и в области. Часто
выступал перед населением, в печати, привлекал
на свою сторону многих, и в первую очередь молодежь, студентов. Благодаря ему и его единомышленникам сохранились многие здания в Челябинске, Троицке и других городах, которые
уже отреставрированы или реставрируются.
Семен Анисимович Сидоренко — крупный
ученый. Им опубликованы работы монографического характера и значительное число научных
статей. Достойное место среди них занимают
публикации историко-краеведческого характера
по истории Южного Урала. Традиции серьезно-

Н. С. Сидоренко, С. В. Мусатов. Исторические исследования и историко-краеведческая…
го отношения к вопросам региональной истории,
краеведческой работе со студентами, заложенные
им и его коллегами по кафедре отечественной
истории ЧГПИ, востребованы и в настоящее время и находят развитие как в традиционных, так
и в новых, современных формах работы.
Примечания

Георгий Филиппович Байдуков (1907–1994) — советский летчик-испытатель, генерал-полковник авиации,
Герой Советского Союза. В июле 1936 г. на самолете АНТ-25 в качестве второго пилота (командир —
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остров Удд в устье Амура протяженностью 9374 км
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А. Л. Худобородов, А. В. Самохина

Профессор В. Ф. Мамонов — краевед, историк Южного Урала
Среди краеведов Южного Урала особое место
занимает доктор исторических наук, профессор,
действительный член Международной академии
наук высшей школы, член Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации,
директор Института гуманитарных исследований
при Челябинском государственном педагогическом университете, заведующий кафедрой истории, социологии и права этого же вуза Владимир
Федорович Мамонов (1945–2001).
Поражают своими масштабами результаты
его активной научной деятельности. Исключительное место в его творчестве занимает история
Челябинска, Южно-Уральского края, Уральского
региона в целом. В то же время он внес значительный вклад в изучение теории и методологии
исторического исследования, кризиса историче
ской науки в России в конце XX в., истории политических партий и общественных движений
в России, особенно на рубеже XVIII–XIX вв.,
проблем теории и истории культуры.
Для исторических трудов В. Ф. Мамонова по
истории Южного Урала были характерны следу-

ющие особенности. Во-первых, бережное, внимательное отношение к источникам, выявление
достоверных фактов и сведений, содержащихся,
в частности, в архивных материалах и русских
летописях. Во-вторых, уважительное отношение
к историкам — своим предшественникам, выявление того нового, положительного, что они внесли в исследование изучаемой проблемы. В-третьих, выявление спорных, дискуссионных точек
зрения в исторической науке, стремление преодолеть мифы, ложные стереотипы и конъюнктурные положения, в частности на историю казачества Урала, именно поэтому, пожалуй, наиболее талантливо написаны историографические
введения в книгах и статьях В. Ф. Мамонова.
Прежде всего нужно отметить крайне важную роль В. Ф. Мамонова как организатора научных исследований по истории Урала, как руководителя коллектива ученых при подготовке
научных трудов, редактора научных журналов,
члена оргкомитетов крупных международных
научных конференций. Так, в начале 1990-х гг.
он редактировал журнал «Вестник Челябинского
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университета» (серия «История»), после перехода
в Челябинский государственный педагогический
университет стал редактором трех научных журналов: «Вестник ЧГПУ» (серии «Социальные
науки», «Исторические науки») и «Уржумка».
Кстати, журнал «Уржумка» с самого начала создавался для объединения не только историков,
но и ученых других гуманитарных наук, изучающих взаимодействие Запада и Востока, их
культурных традиций на материалах уральского
региона, исследующих потенциальные возможности концепции евразийства для изучения истории Урала и других восточных регионов
России.
В ноябре 1994 г. Владимир Федорович возглавил созданный при ЧГПУ Институт гуманитарных исследований. Благодаря В. Ф. Мамонову этот вуз и созданные при нем научные журналы стали центром притяжения и консолидации
историков, археологов, этнографов, лингвистов,
философов, политологов, социологов Урала и
других регионов России. В составе оргкомитетов
В. Ф. Мамонов принял деятельное участие в подготовке и проведении Международной научной
конференции «Россия и Восток: проблемы взаимодействия» (Челябинск, 1995) и двух всероссийских научных конференций «Россия в истории
мировой цивилизации» (Челябинск, 1996, 1997).
В 2000 г. в ЧГПУ под редакцией В. Ф. Мамонова
было издано учебное пособие «История Урала»
(курс лекций, часть 1).
Профессор В. Ф. Мамонов активно сотрудничал с Институтом истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук при
реализации совместных научных проектов. Так,
он был членом редколлегии «Уральской исторической энциклопедии» (Екатеринбург, 1998)
и автором статьи «Челябинск». Владимир Федо
ров ич являлся членом главной редакционной
коллегии, ответственным редактором и членом
авторского коллектива второго и третьего томов
трехтомной монографии «История казачества
Азиатской России» (Екатеринбург, 1995).
В конце 1997 г. был создан авторский коллектив по написанию истории Челябинского государственного педагогического университета.
Исследователь биографии В. Ф. Мамонова доцент
В. Д. Павленко так писал о создании этой книги:
«Будучи руководителем авторского коллектива и
имея большой опыт по подготовке научных трудов, В. Ф. Мамонов определил основные принципы отбора, анализа и представления материала
в готовящуюся книгу. Стиль книги — тщательное научное исследование с опорой на архивные
материалы. Это было выполнено, и в сентябре
1999 г. состоялась презентация книги “Челябинский государственный педагогический университет”, которая получила всеобщее признание»1.
Нужно отметить, что в 2004 г., уже после смерти
Владимира Федоровича, осуществлено второе
издание этой книги.
Научная, организаторская деятельность Владимира Федоровича Мамонова была признана не

только коллегами из челябинских вузов, но
и историками Урала и всей страны.
В 1970–1980-х гг. в центре научных интересов
В. Ф. Мамонова были проблемы истории Гражданской войны на Южном Урале, прежде всего
экономическая политика РКП(б) в 1918–1920 гг.,
социалистические преобразования в хозяйственной жизни. Именно по этой теме он защитил докторскую диссертацию в 1989 г. в Уральском государственном университете (Свердл овск). Во
второй половине 1980-х гг. им были опубликованы статьи и монографии о формировании индустриальных кадров в годы Гражданской войны,
укреплении социалистической дисциплины труда, о первых субботниках в Челябинске2, о трудовом соревновании рабочих промышленных
предприятий3 и об участии челябинской молодежи в революции 1917 г. и Гражданской войне4.
В. Ф. Мамонов был членом редколлегии и автор
ского коллектива книги по истории Челябинской
городской организации КПСС5.
В начале 1990-х гг. в центре научных интересов В. Ф. Мамонова становится история казачества, в том числе на Южном Урале.
Прежде всего В. Ф. Мамонов исследовал происхождение казачества Урала, посвятив этой
проблеме специальную работу6. Тщательно сравнив различные летописи, сказания, аргументы
исследователей и сохранившиеся документы, он
пишет о начальном этапе формирования яицкого (уральского) казачества: «Хотя первые ватаги
вольных казаков проникали на уральскую территорию, по-видимому, начиная еще с XIV–XV вв.,
в действительно широких размерах формирование казачьих общин на Урале могло начаться
лишь после присоединения к России Поволжья
(завоевание при Иване Грозном Казанского и Астраханского ханств), когда границы Московского
государства вплотную приблизились к Яику — на
юге к “Камени” — на Среднем Урале»7.
В этой же книге В. Ф. Мамонов подробно осветил историю городового казачества на Урале,
в том числе уфимского, предпосылки и этапы
развития оренбургского казачества.
Заслугой В. Ф. Мамонова является то, что
возникновение казачества на Урале он изучал в
тесной связи с появлением казаков в других регионах Руси и Польско-Литовского государ
ства — в Запорожье, на Дону, Волге, Тереке.
При этом он выявил общие или сходные черты
Московского и Польско-Литовского государств в
XV–XVI вв., которые и привели к появлению
казачества. Среди факторов автор определил
пограничное положение обоих государств на рубеже европейского и азиатского миров, сходные
направления колонизации, преимущественно
славянский, православный характер населения
приграничных со степью регионов Польского и
Русского государств, наконец, сходный процесс
закрепления сельского населения. Кроме того,
В. Ф. Мамонов отметил исторические корни ряда
особенностей казачьего сословия: «От военных
поселений на окраинах Киевской Руси казаки во
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многом унаследовали не только практику расселения военных, служилых людей в приграничье,
но и методы организации оборонительных линий. От ушкуйников — практику морских и речных экспедиций за добычей; от монголов — тактику ведения степной войны и, по-видимому,
само название “казак”. Казачья демократия, организация управления казачьими общинами во
многом копировала памятную народом вечевую
демократию, отчасти методы самоуправления
в сельских общинах, сохранившиеся не только
в XV–XVI вв., но и значительно позднее»8.
В соавторстве с В. С. Кобзовым В. Ф. Мамонов
подготовил книгу, посвященную истории пограничной службы казаков Урала, их роли в охране
юго-восточных рубежей России в XVIII–XIX вв.9
Особо интересовала профессора В. Ф. Мамонова роль казачества во время Смуты в Московском государстве на рубеже XVI–XVII вв. В монографии «В дни мятежей и смут кровавых» он
обстоятельно исследовал отношение казаков к
государственной власти и политике Бориса Годунова в начале Смуты, причины поддержки
значительной части казаков повстанцев Болотникова и самозванцев (Лжедмитрия I, Лжедмитрия II и «царевича Петра»), а также польскошведской интервенции. В книге анализируется
и роль яицких казаков в Смуте начала XVII в.,
в частности их участие в восстании И. Болотникова и отказ поддержать мятежных казаков донского атамана Заруцкого в 1614 г. В связи с этим
В. Ф. Мамонов делает вывод: «Поражение движения И. М. Заруцкого было во время Смуты
вторым (после поражения восстания И. И. Болотникова) крупным поражением казачьей утопии. Потерпели крах представления о том, что
всю жизнь в государстве можно организовать по
казачьему образцу, на тех основах, на которых
были организованы Запорожская Сечь, объединения донских и яицких казаков. Поражение
утопии было тем более тяжким, что всем очевидная причина его заключалась не только в силе
врагов казачества. За Заруцким, его планами
воплощения казачьей идеи в жизнь не пошла
большая часть российских казаков. Это было гораздо более серьезно. Большинство пройдя испытания Смуты, пришло к выводу о том, что не
окончательное обособление от Москвы, не переделка Московского государства на казачий лад,
а интеграция казаков в Московское государство
в большей степени реальна и в общем-то отвечает их интересам»10.
Значительный интерес представляет исследование В. Ф. Мамоновым (вместе с Г. В. Форст
маном) участия казаков Урала в Отечественной
войне 1812 г. и заграничных походах русской
армии в 1813–1814 гг.11
Пристальное внимание уделял В. Ф. Мамонов
роли казачества Южного Урала в революции
1917 г. и Гражданской войне 12. В монографии
«Гибель русской Вандеи» он раскрыл сложный и
противоречивый процесс раскола казаков на белых и красных в 1918–1920 гг., рассмотрел усло-
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вия и причины, обусловившие переход 80 % казаков Азиатской России на сторону белого движения. В книге по-новому, с привлечением ранее
малоизвестных документов и материалов исследуется организация управления казачьими войсками в условиях войны, в том числе причины
и особенности централизации власти в казачьих
районах, анализируются трения и противоречия
правительства А. В. Колчака с Оренбургским казачьим войском 13. Определенный вклад внес
В. Ф. Мамонов в изучение исторической публицистики казачьей эмиграции14.
Следует отметить, что на рубеже 1990–
2000-х гг. Владимир Федорович Мамонов был
признан одним из ведущих казаковедов России14. Главное управление по делам казачества
Администрации Челябинской области наградило В. Ф. Мамонова грамотой «За активную работу по возрождению казачества, пропаганду
истории и традиций Оренбургского казачьего
войска».
Еще предстоит в должной мере осмыслить
вклад профессора В. Ф. Мамонова в историческое
краеведение, в изучение истории Южного Урала.
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С. Д. Батищев

Как один челябинский краевед спонсоров искал на свои научные труды:
публикация документов из личного фонда краеведа Н. С. Шибанова
Николай Семенович Шибанов — челябин
ский краевед, исследователь истории казачества,
Гражданской войны на Урале. Он автор нескольких значимых для краеведения Челябинской
области книг1. Но пока, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что его фигура и творче
ское наследие не привлекли внимания исследователей. Исключением является небольшая публикация М. А. Базанова, в которой тот попробовал описать специфику работ Н. С. Шибанова
и обозначить их значимость для краеведческой
мысли уральского региона2. Конечно, в рамках
одной статьи не представляется возможным
отобразить весь спектр изысканий этого исследователя.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что
Н. С. Шиб анов не был профессиональным
историком, он был независимым исследователем,
то есть не принадлежал ни к одной из научных /
учебных государственных институций. И, следовательно, не мог рассчитывать на финансовую
подпитку своей исследовательской деятельности.
Поэтому все свои изыскания он проводил за свой
счет. Как сказано выше, он опубликовал несколько книг по тем тематическим направлениям, которые разрабатывал. Чтобы успешно осуществить
тиражирование своих работ, он зачастую вынужден был прибегать к помощи спонсоров, которые
могли его финансировать.
В этой публикации мы подготовили небольшую подборку документов из личного фонда
Н. С. Шибанова, находящегося в ОГАЧО. Эти
документы освещают финансовую сторону во
проса по изданию одной из самых известных
книг Николая Семеновича — «Казачья Голгофа».
Среди них письмо Н. С. Шибанова (документ
№ 1) в адрес главы администрации г. Карталы,
в котором историк просит о спонсорской под
держке, обещая взамен определенное количество
экземпляров своей книги. Другой документ
(№ 2) — договор купли-продажи между админист
рацией г. Карталы и Н. С. Шибановым, который
юридически закрепил договоренность между
двумя контрагентами об издании части тиража
книги за счет администрации г. Карталы на оп-

ределенных условиях, которые прописаны в этом
договоре. В документе № 3 представлена смета
из типографии на тираж книги в количестве
440 экземпляров, в документе № 4 прописано
распределение всего тиража, часть которого
(440 экземпляров) отдавалось в Челябинский казачий отдел. Документ № 5 касается уже другой
работы Н. С. Шибанова, но в нем тоже затрагивается вопрос о возможности спонсорской поддержки со стороны депутата Законодательного
Собрания Челябинской области. Стилистика и
орфография автора сохранены.
№ 1. Письмо Н. С. Шибанова
мэру г. Карталы А. М. Сутункину3
Главе города Карталы
А. М. Сутункину
от историка-краеведа
Шибанова Н. С.,
проживающего по адресу:
г. Челябинск, пр-т Комсомольский, …
Тел. …
Уважаемый Александр Михайлович!
В результате многолетнего историко-краеведческого поиска, исследовательской работы
в Центр альных и местных государственных
и военных архивах мною написана и подготовлена к изданию книга «Казачья Голгофа», по
священная репрессиям казаков Южного Урала,
в том числе бывшего Полтавского, ныне Карталинского района. Книгу объемом в 23 печ. листа (368 страниц) в твердом переплете намечено
выпустить в текущем году. Макет книги изготовлен (набор, верстка и др. работы) за счет
средств автора, что позволило почти наполовину сократить стоимость выпускаемого тиража
(тысяча экз.).
Прошу Вас изыскать возможность и пере
числить на выпуск (тиражирование) книги
15 000 рублей. Обязуюсь в счет погашения указанной суммы выделить до 70 % от перечисленных денег указанных книг. При этом себестоимость одной книги будет 110–112 рублей, а число

С. Д. Батищев. Как один челябинский краевед спонсоров искал…
переданных книг городу, примерно, 115 штук.
Необходимые реквизиты и счет Челябинской
межрайонной типографии прилагается.
С уважением, Н. Шибанов
25.08.2004 г.
№ 2. Договор купли-продажи4
г. Карталы
27 августа 2004 г.
Шибанов Николай Семенович, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Администрация города Карталы в лице Главы города Сутункина Александра Михайловича, дей
ствующего на основании Устава, именуемая
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» принять и оплатить книгу «Казачья Голгофа», посвященную репрессиям казаков Южного Урала, в том числе Карталинского района,
в количестве 75 (Семьдесят пять) штук по цене
110 рублей за экземпляр. Передача книги производится «Продавцом» не позднее 10 ноября
2004 года. Доставка продукции осуществляется
«Покупателем» за свой счет.
2. «Покупатель» производит оплату за книги
в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ЗАО «Челябинская
межрайонная типография».
3. Общая сумма договора с учетом НДС составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
4. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Челябинска.
5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, договор действует до
момента исполнения сторонами.
6. Во всем остальном, не предусмотренном
настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
Адреса и реквизиты сторон:
«Продавец»:
Шибанов Николай
Семенович

«Покупатель»:
Администрация города
Карталы, ул. Ленина д. 1

Подписи сторон
№ 3. Смета на тираж в 440 экземпляров
книги «Казачья Голгофа»5
От 20 августа 2004 г.
На издание книги Шибанова Н. С. «Казачья
Голгофа». Тираж 440 экз., объем 23 печатных
листа, переплет твердый.
Для издания указанного тиража требуется
60 тыс. руб., из этой суммы на НДС отчисляется
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10 тыс. 800 руб. (18 %). При этом себестоимость
книги будет 112 руб.
Оставшуюся сумму в количестве 49 тыс.
200 руб. намечено израсходовать на следующие
материалы и работы по ее тиражированию:
1. Набор, верстка, сканирование и корректура — 10 тыс. 200 руб.
2. Бумага, картон, бумвинил, фольга, краска
и др. материалы — 8 тыс. 300 руб.
3. Тиражирование книги, переплетенные,
монтажные и др. работы — 29 тыс. 800 руб.
4. Выпуск сигнального экземпляра книги —
557 руб.
5. Упаковка книг — 343 руб.
Итоговая сумма: 49 тыс. 200 руб.
Плюс сумма НДС 10 тыс. 800 руб.
Общая сумма на издание составит, как уже
указанно выше, 60 тыс. руб.
№ 4. Распределение тиража книги
«Казачья Голгофа», изданной в конце 2004 г.6
1. Главное управление… (Челябинский казачий отдел) — 440 экз.
2. Уйский район — 215 шт. (плюс 3 шт. подарки).
3. Спонсору уйчан (К. И. Струков) — 30 шт.
4. Верхнеуральский район — 142 шт. (5 шт.
подарки).
5. Карталы — 75 шт. (3 шт. подарки).
6. […]7 — 23 шт.
Всего: 913 + 23 = 936.
7. Долги: а) Бакиров Р. Р. (казачий полковник-пенсионер) 150 руб. — 2 шт. б) Приданников В. П. (казачий лидер, пенсионер) 1000 руб. —
9 шт. в) Глуховский В. И. (войсковой атаман)
2000 руб. — 18 шт.
8. Рецензент Бухарин А. А. — 3 шт.
9. Наборщик / верстальщик — 2 шт.
10. Подарки:
А) Областная публичная библиотека —
3 шт.
Б) Историко-культурный центр г. Челябинска — 3 шт.
В) Архивы (Объединенный комитет по делам
архивов) — 3 шт.
Г) Школьные библиотеки и городские —
10 шт.
Д) Типография — 10 шт.
Е) Союз журналистов, редакции газет —
3 шт.
Ж) Областной музей — 1 шт.
З) Казачий комитет и другие организации —
10 шт.
И) Ученые вузов, кафедры их и библиотеки — 8 шт.
К) Редакция «Каменный пояс», областной энциклопедии — 3 шт.
Л) Краеведческие общества и краеведы —
5 шт.
М) Родственники репрессированных, упоминаемых в книге, — 5 шт.
Всего: 98 штук.
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Итого следует выделить минимум 1034 шт.
Тираж книги — 1000 экз. Для полного расчета
и натурального вознаграждения автора необходимо напечатать книгу «Казачья Голгофа» дополнительным тиражом.
Составитель-автор Н. Шибанов.
№ 5. Письмо Н. С. Шибанова К. И. Струкову8
Депутату Законодательного
собрания области
тов. Струкову К. И.
историк-краевед
Н. С. Шибанов
г. Челябинск,
пр. Комсомольский, …, кв. ….
Тел. …
Уважаемый Константин Иванович!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью. Два года назад подготовил к изданию новую книгу «Доля казацкая» (продолжение книги «Казачья Голгофа»). В ней так же на основе архивных документов освещены нелегкие судьбы казаков Уй
ского, Верхнеуральского, Нагайбакского и других
районов.
Договор об издании заключен в текущем году, через два месяца кончается срок его действия.
Для удешевления издания и ускорения печатания книги мною за свой счет отпечатан готовый
экземпляр-макет.

Финансирования издания через областную
и районные администрации наладить не удалось,
т. к. в 2005 году принят закон, запрещающий
финансировать общественные организации,
в том числе — казачьи.
Поэтому прошу Вас помочь мне и выделить
часть денег на издание, хотя бы 20–30 тыс. руб.
Мое письмо — жест отчаяния: не хотел второй
раз Вас беспокоить, знаю, что у Вас и без меня
много просителей… Но у меня нет выхода. Расплачиваться буду выпущенными книгами. Извините за беспокойство.
С уважением, Н. С. Шибанов, историк-краевед, лауреат премии им. В. П. Бирюкова.
Примечания

См.: Шибанов Н. С. «Зеленая война» : ист. очерки.
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2
См.: Базанов М. А. Николай Семенович Шибанов:
ростки истории повседневности в Челябинском краеведении // Генеалогия и архивы : материалы третьей
Всерос. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2021. С. 224–229.
3
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4
Там же. Л. 22.
5
Там же. Л. 23.
6
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7
Неразборчиво.
8
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датировки.
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Н. Н. Макарова

Магнитогорск в историко-краеведческих исследованиях
(1990–2020-е годы)1

В 1990-е гг. в связи с преобразованиями во
всех сферах жизни советского общества и ломкой
существовавших идеологических концепций
сформировалось две разнонаправленных тенденции в изучении истории города — появление литературы, критикующей сталинские методы индустриализации (в том числе применительно к
строительству Металлургического завода и города), а также резкое сокращение публикаций
о Магнитогорске. Все публикации об истории города и комбината этого периода можно разделить
на три небольшие категории. Первая включает в
себя издания справочного характера. В книге
А. Г. Дегтярева «Летопись горы Магнитной и города Магнитогорска» содержится информация о
всех ключевых датах экономической, социальнополитической и культурной жизни ст. Магнитной
и г. Магнитогорска в период с 1743 до 1993 г.
К 70-летию Магнитогорска усилиями краеведов
была издана краткая энциклопедия, включившая
обширный спектр сведений о городе. Энциклопедические данные не всегда точны, однако появление подобного издания о городе явилось

первым шагом в изучении ранее не исследованных сторон жизни магнитогорцев.
В этот период продолжали публиковаться
юбилейные издания и фотоальбомы 2, которые
составляют вторую группу литературы по истории города и комбината. Как правило, данные
работы малоинформативны, а фотографии и сопроводительные тексты к ним переходят из одного издания в другое. Среди подобного рода
работ выделяется «Магнитка. Крепость России».
В данном юбилейном издании опубликованы не
только неизвестные фотографии из архивов города, приведены биографические справки о Героях Социалистического Труда — магнитогорцах, но и включены воспоминания детей и внуков первостроителей. Были использованы ма
териалы из семейных архивов. К 80-летию
Магнитогорска был издан очередной фотоальбом
об истории города и комбината.
Третья группа литературы об истории города
наиболее серьезная, но и эти труды не могут претендовать на роль академических изданий3. В исследовании И. Ф. Галигузова и В. П. Баканова
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повествуется об истории ст. Магнитной — одной
из многих станиц Оренбургского казачьего войска. В контексте истории развития Магнитной от
казачьей станицы до города металлургов рассматривается проблемы строительства комбината и города, но вопросы повседневной жизни
магнитогорцев не затрагиваются. В исследовании И. Ф. Галигузова4, посвященном культуре
народов Южного Урала, освещается история
и культурная жизнь с древнейших времен до наших дней. В специальной главе на примере Магнитогорска анализируется состояние культуры
и искусства XX в., незначительное внимание уделено вопросу духовного развития города
в 1930-е гг. Работа В. Н. Кучера посвящена роли
руководителей крупнейшего промышленного
комплекса СССР в индустриальном развитии
Урала за период 1929–1954 гг. и развитию экономики ММК с середины 1950-х гг. до наших
дней. Феномен роли личностей руководителей
ММК в истории строительства и развития металлургического комбината нигде не был исследован полностью. Автор привлек значительное число архивных материалов, однако научный аппарат в работе отсутствует. По признанию самого
автора, для того чтобы понять и осмыслить проб
лему, ему понадобилось прочитать, проанализировать и обобщить материалы из шести архивов.
При работе над книгой использовались постановления партии и правительства, касающиеся
ММК, приказы директоров предприятия, их воспоминания, а также рассказы членов их семей,
друзей, коллег и очевидцев, авторские наблюдения. Несомненным достоинством книги является
систематизация ценного материала и постановка
проблемы о роли личности директоров ММК
в истории Магнитогорска и российской промышленности5. Однако в работе встречаются противоречивые высказывания, где автор опровергает
фактами собственные тезисы6. Особо следует выделить работу В. П. Баканова «Испытание Магниткой», в которой затрагиваются разнообразные
аспекты жизни Магнитогорска. Однако автор ограничился исключительно описанием фактов, не
анализируя их, не делая выводов. Существенным
недостатком является отсутствие научного аппарата. Тем не менее историк-краевед В. П. Баканов внес огромный вклад в сбор ранее не исследованного фактического материала.
Хочется отметить положительную тенденцию,
наметившуюся в 2000–2010-е гг., — внимание к
истории Магнитогорска возросло. Данная положительная тенденция связана с началом работы
центра локальной истории при кафедре истории
России Магнитогорского государственного технического университета. В сферу исследований сотрудников центра и историков иных научных
организаций входит изучение социальной, экономической7 и политической, культурной8 истории города. В ежегоднике «Проблемы российской
истории» появился специальный раздел «Из истории города Магнитогорска», в котором публикуются научные изыскания соответствующей те-
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матики9; был издан сборник документов и материалов «Магнитогорск довоенный. 1929–
1941 гг.» 10, а также сборники материалов двух
международных конференций «Социалисти
ческий город и социокультурные аспекты урбанизации» (2010, 2015), в которые вошли статьи
по истории города11. В 2013 г. защищена диссертация, посвященная истории развития Магнитогорска в отражении фоторепортажа12. Кроме того,
автор опубликовал серию статей, в которых отражены проблемы деятельности фотокорреспондентов на индустриальной стройке, вопросы цензурных ограничений в деятельности журналистов
и инфраструктура магнитогорского фоторепортажа13. В 2014 г. вышла в свет монография автора
данной статьи «В котле индустриализации: повседневная жизнь Магнитогорска (1929–1941)»14,
обобщающая исследования проблем повседневного существования нового промышленного города. А в 2015 г. издана коллективная монография «Проблемы сохранения исторической памяти в Магнитогорске» 15. Данные публикации в
основном отражают развитие города в эпоху форсированной индустриализации. Исключение составляет коллективная монография «Магнитка
и победа»16, обобщающая исследования историков о Магнитогорске в годы Великой Отечественной войны. Знаковым событием для Магнитогорска стало издание учебно-методического комплекса для общеобразовательных школ Челябинской
области (учебник, учебно-методическое пособие
и рабочая тетрадь) 17. В 2021 г. при поддержке
РФФИ была подготовлена монография «Магнитогорск как социокультурный проект советской
власти в 1930–1950-е гг.». Данная монография
представляет попытку рассмотреть население города в 1930–1950-е гг. как уникальное эмоциональное сообщество с особым типом повседневного существования. Исследование опирается на
широкую источниковую базу, в том числе на ранее не опубликованные материалы. Население
Магнитогорска представляло собой сложный эмоциональный микромир, в котором сосуществовали разнообразные эмоциональные репертуары,
а каждый магнитогорец одновременно принадлежал к различным эмоциональным сообществам,
демонстрировавшим порой неодобряемые эмоциональные реакции. Особенности социальнобытовых условий, общий уровень благоустрой
ства жизни и труда определяли ландшафты по
вседневности и черты господствовавшего эмоционального режима. Последний представлял собой
официальную государственную идеологию, адаптированную к конкретным социокультурным
и индивидуальным особенностям города, сообщества и человека18. Данная тематика отражена
также в серии статей Н. Н. Макаровой19.
В этот же период активную исследовательскую работу продолжал В. Н. Кучер. Он опубликовал вторую часть монографии «Магнитка — это
навсегда. Дела и судьбы советских директоров».
Основное внимание исследователь уделил персоналиям директорского корпуса ММК в 1954–
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1991 гг. Выбор хронологических рамок исследования крайне актуален, так как в большинстве
все труды о Магнитогорске посвящены периоду
индустриализации и военных лет. Существенный
комплекс исследований о Магнитогорске составляют работы профессора М. Г. Мееровича20. В его
трудах раскрываются содержание и механизмы
реализации советской жилищной политики
1917–1941 гг. На материале из разнообразных
источников автор анализирует основную цель
советской жилищной политики — огосударствление жилища с целью использования его как
средства управления людьми. Совместные труды
М. Г. Мееровича и Е. В. Конышевой посвящены
особенностям архитектурного проектирования
Магнитогорска как города-сада, социалистического города.
Несмотря на значительное число публикаций
исторического и краеведческого характера, неизученными остаются многочисленные проблемы
истории Магнитогорска второй половины ХХ в.
Перед исследователями стоят большие задачи
сбора и анализа фактографического материала
и его популяризации.
Примечания

Статья подготовлена при финансовой поддержке
РФФИ. Проект № 21-09-43032 «Повседневная жизнь
и эмоциональный режим промышленного города (по
материалам Магнитогорска 1930–1950-х гг.».
2
Надежда и опора. М., 1999 ; Стальная река Магнитки.
1933–2003. Магнитогорск, 2003.
3
Баканов В. П. Испытание Магниткой. Магнитогорск,
2001.
4
Галигузов И. Ф. Народы Южного Урала: история и
культура. Магнитогорск, 2000.
5
Кучер В. Н. Магнитка — это навсегда. Дела и судьбы
сталинских директоров. М., 2003 ; Он же. Первые сталинские начальники Магнитки // Уральский исторический вестник. 2011. № 1 (30). С. 63–70.
6
В частности, В. Н. Кучер утверждает, что заключенные не принимали участия в строительстве города
(Кучер В. Н. Магнитка — это навсегда … С. 71), но в
последующих главах приводит статистические данные
о числе заключенных, которые работали на Магнитострое (Там же. С. 145, 168).
7
Чернова Н. В. Организация и работа кооперативной
артели в условиях строящегося города (на примере
магнитогорской артели «Уралшвей») // Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России
XX века. Челябинск, 2009. С. 470–476.
8
Стародубова О. Ю. Материально-бытовое обеспечение культурной сферы в годы Великой Отечествен
ной войны (на примере Магнитогорского театра
им. А. С. Пушк ина) // Научная мысль: традиции
и инновации. Краснодар, 2015. С. 274–277 ; Она же.
Провинциальный театр в годы Великой Отечественной войны (на примере Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина) // Пространство
культуры провинциального города. Тыл — фронту:
культурная память в контексте современности. Магнитогорск, 2015. С. 151–155.
9
Кострикина Л. П. Роль жилищных условий в оценке
иностранными специалистами внутренней обстановки в СССР в 1930-е гг. (на примере Магнитогорска) //
Проблемы российской истории. 2009. № 9. С. 237–
244 ; Макаров А. Н. В объективе Магнитка: история
1

новостройки в советском фоторепортаже 1930-х гг. //
Проблемы российской истории. 2010. № 1 (10). С. 505–
518 ; Он же. Индустриализация и формирование «нового» человека в изображении фото- и кинохроники
1930-х гг. (по материалам Магнитогорска) // Проблемы
истории, филологии, культуры. 2011. № 1. С. 113–125 ;
Макарова Н. Н. Из повседневной жизни магнитогорцев: система здравоохранения в 1929–1935 гг. // Там
же. 2009. № 9. С. 257–269 ; Чернова Н. В. Особенности
развития местной и кооперативной промышленности
в г. Магнитогорске в предвоенные годы // Проблемы
российской истории. 2010. № 1 (10). С. 530–543.
10
Магнитогорск довоенный. 1929–1941 гг. : сб. док.
и материалов. Магнитогорск, 2010.
11
Социалистический город и социокультурные аспекты урбанизации : сб. материалов междунар. науч.
конф. Магнитогорск, 2010.
12
Макаров А. Н. Информационно-пропагандистское сопровождение индустриализации 1929–1941 гг. сред
ствами советского фоторепортажа (на материалах Магнитогорска). Челябинск. 2013.
13
Макаров А. Н. «Советские рабочие живут лучше,
чем раньше»: взгляд иностранца на индустриализацию 1930-х гг. // Исторический журнал. 2011. № 3.
С. 54–65 ; Он же. «Такому человеку нужен телефон»:
быт Магнитогорска в фотохронике 1930-х годов // Родина. 2011. № 11. С. 108–111.
14
Макарова Н. Н. В котле индустриализации: повседневная жизнь Магнитогорска (1929–1941). Магнитогорск, 2014.
15
Проблемы сохранения исторической памяти в Магнитогорске. Магнитогорск, 2015.
16
Магнитка и Победа. Магнитогорск, 2010.
17
Краеведение (9–11-й класс). Челябинск, 2013.
18
Макарова Н. Н. Магнитогорск как социокультурный
проект советской власти в 1930–1950-е гг. Магнитогорск, 2021.
19
Макарова Н. Н.: 1) Демографическая характеристика
Магнитогорска: анализ причин смертности и рождаемости (1930–1935) // Социум и власть. 2009. № 3 (23).
С. 96–100 ; 2) Семья и воспитание детей в первой половине 1930-х гг. (по материалам Магнитогорска) //
Проблемы российской истории. 2010. № 1 (10). С. 518–
529 ; 3) «Первый в СССР чисто советский город…»:
Магнитогорск в условиях реализации идеи нового социалистического города (1929–1935) // Социалистиче
ский город и социокультурные аспекты урбанизации.
Магнитогорск. 2010. С. 52–74 ; 4) Военнопленные
в Магнитогорске: особенности повседневной жизни
и стратегии выживания (1945–1950 гг.) // Российская
история. 2016. № 6. С. 83–96 ; 5) Эмоциональный
режим эпохи форсированной индустриализации (по
материалам Магнитогорска) // Диалог со временем.
2017. № 60. С. 238–256 ; 6) Жилищное строительство
в Магнитогорске в 1953–1964 годах // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 2019.
Т. 29, № 1. С. 37–45 ; 7) Эмоциональное сообщество и
повседневная жизнь учителей Магнитогорска (1929–
1941 годы) // Новейшая история России. 2020. Т. 10,
№ 1. С. 168–182 ; Макарова Н. Н., Аркаев Е. В. Создание
семьи и становление новой советской обрядности
(по материалам Магнитогорска середины 1950-х —
1960-х годов) // Вестник Удмуртского университета.
Сер. История и филология. 2021. Т. 31, № 4. С. 784–
796 ; Макарова Н. Н., Кожухова Е. Л. Общеобразовательная школа в 1945–1953 гг.: основные тенденции
развития (по материалам Магнитогорска) // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. 2019. Т. 46,
№ 2. С. 337–345 ; Макарова Н. Н., Трофимов А. Е. «Но-

Н. Н. Макарова. Магнитогорск в историко-краеведческих исследованиях…
вый город» на страницах периодической печати США
(по материалам Магнитогорска 1930-х гг.) // Via in
tempore. История. Политология. 2021. Т. 48, № 4.
С. 871–882 ; Potemkina M., Makarova N., Pashkovskaya T.,
Chernova N., Popov M. Tram service as a factor of everyday
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life in the soviet city of Magnitogorsk // Journal of Applied
Engineering Science. 2020. Vol. 18, no. 4. Pp. 485–492.
20
Меерович М. Г., Конышева Е. В., Хмельницкий Д. С.
Кладбище соцгородов: градостроительная политика
в СССР, 1928–1932 гг. М., 2011.

А. И. Тапилин

Краеведение в Южно-Уральском многопрофильном колледже
(из опыта работы)

Региональный краеведческий курс «История
Южного Урала» был введен в учебный план дневного отделения Челябинского юридического техникума (ныне юридический комплекс ЮжноУральского многопрофильного колледжа, ЮУМК)
в 1997/98 учебном году. Хочу поделиться некоторыми соображениями о данном краеведческом
курсе и о краеведческой работе, осуществляемой
в этом учебном заведении на протяжении
25 лет.
Поскольку курс является не только познавательным, но и воспитательным, здесь важны не
только продуманные уроки по истории родного
края. Особое значение, на мой взгляд, должна
иметь систематическая, практическая работа по
подготовке к данным урокам, которая вполне
может иметь практическую направленность.
Приведу конкретные примеры.
В колледже учатся студенты из различных
уголков Урала. Поэтому уже с первых уроков
дисциплины «История Южного Урала» студентам
предлагалось на добровольной основе провести
творческую поисковую, а иногда и исследовательскую работу по изучению истории возникновения и развития того города, района, села, деревни, где родился или живет студент. Некоторые ребята с огромным интересом проводили
подобную работу. Например, Кирилл Пигалов
в ходе своего исследования узнал, что в его родной деревне сохранились купеческие дома и старинная церковь, в которой в советское время
устроили зернохранилище. В будущем Кирилл
решил написать историю своей деревни.
Особое внимание уделялось подготовке к очередной годовщине победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Подобная работа
начиналась с освещения элементарных вещей,
которые в то же время имеют громадный воспитательный аспект. Почти в каждом населенном
пункте установлены обелиски в честь погибших
земляков. Во всех уголках Урала множество исторических памятников, связанных с землякамигероями (в основном это дома, где они жили,
либо могилы, где они похоронены). Ребята должны были выяснить, в каком состоянии находятся
эти памятники (обелиски) в том населенном пункте, где они проживают. Затем провести соответствующую работу (если это требуется) по
приведению этих памятников (обелисков) в надлежащий вид (при необходимости обратиться в
местные органы власти или через местную пе-

чать поднять проблему бережного отношения
к нашей истории)1.
Молодые люди, изучая жизнь и подвиги героев-земляков, одновременно выявляя и оберегая исторические памятники, обелиски, могли
эмоционально прочувствовать, «пережить» их
подвиги, а также осмыслить героизм той великой
эпохи (только изучая единичные подвиги, можно
в полной мере осознать подвиг всего нашего народа в Великой Отечественной войне).
В процессе этой работы студентам давались
конкретные задания по сбору материалов о земляках-героях, о предприятиях, работавших в годы войны в их населенном пункте, и т. д. Некоторые заинтересованные ребята сами выступали
с инициативой реставрации обелиска, дома, могилы; установления мемориальных досок на зданиях.
Например, еще в самые первые годы преподавания региональной исторической дисциплины благодаря поисковой работе местных краеведов в содружестве со студентами колледжа удалось проследить судьбу ранее неизвестного земляка — Героя Советского Союза Михаила
Алексеевича Булатова, который родился в 1924 г.
в с. Верхняя Санарка Челябинской области.
В сентябре 1942 г. он был призван в армию, в саперный батальон. Старший сержант, заместитель
командира взвода Булатов участвовал в боях на
Курской дуге, в Белоруссии и Восточной Пруссии. Обезвредил сотни мин и фугасов, за что был
награжден орденами Славы 3-й и 2-й степеней,
орденом Красной Звезды. Во время штурма Кенигсберга 6 апреля 1945 г. Булатов производил
инженерную разведку на шоссе Раушен — Кенигсберг. Тщательно обследуя участок, непосредственно примыкающий к Кенигсбергу, он обнаружил тяжелые авиационные бомбы, заложенные
немцами под асфальт, чтобы задержать продвижение наших войск. Находясь на открытом, ничем не защищенном шоссе под ураганным огнем
противника, Булатов обезвредил 24 авиационные бомбы, обеспечив наступление советских
войск на Кенигсберг. За этот подвиг 19 апреля
1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В Калининграде на том месте, где
Булатов совершил подвиг, установлена мемориальная доска. Студенты не только восстановили
биографию героя, но также выяснили, что
в с. Верхняя Санарка сохранился дом, где родился и жил герой.
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Тогда же ребятам удалось установить, что
в с. Еленинка Карталинского района сохранился
дом, где родился и жил прославленный сталин
градский снайпер Герой Советского Союза Василий Григорьевич Зайцев, который только в ходе
Сталинградской битвы уничтожил 242 фашиста.
Это ему принадлежат слова, ставшие клятвой защитников Сталинграда: «За Волгой земли для нас
нет»2. Подобные примеры можно продолжить.
Необходимо отметить, что студенты, приехавшие учиться на Южный Урал из других регионов, тоже вели аналогичную поисково-творче
скую работу в своих регионах.
Постепенно некоторым любознательным студентам стало «тесно» заниматься краеведческими
исследованиями только в рамках обязательных
уроков. Таким образом возникла идея создания
в юридическом техникуме (позднее ЮУМК) научного студенческого краеведческого общества.
Данная идея была горячо поддержана администрацией учебного заведения. Научное студенческое краеведческое общество работало в юридическом комплексе ЮУМК более пятнадцати
лет.
Первоначально работа общества носила общий характер. Студенты-краеведы выступали на
заседаниях с творческими докладами и сообщениями по истории родного города, района, села,
деревни, а также по некоторым дискуссионным
вопросам: например, о происхождении того или
иного народа, проживающего на Урале, об особенностях заселения Урала, о формировании казачьего войска, о пугачевском восстании на территории Урала и др.
На заседаниях часто обсуждались острые проблемы исторического развития края: например,
какое влияние на развитие Южного Урала и на
формирование башкирской народности оказало
Великое переселение народов? из каких категорий населения формировалось Оренбургское
казачье войско? чем объяснить резкий рост населения Челябинска в начале ХХ в.? В рамках
практических занятий краеведческого общества
организовывались экскурсии в областной краеведческий музей, в областную публичную библио
теку, на краеведческие выставки и др.
В процессе краеведческой исследовательской
деятельности многие ребята постоянно работали
в местных архивах, библиотеках, в областных,
районных, сельских, школьных музеях; общались
со старожилами. Этот кропотливый, бескорыстный труд не только прививал подросткам навыки научно-исследовательской работы, но и, на
наш взгляд, способствовал развитию психологических навыков общения, умения работать
с людьми разных поколений, что так необходимо
будущим юристам и финансистам.
С 2004/05 учебного года в техникуме проводятся научно-практические краеведческие конференции с привлечением южноуральских крае
ведов. На конференциях студенты выступают
с докладами и презентациями по разным аспектам социально-экономического, политического

и культурного развития Урала в различные исто
рические периоды.
Постепенно «рамки» конференции расширились. С 2006/07 учебного года она стала районной (с приглашением учащихся и студентов
школ, лицеев, гимназий и колледжей Металлургического района Челябинска); с 2008/09 учебного года — городской (с приглашением учащихся
и студентов из различных районов Челябинска).
Материалы отдельных конференций были опубликованы в общетехникумовских научных сборниках. Ребята также выступали на региональных
и межрегиональных научно-практических студенческих краеведческих конференциях (например, в г. Иваново, Сатке). Их выступления опубликованы в научных сборниках по результатам
конференций. Ребята стали активными членами
областного краеведческого клуба «Уральский собеседник», заседания которого проходят в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Постепенно в рамках работы краеведческого общества выделились отдельные направления. Остановимся на нескольких из них.
Некоторые студенты в ходе поисковой работы
пытались выяснить, откуда и когда их предки пришли на Урал, что означает их фамилия и т. д. Чтобы ответить на эти вопросы, они начали больше
общаться с родственниками, находить в семейных
архивах старинные фотографии, грамоты, удостоверения, другие реликвии, пытаясь через историю
своих предков, через историю своей семьи понять
и осмыслить пройденный народами Урала и других регионов страны исторический путь.
Таким образом, в 2008/09 учебном году
в структуре научного краеведческого общества
выделилось родоведческое направление и появился клуб «Моя родословная». С этого времени
проводятся круглые столы по родоведческой тематике с приглашением представителей областного общества генеалогов-любителей, бабушек,
дедушек, других родственников ребят — членов
клуба. Работая в клубе, студенты составляли свое
генеалогическое древо, готовили презентации по
истории своей семьи, своей родословной. Например, Карина Ярмухаметова довела свою родо
словную до 17-го колена, до начала XVII в. Анна
Шишланова, изучая свою родословную, предположила, что ее род ведет начало от великого литовского князя Гедимина — основателя династии
Гедиминовичей.
С 2009 г. студенты выступают с докладами
о результатах своих исследований на заседаниях
Южно-Уральского регионального отделения
Ассоциации генеалогов-любителей, которые также проходят в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Некоторые ребята
получили благодарственные письма от данного
генеалогического общества.
Еще одним направлением деятельности крае
ведческого общества является экскурсионная
работа. Многие иногородние студенты приезжают в Челябинск впервые и не знают историю
этого города — столицы Южного Урала, который

А. И. Тапилин. Краеведение в Южно-Уральском многопрофильном колледже…
в 2021 г. отметил славный юбилей — 285-летие
со дня основания.
Колледж расположен в интереснейшем, самобытном районе Челябинска — Металлургическом, который в 2021 г. также отметил свой юбилей — 75-летие, и история которого также некоторым студентам фактически неизвестна.
Чтобы лучше познакомить ребят с историей
Челябинска, решено было не ограничиваться
только рассказом о городе на уроках, классных
часах, на занятиях научного краеведческого общества или в выступлениях на научных краеведческих конференциях, а провести цикл экскурсий по Челябинску. Чтобы не придавать экскурсиям слишком официальный характер, было
решено осуществить их своими силами. Подобные экскурсии проводились с 2005 г. Преподаватели колледжа, хорошо знающие город, согласились стать экскурсоводами. Для этой цели
колледж выделил автобус, вмещающий до 30 человек.
Как было сказано, первые экскурсии по городу проводили преподаватели. Но постепенно
возникла идея привлечь к проведению экскурсий наиболее любознательных и знающих студентов. Эту идею поддержали сами студенты
и администрация учебного заведения. Так на основе действующего в колледже научно-краеведческого общества была образована экскурсионная студенческая группа. Первоначально в нее
вошли пять-шесть самых заинтересованных
и эрудированных студентов из Челябинска. Были тщательно разработаны маршрут экскурсий
по городу, план их проведения, а также регламент. Экскурсоводы готовились на специальных
занятиях. Невозможно было предусмотреть все
нюансы. Челябинск — большой город с богатейшей историей. Экскурсанты могут задать любые
«каверзные» вопросы. Поэтому первые экскурсии
были ограничены тремя районами города — Металлургическим, Центральным и Тракторозаводским — с общим рассказом о возникновении
и расширении Челябинска, о его наиболее интересных достопримечательностях, а также с кратким рассказом о тех предприятиях и учреждениях, которые встречались по пути следования.
Приведем фрагменты этой экскурсии.
Она начиналась в Металлургическом районе,
на территории которого расположен колледж
и появление которого связано с Великой Отечест
венной войной, со строительством в военные годы индустриального гиганта — Челябинского
металлургического завода (ЧМЗ).
В ходе экскурсий ребята-экскурсоводы отмечали, что строительству ЧМЗ (ныне Челябинский
металлургический комбинат) руководство страны
придавало огромное значение, так как к осени
1941 г. враг оккупировал территорию, на которой
до войны производилось 68 % советского чугуна
и 58 % стали. Для удовлетворения потребности
в металле решено было в кратчайшие сроки по
строить в Челябинске металлургический завод.
Строительство ЧМЗ получило официальное на-
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именование — Челябметаллургстрой (ЧМС). Начальником строительства был назначен бригадный инженер-полковник (впоследствии генерал
армии) Александр Николаевич Комаровский.
В районе есть улица его имени. На строительстве
завода трудились рабочие и специалисты из различных уголков нашей страны. Сюда прибыло
оборудование и коллективы цехов Алчевского
и Липецкого заводов, подмосковной «Электростали», Сталинградского завода «Красный Октябрь»
и др. Труженики этих заводов выплавляли первую челябинскую сталь. В память о первых строителях ЧМЗ в районе есть улицы Липецкая,
Электростальская, Краснооктябрьская, Алчев
ская3.
Одновременно со строительством завода
в 1941–1942 гг. ускоренными темпами возводилось малоэтажное жилье, в первую очередь вдоль
главной транспортной артерии — шоссе Металлургов и ул. Сталеваров. В самих названиях этих
улиц отражены основные профессии жителей
района: металлурги, сталевары. Здесь еще частично сохранились постройки первых послевоенных лет.
В строительстве завода и района принимали
участие пленные и волжские немцы. Многие из
них умерли на этой стройке. Немцы, тем не менее, смогли внести свой неповторимый колорит
в строительство. Например, почти в первозданном виде сохранился отрезок ул. Социалистической от ул. Дегтярева до ул. Жукова. Здесь
дома значительно отличаются от общегород
ской застройки, как будто это не Россия, а маленький немецкий городок. Строили эти дома
лица немецкой национальности в 1940-е гг.
и строили их по-немецки аккуратно и основательно.
Благодаря героизму строителей завод возводился быстрыми темпами. 19 апреля 1943 г.
в электросталеплавильном цехе бригада старшего сталевара С. Е. Черных выдала первую плавку
челябинского металла. Это стало днем рождения
ЧМЗ. К концу Великой Отечественной войны
в каждом третьем советском танке и боевом самолете была челябинская сталь4.
Металлургический район (или «соцгород»,
как иногда называли его сами жители) образован
22 февраля 1946 г. В районе много достопримечательностей, например Дворец культуры металлургов. Это одно из красивейших зданий, является ярким образцом монументальной неоклассической архитектуры. Дворец был открыт 6 ноября 1957 г.
В районе 140 улиц. И каждая из них по-своему интересна. Например, ул. Мира (бывшую
ул. Суворова) жители раньше называли между
собой Яблоневой, так как в мае — июне на ней
цвели яблони, посаженные еще первыми новоселами. Это и сейчас самая тихая и романтичная
улица района. Улица Социалистическая называлась в народе «улицей любви»: вечерами здесь
прогуливались нарядные пары, из репродукторов звучала музыка5.
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Часть II. Краеведение в Челябинской области: история и современность

Постепенно мы постарались расширить контингент экскурсантов, не ограничивать экскурсии только студентами и слушателями колледжа,
стремясь познакомить с историей города также
ребят из других учреждений и организаций. Например, студенты-экскурсоводы вместе с преподавателями провели экскурсию по Челябинску
для ребят-инвалидов из Челябинского профтех
училища № 1 в рамках акции «Приходите в гости к нам», посвященной Дню защиты детей. По
просьбе комплексного центра социальной защиты населения была проведена экскурсия для ребят из малообеспеченных и неблагополучных
семей. Узнать историю города изъявили желание
некоторые студенты-заочники и слушатели курсов повышения квалификации, действующих при
ЮУМК, — руководящие работники юридической, экономической, социальной и других сфер,
приезжающие из различных областей, регионов,
республик России. Кроме того, экскурсии проводились для участников областных, региональных
совещаний по вопросам образования, проходящих в колледже.
Необходимо отметить, что экскурсии, проводимые самими студентами-экскурсоводами, воспринимались слушателями иногда даже с большим интересом, чем «официальные» экскурсии
взрослых экскурсоводов или преподавателей.
Это способствовало большему запоминанию
и усвоению услышанного и увиденного. Ребята
с интересом задавали вопросы экскурсоводам,
изредка дополняли их, предлагали остановить
автобус, чтобы внимательней осмотреть какоелибо интересное здание или сооружение, какойлибо исторический памятник. Подобные экскурсии способствовали тому, что многие студенты
начинали больше интересоваться историей города и края, а некоторые изъявляли желание по
пробовать себя в роли экскурсоводов.
Считаю, что краеведческие экскурсии, проводимые самими ребятами, при умелом их использовании могут принести ощутимую пользу
в процессе воспитания личности подростка.
Еще одним направлением в деятельности общества являются археологические изыскания.
Южный Урал очень самобытный край, в том числе с точки зрения его древней истории. Несколько лет назад южноуральскими археологами было
сделано уникальное открытие. В Кунашакском
районе на берегах соседних оз. Уелги и Сайгырлы они обнаружили курганы — могильники эпохи Средневековья (IХ–ХI вв. н. э.). Ученые предположили, что найденные захоронения могли
принадлежать протоуграм (мадьярам) — предкам
современных венгров. Из истории Великого переселения народов известно, что предки венгров
именно в этот период кочевали в южноуральских
степях, а затем переселились в Восточную Европу. На протяжении нескольких лет проводятся
тщательные археологические раскопки найденных курганов. В 2011–2015 гг. в этих раскопках,
в том числе вместе с венгерскими учеными, приняли деятельное участие и студенты ЮУМК. На-

учный руководитель раскопок доктор исторических наук, профессор Сергей Геннадьевич Боталов отметил, что студенты колледжа уже внесли
свой посильный вклад в разгадку «венгерской»
проблемы.
В 2011–2012 гг. студенты-археологи из колледжа участвовали в раскопках Сарматских могильников около пос. Кичигино в Увельском
районе, поселений эпохи бронзы на оз. Киреты
в Каслинском районе, в археологических раскопках на территории Челябинска. Кроме того, летом 2012 г. ребята трудились на восстановлении
оборонительной пограничной крепости XVIII в.
в с. Черноречье Троицкого района. В летние полевые сезоны 2016–2017 и 2019–2020 гг. студенты
ЮУМК участвовали в исследовании древнего
«протогорода» Синташта в Брединском районе.
Исследованием руководил доктор исторических
наук профессор Геннадий Борисович Зданович,
который отметил старательную и добросовестную работу ребят.
Археологическая работа студентов колледжа
была отмечена несколькими благодарственными
письмами Южно-Уральского филиала Института
истории и археологии Уральского отделения
РАН. Выпускница юридического комплекса
2014 г. Ольга Бережнёва, неоднократно выезжавшая на раскопки, обобщила материалы экспедиций в своем научном исследовании. Она выступила с докладом-презентацией по данной теме на
областной научной олимпиаде в 2013 г. Ей было
присуждено второе место среди представителей
средних профессиональных учебных заведений.
Работа клубов «Краевед» и «Моя родословная» была обобщена в статьях, опубликованных
в журналах «Среднее профессиональное образование», «Специалист», «Образование и наука Южного Урала» в разные годы.
Подобная научно-исследовательская и практическая работа позволяет ребятам гораздо глубже обычных уроков понять и осмыслить пройденный народами Южного Урала исторический
путь, оценить их вклад в формирование современных европейских народов, современной европейской культуры, что чрезвычайно важно для
современного гражданина. Как показал опыт,
изучение местного материала, своих исторических корней воспитывает у ребят чувство самоуважения, национальной гордости, способствует их
социализации, то есть самоопределению как личностей, пониманию ими своего места в обществе,
пробуждению социальной памяти.
Примечания
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Самоотверженные

(краеведам — авторам «Именного справочника казаков…» посвящается)
Цель данной статьи — рассказать о создании В. И. Завершинский (Москва). Последние имели
уникальной книги, которая вызвала широкий к тому же солидный административный опыт,
общественный резонанс, стала событием в крае- вели переписку, налаживали сотрудничество,
ведении Южного Урала. Все ее авторы достойны продвигали идею в СМИ, решали организационуважения и нашей благодарности.
ные вопросы. Книга стала итогом пятилетнего
5 июня 2015 г. в Государственном историчес- совместного поиска авторского коллектива8. Заком музее Южного Урала состоялось знамена- мечу, что каждый из авторов уже вел ранее самотельное событие — презентация «Именного стоятельные изыскания по этой теме, имел свою
справочника казаков…» 1. Научная обществен- базу данных по конкретному району. Так, краеность была представлена челябинскими учеными вед, педагог Валерий Григорьевич Бешенцев из
(историки Н. Н. Алеврас, В. А. Кузнецов, с. Кардаилово Оренбургской области готовил
В. Д. Павленко, Г. Х. Самигулов, Н. А. Антипин списки по первому военному отделу, он был оди др.), среди краеведов — не только челябинцы, ним из инициаторов возрождения Оренбургсконо и дальние гости из Агаповского, Верхнеураль- го казачьего войска, занимался его историей боского, Карталинского, Нагайбакского районов. лее 30 лет, написал книгу «Моя станица. Очерки
Среди потомков казаков — представители пяти истории села Кардаилово» (2010): «Моими собепоколений: самому старшему и почетному гостю, седниками были ветераны Первой мировой, ВеМихаилу Константиновичу Резепину, исполни- ликой Европейской, как ее тогда называли, войлось уже сто лет, самой младшей участнице встре- ны. Им не пришлось носить свои боевые награчи, Виолетте Фокиной, «потомственной казачке», ды, их не приглашали на школьные мероприяисполнилось три года2. По признанию челябин- тия, фронтовые воспоминания не записывали
ского историка В. Д. Павленко, на его памяти школьные следопыты…»9
такой народной презентации еще не было. МуДругие соавторы тоже были отнюдь не нозейный интерьер с костюмами воинов, старин- вичками в краеведении. Юрий Яковлевич Козлов
ные песни молодежного ансамбля «Казачий ку- уже был известен как автор книги «В верховьях
рень», искренние слова благодарности и апло- Урала. 1743–1917» (2008). «Книга написана с людисменты авторам надолго остались в памяти бовью к своему краю, содержит много ярких
участников той встречи.
деталей и человеческих историй» (из отзыва
Авторский коллектив представлял Юрий Т. К. Махровой, доктора исторических наук) 10.
Яковл евич Козлов, атаман Агаповского хутор
Владимир Иванович Завершинский, урожеского казачьего общества, лауреат премии име- нец с. Тарутино, потомок казаков — кадровый
ни генерал-майора Ф. М. Старикова3. Оппонен- разведчик, генерал-полковник (2003), уже являлтом на презентации выступил доктор историчес- ся автором книги «Очерки истории Тарутино»
ких наук Владимир Александрович Кузнецов (2008)11: «Бывшие тарутинцы, их дети, внуки бла(1950–2021)4. В своем отзыве он подчеркнул зна- годарно откликнулись из Испании и Польши, из
чимость труда авторов, отметил большую роль Германии, Болгарии и Чехословакии, даже через
в изучении боевого прошлого казачества Влади- родственные связи — из далекой Америки…»12
мира Геннадьевича Семенова. Первая книга
Анатолий Владимирович Шалагин — врач,
оренбургского историка о георгиевских кавале- организатор здравоохранения, на момент возникрах была издана еще в 1992 г. 5 В его научном новения идеи справочника — глава Чесменского
багаже была не только диссертация по теме учас- района, инициатор создания мемориальных знатия оренбургских казаков в Первой мировой ков 13, автор краеведческих изданий. В 2010 г.
войне, но и ценный опыт по созданию биографи- в соавторстве с В. Г. Семеновым подготовил и изческого справочника офицерского корпуса ОКВ дал первую книгу «Самоотверженные»14, посвяв соавторстве с московским историком А. В. Га- щенную казакам — георгиевским кавалерам станиным6. Среди изученных источников — сбор- ниц Березинской, Кособродской, Михайловской
ники приказов по ОКВ, а также приказы по пол- и Степной Оренбургского казачьего войска. Кникам, дивизиям, армии периода боевых действий га вызвала большой резонанс среди историков,
на фронтах, выявленные к тому времени в архи- краеведов и людей, увлеченных изучением своей
вах. В книге названы имена более 11 тыс. орен- родословной. Уже тогда стало ясно, что потреббургских казаков, удостоенных в различные годы ность в подобных изданиях велика. В 2011 г. выгосударственных наград.
шел именной справочник казаков третьего отдеЕсли научной проработкой темы профессио- ла ОКВ15, в 2012 г. — второго и первого16, а затем
нально занимался В. Г. Семенов7, кандидат исто- сводное издание, в которое вошли именные спрарических наук, то поисковую работу по трем во- вочники по всем трем отделам ОКВ17. Малотиенным отделам кропотливо вели краеведы-иссле- ражные издания (в основном по 100 экз.), сразу
дователи Ю. Я. Козлов (с. Агаповка), В. Г. Бешен- ставшие библиографической редкостью, основной
цев (с. Кардаилово), А. В. Шалагин (с. Чесма), частью разошлись по поселковым библиотекам
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ряда районов, попали в крупные городские архивы.
«Вопрос о необходимости переиздания
“Именного справочника…” поднимался в различ
ных инстанциях. Общественность писала письма,
чиновники давали ответы. А справочник так
и ждал своего переиздания. К тому же за прошедшее с той поры время появились значительные дополнения и уточнения, которые тоже ждали своего часа. И этот час настал. Благодаря неравнодушным людям, стремящимся сохранить
память о славной истории оренбургского казачества и увековечить имена героев прошлого,
появилась эта книга»18.
Авторы принимали активное участие в региональных научных и музейных конференциях,
щедро делились информацией. Ключевая мысль
звучала так: «Оренбургские казаки внесли большой вклад в достижение победы над врагом. Однако их подвиг был незаслуженно забыт. Но в наших силах устранить эту несправедливость»19. Уже
в 2014 г. на пятой региональной музейной конференции «Гороховские чтения» ряд докладчиков
ссылались на данные «Именного справочника…»,
персоналии георгиевских кавалеров пополнили
содержание региональных справочных изданий20,
вошли в учебные пособия21. Так ценная информация была введена в научный оборот22.
Команда краеведов — целеустремленных, ответственных и надежных — напоминает «могучую
кучку» единомышленников и сподвижников. Исследователи проявили организаторский талант
при поиске потомков казаков, фотографий предков из семейных архивов23, контактировали с музеями, архивами, библиотеками, сотрудничали
с инициативными группами по увековечиванию
памяти героев24, консультировали генеалогов25.
Первая электронная версия справочника была размещена на сайте Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей в открытом доступе
и вызвала активный читательский интерес 26.
Краевед Ольга Анатольевна Щеткова отметила:
«На форуме нашего сайта www.uralgenealogy.ru
задавалось много вопросов именно Владимиру
Ивановичу, к нам присоединилось много интересных, знающих историю края специалистов.
Все они присылали свои статьи, истории, книги,
редчайшие фотографии для публикации на сайте. На его странице на 1 января 2020 года уже
около 40 тысяч скачиваний. Материалы Владимира Ивановича пользовались и продолжают
пользоваться большим спросом»27.
Публикация списков награжденных казаков
вызвала эмоциональный отклик у потомков казаков. 25 февраля 2012 г. на первой встрече потомков оренбургских казаков авторам справочника были адресованы благодарности от лица
Южно-Уральской ассоциации генеалогов-исследователей. Именно тогда прозвучало наше обращение. Приведу лишь финальные его строки:
«Мы можем гордиться своими дедами и прадедами! Давайте помянем их в своих молитвах, напишем книги, восстановим памятники, ими заслу-

женные! А главное, воспитаем в наших детях
любовь к своему роду, краю. Отечеству! Возродим казачество добрыми делами!»
Вторая встреча потомков казаков с участием
одного из авторов, Ю. Я. Козлова, состоялась
спустя год, в феврале 2013. Мест в самом большом
зале областной публичной библиотеки не хватило
на всех, стулья несли из соседних залов. Открыла
встречу Лариса Валентиновна Каменская, заслуженный работник культуры РФ, заведующая сектором краеведческой библиографии ЧОУНБ.
Презентация сводного тома имела большой успех, все хотели узнать о своих предках-героях.
Вот такой отзыв сделала Светлана Тонкошурова,
потомок чебаркульских казаков: «Присоединяюсь
ко всем, кто с благодарностью воспринял это событие: выход в свет такой книги! Но до обидного
мал тираж! Хоть бы по одной книге в каждом
городе и в казачьем центре! Надо, конечно, чтобы люди знали о ее существовании. Громадная
работа проделана! Здесь наши герои, здесь слава
наша. Искать родные имена, помнить и поминать
достойно в каждой семье — это ли не наш долг
перед ними и перед нашими детьми…»28
Для меня авторы — не просто пытливые исследователи, но и совестливые порядочные люди. Их можно тоже назвать самоотверженными.
Они, не жалея времени и сил, изучили огромный
массив наградных документов, систематизировали данные по станицам, представили уникальную
информацию в ряде изданий в печатном и электронном формате, подарили книги архивам
и библиотекам Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, передали часть тиража в кадетские классы Магнитогорска и Верхнеуральска.
К сожалению, без финансовой поддержки со стороны государственных областных структур и общественных организаций29.
«Выход нового, дополненного еще тысячью
фамилиями, именами, отчествами оренбургских
казаков — замечательное событие этого года! Сам
факт выхода подобной книги — большой культурный прорыв! Причем реализованный частной
инициативой неравнодушных людей (но не интересом Министерства культуры или его областных клонов). К тому же, это не только справочник
с именами-фамилиями наших предков, живших
здесь всего-то век назад, — любой, кто когда-либо заинтересуется историей казачес тва Урала,
найдет в этой книге массив информации с XIX по
XX в. Данная книга — ценнейший источник исторической и личностной памяти. Спасибо авторам-создателям книги за проделанный великий
труд!» (из отзыва Андрея Григорьевича Любимова, потомка казаков, историка-краеведа, автора
генеалогических изысканий).
Интересно, что на последней странице именного сводного справочника (2015) есть примечание: «Настоящий справочник не является окончательным. Авторы продолжают работу по сбору
материала»30.
Финальные строки из эпиграфа-стихотворения В. И. Завершинского (1949–2019) стали свое-

Л. А. Новожилова. Самоотверженные
образным напутствием для современных исследователей и потомков казаков:
…Не нам их судить или славить,
Их век был жесток и кровав.
И нужно за ними оставить
На правду святые права.
А нам через многие дали,
Пусть помыслы будут чисты,
Казачьи кресты и медали
Вернуть в послужные листы!
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Семенов В. Г. Оренбургские казаки на фронтах Первой
мировой войны. Историческая хроника 2-го военного
отдела Оренбургского казачьего войска с именными
списками потерь. Челябинск, 2018. 137 с., а также книги, посвященные истории отдельных станиц Оренбургского казачьего войска: Семенов В. Г., Семенова В. П.
Таналык: крепость, станица, село. Оренбург, 2015 ;
Берг В. В. и др. Краснохолм. Слобода, станица, село.
Исторические очерки. Оренбург, 2016 ; Семенов В. Г.,
Семенова В. П. Нижнеозерной станице поклонитеся…
Оренбург, 2019.
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Каслинский летописец Георгий Михайлович Коровин

(05.02.1935 — 09.10.2019)
Георгий Михайлович родился в 1935 г. дарственном медицинском институте на кафедре
в дер. Михеево Тейковского района Ивановской профессора Натальи Сергеевны Тюриной, успеш
области в семье рабочих. По окончании школы но окончил ее.
Любознательный и профессиональный врачв Тейково решил поступать в Ивановский тек
стильный институт. Однако от знакомого, кото- педиатр Г. М. Коровин еще в 1971 г. совместно
рый тогда же подал документы в медицинский с коллегой Т. Е. Медведевой собрал богатый маинститут, узнал, что конкурс в нем намного ни- териал по педиатрии, включающий обзор литераже, чем в текстильном (в медицинском — два туры и описание собственных медицинских начеловека на место, в текстильном — пять). Это блюдений. Собранный специфичный материал
послужило главным фактором при выборе вуза. вышел в «самиздатовской» книге под названием
Георгий Михайлович подал документы в меди- «Абдоминальный синдром у детей». Заслуживают
цинский институт, выбрав педиатрический фа- особого внимания ссылки на 381 источник инфоркультет. Экзамены прошли успешно, учеба дава- мации. Это названия статей и книг, которые были
лась легко. В 1959 г. Георгий Михайлович полу- использованы при подготовке данной работы.
Главный врач Каслинской ЦРБ Михаил Ничил диплом врача-педиатра. К тому времени у
него уже была семья: жена Раиса Федоровна, колаевич Рождественский уже в 1980–1990-е гг.
дочь Наталья. К моменту распределения выпуск подметил это увлечение Г. М. Коровина и, как
ников по медучреждениям в Ивановский меди- вспоминал сам Георгий Михайлович, однажды
цинский институт приехал представитель из дал ему задание — собрать в двухнедельный срок
Челяб инского облздравотдела с целью набора биографический материал о бывшем главвраче
молодых врачей для южноуральского региона. ЦРБ Дмитрии Владимировиче Статирове, рабоГеоргий Михайлович принял решение ехать тавшем более 60 лет назад. К сожалению, никапо комсомольской путевке от Ивановского обко- ких документов о нем не сохранилось. Нужно
ма ВЛКСМ в Челябинскую область. В Челябин- было продолжить поиски в музее, покопаться
ском облздравотделе ему предложили работу в архивах, побеседовать со старожилами. В коврачом-педиатром в Медведевской участковой нечном итоге поиск биографических сведений
больнице Чебаркульского района, где молодой увенчался успехом, и главному врачу М. Н. Рожсемье могли предоставить жилье. Предложение дественскому была представлена биография
было принято. А когда через два года главный Д. В. Статирова.
Прошло немного времени, и М. Н. Рождестврач больницы ушла на пенсию, Г. М. Коровина
венский огорошил Г. М. Коровина новым предназначили на эту должность.
Деревянное здание больницы, построенное ложением — заняться созданием больничного
в первые годы советской власти, было ветхим. музея. В то время Г. М. Коровин заведовал в ЦРБ
Г. М. Коровину пришлось заниматься вопросами инфекционным отделением (1980–1998) после
строительства, «выбивать» деньги, строительные прохождения специализации, позже работал инматериалы и пр. Он приобрел опыт руководи фекционистом (1998–2003).
В 2003 г. Георгий Михайлович уволился из
теля, хозяйственника и врача в широком смысле
слова. В те годы в селе был высок уровень забо- больницы и стал посвящать все свое свободное
леваемости дифтерией, коклюшем, бруцеллезом, время краеведению, в том числе сбору автобиои необходимо было активизировать работу по графических сведений о врачах и фельдшерах
профилактической вакцинации. Авторитет глав- Каслинского района. На основе полученных маврача Г. М. Коровина с годами вырос, его избра- териалов позже он смог издать книгу «Врачили депутатом Медведевского сельского совета. ветераны».
Известно, что на территории Каслинского
В Медведевской больнице он трудился с 1959
района
в старые времена проживали башкирские
по 1965 г.
В 1965 г. семья переехала в Касли. Врач-пе- племена. Сюда же еще до освоения этих земель
диатр Г. М. Коровин имел уже большой опыт промышленниками Коробковыми и Демидовыми
работы в медучреждении, поэтому был пригла- переселялись староверы, беглые крестьяне, кашен в Каслинскую центральную районную боль- торжники и прочий люд, охочий за дармовыми
ницу (ЦРБ) на должность заместителя главного землями, богатствами и просто прячущийся от
врача по лечебной части. В 1966 г. он был при- закона. С началом освоения земель промышленнят в члены КПСС (несколько лет был секрета- никами, со строительством железоделательных
рем партийной организации Каслинской ЦРБ). заводов их владельцы стали дополнительно приВ его домашнем архиве среди прочих докумен- возить крепостных крестьян. Изучая историче
тов до сих пор хранится подлинник партийного ские корни медицины в Каслинском районе, материалы о знахарках, костоправах, повитухах,
билета члена КПСС.
В 1966–1969 гг. он обучался в заочно-очной колдунах, Георгий Михайлович и сам не заметил,
ординатуре по педиатрии в Челябинском госу- как расширил круг своих интересов: от вопросов
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медицины он перешел к множеству других крае
ведческих тем. Вот что он говорил:
Я заинтересовался судьбой нашего земляка
Александра Ивановича Смородинцева. Он работал 30 лет в Багаряке, сделал много хорошего для жителей, создал больницу, лечил людей,
применяя современные по тем временам, знания в медицине. Тема захватила, встречался с
людьми, кто что-то мог рассказать о том времени, истории, изучал архивы. Как результат, появилась небольшая «самиздатовская» книга с
найденными фотодокументами о том времени,
о семье Смородинцева А. И. под названием
«А. И. Смородинцев — земский врач Багаряк
ской больницы» (2006). Появились книги и брошюры об именитых земляках: «М. Е. Репин —
автор книги “Касли”, “Сквозь ад Бухенвальда”
(о директоре Огневской школы Степане Александровиче Бердникове, 2010).

О городе каслинских мастеров написано немало интересных и познавательных книг, сделано
публикаций. Бывший педиатр и врач-инфекционист Георгий Михайлович Коровин интересовался историей родного края и, как человек неуемной энергии, не мог жить без интересного дела,
тем более что к этому времени созрела группа
потенциальных авторов, готовых к публикации
краеведческих материалов. 20 декабря 2001 г.
кандидат исторических наук Вячеслав Михайлович Свистунов, сотрудник Каслинского краеведческого музея Оксана Владимировна Линник
и краевед Георгий Михайлович Коровин собрались в каслинском Дворце культуры им. И. М. Захарова для обсуждения вопросов, связанных с
организацией работы по краеведению. Вскоре
были приглашены в состав инициативной группы
сотрудники редакции каслинской районной газеты «Красное знамя» Галина Ивановна Карабанова, Маргарита Леонидовна Еременко, Тамара
Евдокимовна Шубина (ее единодушно назначили
главным редактором журнала «Каслинский альманах»). Для работы с авторами, со статьями
и документами во Дворце культуры им. И. М. Захарова было выделено маленькое помещение,
предоставлены стол и стулья, пишущая машинка.
Началась подготовительная работа.
В сентябре 2002 г. неофициальная краеведческая группа сочла необходимым заявить о себе
и своих планах начальнику Управления культуры администрации г. Касли и Каслинского района Ольге Викторовне Ремезовой, которая с интересом поддержала идею, и 11 сентября состоялась встреча с авторами будущих публикаций.
А 21 сентября 2002 г. в газете «Красное знамя»
было впервые официально объявлено об учреждении журнала «Каслинский альманах» и читателям предлагалось присылать свои краеведче
ские материалы, фотографии для публикации.
Здесь же был обнародован состав редколлегии
журнала. С того времени группа собиралась и активно обсуждала статьи, присланные для первого номера журнала.
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Накопленные лично Г. М. Коровиным краеведческие материалы были собраны в книгу
«Касли» в двух частях, напечатанную в 2004–
2005 гг. В 2006 г. она была доработана и издана
под названием «Из истории уральской провинциальной медицины (г. Касли Челябинской области 1789–1950 гг.)». Вот некоторые материалы,
вошедшие в книгу.
Первые лечебные учреждения стали появляться вместе с железоделательными заводами.
Исследователь В. Т. Селезнева в своих «Очерках
по истории медицины» писала: в «Пермской летописи» есть указания, что при Каменском и Невьянском заводах, основанных в 1699–1701 гг.,
уже имелись госпитали и аптеки. Не исключено,
что при открытии Каслинского завода в 1747 г.
медицина здесь тоже была как-то представлена.
Поиск документальных подтверждений продолжался.
Достоверным документом, свидетельствующим о факте оказания рабочим Каслинского завода организованной медицинской помощи, является письмо владельца Кыштымских и Каслинского заводов Никиты Демидова своим приказчикам. Письмо подписано 21 июня 1789 г. (перевод
со скорописи XVIII в. В. М. Свистунова):
В рапортах из Кыштыма и Каслей по журналам расходов вижу, что для лечения больных
расходуются деньги из господской кассы, а не
из сборного ящика из-за недостатка денег в
нем. Подтверждаю, что далее господских денег
на оное не тратить, а собирать столько на оное
в сборный ящик или со всего мира — сколько
потребно. Всего собирать деньги на потребные
медикаменты и лекарства, не касаясь казенных
денег. Помните, шакалы, а то худо будет. Ибо
за эти деньги плетьми наказать велю и как раков раздавлю: Подлинное подписал Никита
Демидов 21 июня 1789 г., С.-Петербург.

К 1827 г. отношения между работными людьми и владельцами Каслинского и Кыштымских
заводов (Верхнего и Нижнего), особенно во времена правления Зотова, достигли такого накала,
что Николай Первый вынужден был направить
для расследования специальную комиссию во
главе с флигель-адъютантом А. С. Строгановым.
Результатом работы комиссии стала «Докладная
записка» Строганова императору, датированная
не позднее 18 июля 1827 г. В ней, в частности,
говорится:
Из всех заводов в одном только Каслинском
находится больница на 12 человек, а в других
только маленькие аптеки. В то время госпиталь
на 12 человек был единственным на три завода
(Верхний и Нижний Кыштымские и Каслин
ский).

В. И. Старков пишет: «Судьба большинства
больных Урала почти исключительно была вверена фельдшерам. Весьма многие из них учились
дома при заводском госпитале и при докторе,
экзамену не подвергались и не имеют дипломов».
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Такие штрихи о здравоохранении того времени находил Г. М. Коровин, все глубже погружаясь в изучение медицины прошлых лет и других исторических фактов… Эта исследовательская работа захватывала, краеведение неуклонно
стало делом его жизни. Увлеченная группа крае
ведов находила все новых инициативных авторов. В эту группу вошли референт директора
Каслинского машиностроительного завода Алексей Николаевич Блинов, заведующая детской
библиотекой Марина Александровна Головкина,
бывший директор Тюбукского спиртзавода Михаил Иванович Дятлов, почетный гражданин
г. Касли и Каслинского района Эмма Максимовна Колупаева, скульптор Сергей Павлович Мана
енков, заведующий типографией ОАО «Радий»
Алексей Викторович Хардиков и др. Глава рай
она Игорь Михайлович Дятлов идею оценил
и, что важно, профинансировал.
В мае 2005 г. первый «Каслинский альманах»
увидел свет. Члены вновь образованного общества краеведов избрали на долгие годы своим
руководителем Г. М. Коровина. Он участвовал во
всех этапах предпечатной подготовки каждого
номера журнала и их выпуске, являясь членом
редколлегии и одним из составителей альманаха.
При журнале была создана рабочая группа, в состав которой входили главный и литературный
редакторы, оператор, корректор.
Выпуск первого номера «Каслинского альманаха» произвел большое впечатление не только
на читателей, но и на руководство Управления
культуры Каслинского района. Получив высокую
оценку своего журнала, члены общества краеведов и Г. М. Коровин расширили горизонты исследований, занялись поиском новых авторов и тем.
Увеличилась география поездок по архивам и библиотекам — от Челябинска до Екатеринбурга,
Перми. Появились новые материалы по другим
направлениям: образование, культура, религия,
правоохранительные органы… Открывались тайны родного края, появлялись новые авторы.
Так, однажды редакцию посетил челябин
ский исследователь пещер Владимир Иванович
Юрин. В окрестностях с. Багаряк Каслинского
района есть знаменитая пещера Зотинская.
В. И. Юрин ее обследовал, но не полностью. Он
поделился своими планами продолжить более
детальное изучение пещеры. Зотинская — очень
древняя полость, средняя по размерам, вход
в нее труднодоступен. Издавна там жили животные и люди. Она образовалась в горе на обрывистом берегу р. Багаряк. У нее есть и другое
название — Лепехинская, поскольку этой пещерой в XVIII в. заинтересовался академик Иван
Лепехин, исходивший Урал вдоль и поперек. Зотинские пещеры (их несколько) были обитаемы
в каменном веке, позднее в них останавливались
охотники и рыбаки из окрестных селений. По
состоянию на 2009 г. было раскопано два культурных слоя. В нижнем найдены каменные орудия, кости зверей — это каменный век. В верхнем — тоже кости, но уже человеческие, черепки

и костяные наконечники стрел. Это уже бронзовый и ранний железный века. Вскоре весь исследовательский материал был включен в альманахи № 3 (2007) и № 4 (2008–2009).
В каждом номере появлялись интереснейшие
статьи новых авторов и уже заявивших о себе
в прежних выпусках журнала — кандидатов
и докторов наук в разных областях знаний, почетных граждан г. Касли и Каслинского района, заслуженных учителей РСФСР и заслуженных работников культуры, руководителей музеев, библиотек, школ, предприятий и учреждений, — всех
тех, кто увлечен краеведением и умеет донести
свои знания до читателей. С 2005 г. осуществлено
15 выпусков журнала, в которых опубликовано
558 материалов 261 автора (в это число вошли
рассказы и стихи местных поэтов и писателей,
начиная с № 8 (2014) «Каслинского альманаха»).
Краеведческий ежегодник, созданный по
инициативе Г. М. Коровина, завоевал внушительный успех как в Каслинском районе, так и за его
пределами — в Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае. Отдельные экземпляры
альманаха отсылаются в США, Израиль, Германию и другие страны. Журналом обеспечены все
библиотеки и школы, многие предприятия и учреждения Каслинского района. Редакция альманаха получила запрос на все выпуски журнала от
Российской национальной библиотеки (СанктПетербург).
Остается добавить, что журнал «Каслинский
альманах» стал справочной настольной книгой
для школьников г. Касли и Каслинского района
по вопросам краеведения. Преподаватели истории и краеведения используют его как одно из
учебных пособий по истории родного края. На
презентации «Каслинского альманаха» собираются не только краеведы, но и множество других
заинтересованных граждан.
Все вопросы, связанные с подготовкой и выпуском альманаха, рассматриваются на заседаниях редакционной коллегии, решаются при финансовой поддержке руководства районной администрации, Управления по делам культуры
и спорта Каслинского района.
Коллеги Георгия Михайловича — медицин
ские работники, краеведы и члены литературного
объединения — считали его человеком неравнодушным, очень трудолюбивым и увлеченным историей родного края в ее разных аспектах, с необыкновенным целеустремленным характером,
«со стержнем», человеком недюжинной эрудиции
и широты знаний. Бывало, он в момент, когда негде было найти нужную информацию, вдруг находил и «выдавал» о человеке или событии такие
ценные сведения, что все только диву давались.
А еще Г. М. Коровин подготовил книгу о родословии своей семьи «Мы — Коровины» (2015)
и книгу стихов и прозы «Мимо окон твоих»
(2018). Удивительно разносторонний человек!
Вот еще, что говорили об этом человеке земляки, коллеги по литобъединению, члены редколлегии:

Г. А. Аверина. Каслинский летописец Георгий Михайлович Коровин
Деликатный и настойчивый человек. Именно таким должен быть доктор, мужчина, руководитель. Вы посмотрите, какой терпеливый,
какая у него выдержка! Если бы вам довелось
присутствовать на заседаниях редколлегии
«Каслинского альманаха», где буквально идет
борьба за каждый текст, за каждую правку в статью… …он все это спокойно выслушает с достоинством и недюжинным терпением, а выслушав, выскажет свои аргументы.
Г. М. Коровин не коренной каслинец. Касли
стали для него второй родиной, а сделал он для
Каслей немало. То, что благодаря альманаху мы
имеем запечатленную историю нашего края,
наших родных Каслей, — это достойнейший
личный вклад жителя Каслей в историю и развитие города и района.
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Приказом министра здравоохранения СССР
от 14 мая 1990 г № 152-И Георгий Михайлович
Коровин был награжден знаком «Отличник здравоохранения». Решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района Челябин
ской области от 19 декабря 2013 г. № 364 за значительный вклад в сохранение исторического
наследия Каслинского района руководителю Каслинского общества краеведов Г. М. Коровину
присвоен знак отличия «За заслуги перед Каслинским муниципальным районом».
Множество наград — почетных грамот, благодарностей — хранится в семейном архиве семьи Коровиных, но главная награда — это память земляков о нем и его краеведческое наследие для подрастающего поколения. И хотя сегодня уже нет с нами Георгия Михайловича
Коровина, дело его продолжается.
Ю. В. Латышев

История краеведческой группы «АрхиСтраж»

Проблема сохранения исторических зданий
в Челябинске в начале 2010-х гг. стала особенно
актуальной. Нередко даже возникали скандалы
по этому поводу. Бизнесу и государству зачастую
не было дела до сохранения историко-архитектурного наследия. Более того, несколько зданий
в Челябинске были безнаказанно уничтожены по
распоряжению чиновников1, поэтому спасать облик южноуральской столицы решили добровольцы. Так в 2014 г. появилась инициативная краеведческая группа «АрхиСтраж», которая
прис тупила к борьбе за сохранение зданий
и памятников города, являющихся важными историческими объектами, а также к привлечению
внимания общественности к этой проблеме.
Группа «АрхиСтраж» была создана по инициативе Владимира Егорова. Он же придумал ее
название. 3 июля 2014 г. инициативная группа
«АрхиСтраж» провела первое заседание, на котором были определены основные задачи по содействию сохранению культурного, историче
ского, археологического и архитектурного наследия Челябинской области. На первом заседании
присутствовал начальник Управления по охране
объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин, который предложил
организовать фотовыставку, посвященную памятникам истории и культуры Челябинска.
Подготовка к фотовыставке проходила достаточно сложно, так как непонятно было, кто будет
финансировать эту работу. Исторические фотографии помогли подобрать сотрудники ЦИНКЧ.
Тексты составил Ю. Латышев. Современные фотографии сделал в основном Евгений Клавди
енко. К подготовке макетов подключился Дмитрий Графов, а изготовление планшетов оплатила
архитектурная студия «Мечты сбываются». Презентация выставки состоялась в областном краеведческом музее (ныне ГИМЮУ) 30 октября

2014 г. Пятьдесят три объекта культурного наследия нашли свое отражение в экспозиции. Весной 2015 г. планшеты были размещены на открытой площадке на крыше музея.
В ходе презентации фотовыставки возникла
идея проведения экскурсий по историческому
центру Челябинска2. Эта идея начала реализовываться уже в ноябре 2014 г., когда было проведено три экскурсии. В течение 2015–2021 гг.
состоялись десятки экскурсий, направленных на
популяризацию памятников истории и культуры
Челябинска.
В дальнейшем в деятельности организации
принимало участие переменное количество граждан: на собрания могли прийти как пять, так и
пятнадцать человек. В конце июля 2014 г. по
инициативе Павла Стромова была создана страница «АрхиСтраж» в социальной сети ВКонтакте.
Какого-то руководителя группы не избирали, но
сложилось так, что всю организационную работу
вел Юрий Латышев, который фактически стал ее
координатором.
В июле 2014 г. еженедельно заседали в одной
из фотостудий в Заречье, а с августа 2014 г. по
апрель 2015 г. — в отделе краеведения город
ской библиотеки им. А. С. Пушкина. В дальнейшем до осени 2016 г. заседания проходили в областном краеведческом музее, затем снова в городской библиотеке.
28 августа 2014 г. состоялось обсуждение возможности мониторинга на общественных началах памятников истории и культуры (объектов
культурного наследия) Челябинска. К сожалению, организовать систематического мониторинга так и не удалось. Тем не менее на страницу
«АрхиСтража» в социальной сети все-таки часто
поступали сигналы от неравнодушных жителей
Челябинска и области о проблемах с сохранением памятников истории и культуры.

76

Часть II. Краеведение в Челябинской области: история и современность

В сентябре 2014 г. началось сотрудничество
с компанией, занимающейся составлением популярных справочников 2GIS. Впервые в базу данных справочника внесли 82 объекта Челябинска,
взяв за основу реестр объектов культурного наследия. Материалы для справочника подготовили
Ю. Латышев и П. Стромов. «Пока можно узнать
о тех памятниках, которые уже существуют. Есть
реестр объектов культурного наследия. Некоторые из памятников, увы, уже утрачены. Например, памятник Калинину на карте есть, но его
невозможно найти, то же самое и с несколькими
зданиями революционного Челябинска, которые
уже снесли», — рассказал сайту «Первый областной» Ю. Латышев3. Позже в справочнике 2GIS
была размещена краткая информация почти обо
всех объектах культурного наследия Челябинска
и также некоторых других городов области.
27 ноября 2014 г. в Центральной городской
библиотеке им. А. С. Пушкина в Челябинске
инициативная группа «АрхиСтраж» совместно
с отделом краеведения библиотеки открыла выставку «Потерянная магистраль. Российские железные дороги 2003–2013», посвященную объектам архитектурного наследия железнодорожного
строительства, которые были утрачены в последние годы. Выставку подготовили участники общественного движения «Архнадзор» (Москва).
В начале 2015 г. координатор группы «АрхиСтраж» Ю. Латышев предложил проект охраняемой зоны «Исторический центр Челябинска
(Дореволюционный Челябинск)», куда могли бы
войти 32 объекта культурного наследия федерального и регионального значения, 50 выявленных объектов культурного наследия и около
30 зданий, построенных до 1917 г. и не явля
ющихся объектами культурного наследия. В конце 2015 г. член рабочей группы по реализации
этого проекта главный архитектор города
Н. Ющенко обратился к главе администрации
Челябинска Тевтелеву с просьбой о проведении
конкурса на создание архитектурной концепции
центральной части города. Эта идея — сохранение исторического центра Челябинска — нашла
в конце концов свое воплощение в новом генеральном плане города.
В марте 2015 г. на средства участников группы была изготовлена и установлена на станции
Шершни копия утраченной мемориальной доски
на месте гибели в 1918 г. командира красногвардейского отряда Михаила Меховова (это место —
выявленный объект культурного наследия). Позже Павел Стромов организовал сбор средств,
изготовление и установку еще двух памятных досок — на месте, где находился дом челябинского
революционера Колющенко, и на постаменте памятника Ленину на Алом поле в Челябинске.
В марте 2015 г. Ю. Латышев принял участие
в Третьем съезде градозащитников России
в Санкт-Петербурге. Он представил презентацию
о деятельности группы «АрхиСтраж». Впослед
ствии Латышев участвовал в съездах градозащитников в Вологде, Самаре и Пскове (2017–2019).

К маю 2015 г. по требованию членов группы
была воссоздана бетонная копия памятника «Воин-победитель» («Солдат с автоматом»), установленного на Успенском кладбище в 1975 г. Эта
копия была установлена на месте прежнего памятника из кованой меди. В августе 2015 г. группа энтузиастов провела субботник у памятника
погибшим в Челябинской операции 1919 г.
(пос. Фатеевка, Ленинский район).
С июля 2015 г. начались публикации в сообществе «Группа АрхиСтраж» (https://arhistrazh.
livejournal.com/) на блог-платформе «Живой Журнал» (ЖЖ). За шесть с половиной лет в этом сообществе было сделано 1408 публикаций, получено 1314 комментариев. Сообщество занимает
362-е место в общем рейтинге сообществ ЖЖ. До
2021 г. этот блог был основным местом хранения
описаний объектов культурного наследия Челябинской области.
Осенью 2015 г. группа участвовала в традиционном общественно-политическом вернисаже
и была награждена администрацией Челябинска
дипломом за активное участие в социальной жизни города.
При непосредственном участии «АрхиСтража» инициированы и подготовлены заключения
историко-культурных экспертиз с рекомендациями о включении в госреестр объектов культурного наследия регионального значения комплекса построек казенного винного склада, дома врача П. А. Агапова (ул. Цвиллинга, 16), здания торгового дома «Братья Кузнецовы» (ул. Труда, 97),
дома Д. Я. Пчелина (ул. Труда, 56). Приказом
Министерства культуры Челябинской области от
5 ноября 2015 г. № 421 комплекс зданий «Казенный винный склад» приобрел статус объекта
культурного наследия регионального значения.
В связи с изменением федерального законодательства по охране объектов культурного наследия в августе — сентябре Министерство культуры Челябинской области дало возможность
общественникам активно участвовать в выявлении потенциальных объектов культурного наследия. В результате участниками группы «Архи
Страж» были поданы заявки на включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия десяти зданий Челябинска,
обладающих признаками таковых: ул. Береговая,
101; ул. Володарского, 14; ул. Миасская, 44;
ул. Труда, 62; ул. Свободы, 175; ул. Пушкина, 5;
ул. Свободы, 6; ул. Кирова, 118; войсковой остановочный пункт, мельница братьев Степановых.
22 декабря 2015 г. члены научно-методического
совета при Министерстве культуры Челябинской
области рекомендовали включить все эти объекты в перечень выявленных памятников истории
и культуры, то есть поставить их на охрану государством. В последующие годы членами группы
«АрхиСтраж» было подготовлено еще более
30 подобных заявлений, по большинству из которых были приняты положительные решения.
В течение 2015 г. с помощью прокуратуры
удалось добиться демонтажа летних террас и вос-

Ю. В. Латышев. История краеведческой группы «АрхиСтраж»
становления облика исторических зданий — объектов культурного наследия: доходного дома
Холодова (ул. Кирова, 139) и жилого дома для
сотрудников облисполкома (ул. Кирова, 177).
На шестой региональной конференции «Горо
ховские чтения», состоявшейся в стенах областного краеведческого музея, участники группы
(В. Демаков и Ю. Латышев) сделали доклады,
посвященные памятникам истории и архитектуры Челябинска.
В ноябре координатор группы Ю. Латышев
принял участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «XI Татищевские
чтения» (Екатеринбург). На суд собравшихся были представлены результаты исследования памятников дореволюционной промышленной архитектуры Челябинска, проведенного летом
2015 г. по инициативе научного сотрудника краеведческого музея В. Демакова.
В конце 2015 г. совместно с Центром развития туризма Челябинской области были подготовлены тексты для информационных табличек
на 38 объектов культурного наследия регионального значения в Челябинске. Все эти таблички
были изготовлены и размещены4.
В 2016 г. координатор группы «АрхиСтраж»
Ю. Латышев принял участие в съездах органов
охраны объектов культурного наследия в Иваново, Калининграде и Благовещенске. Осенью
2016 г. был создан общественный совет при Госу
дарственном комитете охраны объектов культурного наследия (ОКН) Челябинской области, заместителем председателя которого был избран
Ю. Латышев. Летом 2018 г. Латышев вышел из
состава этого общественного совета, в связи с тем
что с октября 2017 по июнь 2018 г. наблюдалось
игнорирование госкомитетом подавляющего
большинства обращений членов общественного
совета по проблемам сохранения объектов культурного наследия в Челябинской области.
В начале 2017 г. Ю. Латышев был включен в
состав научно-методического совета Государ
ственного комитета охраны ОКН Челябинской
области. Это позволило более аргументированно
отстаивать необходимость сохранения памятников истории и культуры и противостоять тем, кто
лоббировал интересы застройщиков в ущерб
культурному наследию.
В июне 2017 г. на публичных слушаниях обсуждался проект планировки территории с меже
ванием участка, вплотную граничащего с мемориальным комплексом «Золотая гора» — местом
массового захоронения жертв сталинского террора (по разным оценкам, от 12 тыс. до 14 тыс. человек). Газета «КоммерсантЪ» отмечала: «По словам координатора инициативной группы градозащитников “АрхиСтраж” Юрия Латышева, комплекс Золотая гора включает в себя 11 шахт, из
которых раскопками была вскрыта лишь одна»5.
Ситуацию обсудили на областном уровне, после
чего чиновники решили отложить решение
и провести историко-культурную экспертизу.
В результате охраняемая территория комплекса
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была увеличена с нескольких квадратных метров
(братская могила) до 8,2 га (11 шахт с возможными останками).
Летом 2017 г. началась работа по подготовке
описаний объектов культурного наследия всей
Челябинской области. С августа 2017 по сентябрь
2020 г. были обследованы памятники истории
и культуры в более 50 населенных пунктах обла
сти. Большую помощь в составлении описаний
объектов культурного наследия оказали местные
краеведы и сотрудники музеев, в частности
в Верхнем Уфалее, Верхнеуральске, Златоусте,
Касли, Катав-Ивановске, Копейске, Красноармейском районе, Кыштыме, Миньяре, Озерске,
Снежинске, Троицке. Более 1200 описаний объектов культурного наследия Челябинской области
были размещены в сообществе ЖЖ «Группа Архи
Страж». В рамках промежуточного этапа данного
проекта в ОГАЧО в январе 2019 г. была проведена историко-документальная выставка «Объекты
культурного наследия Южного Урала».
Осенью 2020 г. был впервые объявлен конкурс на получение гранта губернатора Челябинской для физических лиц. Координатор группы
«АрхиСтаж» Ю. Латышев подал заявку на создание сайта «Памятники истории и культуры Челябинской области». В команду по подготовке
этого сайта вошли Н. Антипин, В. Демаков,
Е. Конышева и Г. Самигулов. В январе 2021 г.
заявка была одобрена, а в марте началась работа
по созданию сайта. К сентябрю 2021 г. сайт был
готов, и 13 сентября состоялась его презентация
в историческом парке «Россия — моя история»6.
Весной 2018 г. начались работы по строительству в Челябинске дорожной развязки в районе
ул. Красноармейская и Нагорная. Однако предварительные археологические исследования культурного слоя на участках строительства не были
проведены. После неоднократных обращений
участников группы «АрхиСтраж» в Госкомитет
охраны ОКН Челябинской области и прокуратуру было возбуждено дело в арбитражном суде.
Разбирательства по этому делу на момент написания данной статьи все еще продолжаются.
В апреле — июле 2019 г. прошла выставка
«Утраченный Челябинск», подготовленная инициативной группой «АрхиСтраж», общественным
фондом «Южный Урал» и ЦИКНЧ. Уничтожение
исторической памяти, запечатленной в зданиях,
началось не вчера. Еще в 1920-е гг. краеведы
и историки пытались спасти от разрушения знаковые здания, появившиеся в XVIII в. Не получилось. В результате из прошлого Челябинска
оказалось вычеркнуто целое столетие. В 1930-е гг.
много исторических зданий подверглось перестройке. В итоге ряд прекрасных архитектурных
образцов потерял свою первоначальную прелесть. Семнадцать планшетов и почти сто фотографий раскрыли посетителям выставки историю
35 объектов, которые уже никогда нельзя будет
увидеть на улицах города. В создании выставки
также принимал активное участие сотрудник
ГИМЮУ Владислав Демаков.
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В июле 2019 г. Центральный районный суд
Челябинска отменил решение регионального Госкомитета по охране объектов культурного наследия о выводе шести домов так называемого «немецкого квартала» из списка выявленных памятников. Основано решение Госкомитета было на
акте государственной историко-культурной экспертизы, подписанном Светланой Васильевой из
Пензы. Это решение оспорил координатор группы «АрхиСтраж» Ю. Латышев при помощи адвоката А. Чвало и юриста Е. Шмидта. «По закону,
заключение эксперт может сделать, если он лично
осмотрел эти здания, либо по материалам, представленным другим экспертом. Светлана Васильева сделала выводы на основании фотографий,
которые ей прислал госкомитет. Краеведы даже
направляли в Минкульт России обращение с фактами о ее некомпетентной деятельности по проведению государственной историко-культурной
экспертизы», — сообщил истец — краевед, координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев7.
Появление краеведческой и градозащитной
группы именно в 2010-е гг. вполне объяснимо.
Это совпало с развитием социальных сетей в Интернете, а также с нарастающим темпом уничтожения старинных зданий и сооружений на территории Челябинской области. Если раньше
многие факты сноса не только старинных зданий,
но и памятников истории и культуры оставались
незамеченными, то развитие цифровых технологий значительно расширило доступность и оперативность информации. К сожалению, действующее законодательство об охране объектов культурного наследия с точки зрения соблюдения его
требований оказалось не очень эффективным.
Практически многие нарушения, связанные
с повреждением и уничтожением памятников
истории и культуры, оставались и остаются безнаказанными. Нарушители в лучшем случае отделываются небольшими штрафами.
За 2014–2021 гг., период активной деятельности группы «АрхиСтраж», удалось хотя бы
формально поставить под охрану государства десятки объектов культурного наследия. Появился
опыт взаимодействия общественников с региональным органом охраны памятников истории
и культуры, прокуратурой и судебной сферой.

Что касается полиции, то сотрудники этих правоохранительных органов Челябинской области
в большинстве случаев (за очень редким исключением) уклонялись и уклоняются от возбуждения административных и уголовных дел по фактам повреждения или уничтожения памятников
истории и культуры.
К недостаткам деятельности группы «Архи
Стаж» можно отнести то, что фактически не была
создана общественная организация, которая
обеспечивала бы ей продолжительное существование благодаря преемственности. Большинство
участников группы, присутствовавших на заседаниях или экскурсиях, были пассивны.
Главным достижением группы «АрхиСтраж»
можно назвать популяризацию памятников исто
рии и культуры Челябинской области всеми возможными способами: через Интернет (социальные сети, 2GIS и сайт), публикации в СМИ, научные публикации, экскурсии.
Примечания

Челябинец обвинил экс-мэра Давыдова в сносе трех памятников. URL: https://www.chel.kp.ru/
daily/26615.7/3631780/ (дата обращения: 28.04.2022).
2
Экскурсия по старому Челябинску. URL: https://mediazavod.ru/articles/daily/otraslevye-temy/specproject/155149/
(дата обращения: 28.04.2022) ; Краеведы-энтузиасты
разработали туристический блиц-маршрут по Челябинску. URL: https://polit74.ru/lenta/detail.php?ID=44863
(дата обращения: 28.04.2022).
3
На карту Челябинска в 2GIS нанесли памятники и
исторические здания. URL: https://www.1obl.ru/news/
narodnye-novosti/na-kartu-chelyabinska-v-2gis-naneslipamyatniki-i-istoricheskie-zdaniya/ (дата обращения:
28.04.2022).
4
На объектах культурного наследия Челябинска появились специальные таблички. URL: https://dostup1.
ru/society/Na-obektah-kulturnogo-naslediya-Chelyabinskapoyavilis-spetsialnye-tablichki_82281.html (дата обращения: 28.04.2022).
5
Челябинцам пообещали Золотую гору. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3338514 (дата обращения:
28.04.2022).
6
Памятники истории и культуры Челябинской области. URL: https://pik174.ru/ (дата обращения:
28.04.2022).
7
Молох остановлен: «Немецкий квартал» вернули под
госохрану. URL: https://hraniteli-nasledia.com/articles/
gradozashchita/molokh-ostanovlen-nemetskiy-kvartal-vernuli-pod-gosokhranu/ (дата обращения: 28.04.2022).
1
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Книга памяти Златоустовского городского округа: из опыта работы
Работа над созданием златоустовской Книги
памяти началась в 1990 г. В дни празднования
45-летия Победы исполком Златоустовского городского Совета народных депутатов на одном
из своих заседаний (15 мая 1990) обсуждал вопрос «О мерах по наведению порядка на Мемориальном комплексе боевой славы». В принятом
решении Управлению архитектуры и градостроительства предписывалось «решить вопрос по
увековечиванию имен погибших на гранитных
или мраморных плитах». Понятно, что прежде,
чем приступать к этому, следовало установить
эти имена. И тогда по инициативе городского
комитета КПСС исполком горсовета 5 июня
1990 г. принял решение № 187/1 «Об утверждении комиссии по созданию городской Книги памяти», которым были утверждены три сопредседателя комиссии: Г. А. Боровиков (заместитель
председателя горисполкома), Ф. Н. Яблонский
(учитель школы № 18) и В. А. Базунов (горвоенком). Рабочую группу первоначально возглавил
инструктор горкома КПСС А. В. Ворошилов.
Предполагалось, что работа будет закончена уже
к началу 1991 г. Но оказалось, что это дело не
такое простое: не хватает многих документов,
к тому же обстановка в стране в то время менялась с каждым днем, что не способствовало вдумчивой, серьезной работе.
В августе 1992 г. во главе рабочей группы
встал Ф. Н. Яблонский, который сразу же предложил новый принцип построения Книги памяти: включить в нее сведения не только о погибших, но обо всех златоустовцах, призванных
Златоустовским горвоенкоматом в годы войны.
Это было существенным отличием от других
готовившихся в этот период Книг памяти, составители которых занимались только поиском погибших, и с неодобрением воспринято руководством по созданию челябинской областной Книги
памяти. Забегая вперед, отметим, что позднее и
в другие Книги памяти, в том числе и челябинскую, стали включаться сведения обо всех участниках войны.
Работа началась с создания электронной базы
данных. В создании программной оболочки этой
базы рабочей группе очень помогли работники
отдела автоматизированных систем управления
металлургического завода во главе с начальником отдела В. Г. Якубовским и его заместителем
О. Н. Штрубковской, инженером-программистом
Т. А. Дмитриевой. Позднее новая версия базы
данных была создана и обслуживалась инженером-программистом Ф. Ш. Минигуловым.
Большую работу по вводу в базу данных первоначальных сведений об участниках войны
в 1990-х гг. провели златоустовские старшеклассники Надежда Баевская, Олеся Бочкарева, Анна
Гнатюк, Галина Грановская, Анна Демидова, Любовь Егорова, Татьяна Забурмах, Дмитрий Зотов,

Марина Исмагилова, Анастасия Колесникова,
Лидия Кнышева, Наталья Литвиненко, Мария
Мулюкина, Светлана Нургалиева, Сергей Паутов,
Алла Стригина, Анатолий Саломатов, Елена Саломатова, Виолетта Тимофеева, Юлия Ташкина,
Юлия Толубицкая, Анна Швалева (все из школы
№ 18); Мария Сотникова (школа № 25), Сергей
Солдатенков (школа № 10).
Главным источником информации в первоначальный период стали документы Златоустовского городского военного комиссариата за 1940–
1945 гг.: алфавитная книга и списки призванных
в РККА, списки погибших. К сожалению, в гор
военкомате документы по призыву сохранились
не полностью, поэтому многие данные об участниках войны приходилось уточнять в отделах
кадров предприятий, Пенсионном фонде, где
были использованы документы о назначении
пенсий за погибших воинов, личные дела инвали
дов Великой Отечественной войны.
Большую помощь в сборе материалов об
участниках Великой Отечественной войны оказали директора заводских музеев: С. Н. Куликовских (завод «Булат»), Т. Н. Попова (машиностроительный завод), Н. В. Жидкова (металлурги
ческий завод); начальники отделов кадров:
леспромхоза — Г. В. Черепанова, завода металло
конструкций — Г. В. Каргалители; инженеры
В. Н. Постникова (Златоустовское отделение
ЮУЖД), Е. Б. Петрова (абразивный завод), сотрудники горвоенкомата Л. Н. Стратиевская,
Г. Ю. Сергеева, Л. З. Федорова, О. А. Федорова
и С. П. Филина; сотрудник городского Управления внутренних дел Н. К. Шафер; работники
городского архива С. Ю. Черепанова, И. Б. Шубина, Н. А. Осипова; заведующий городским отделом социального обеспечения А. С. Мащенко;
начальник управления Пенсионного фонда
Д. Н. Резникова; коллектив отдела ЗАГС. Постоянную поддержку в работе по созданию Книги
памяти оказывали заместители главы города
В. Е. Кузнецов и М. Г. Гусева, начальник Управления социальной защиты А. С. Иутин и специалист этого же управления Н. А. Тихонов. (Должности всех этих людей — на момент их сотрудничества с рабочей группой.) Много внимания
работе по созданию Книги памяти уделяли ветераны Великой Отечественной войны В. Я. Бухарцев, И. М. Вакуленко, Н. С. Еремина, В. Е. Жандаров, А. Л. Либерман. Сегодня их уже нет с
нами, но их имена навсегда останутся в нашей
Книге памяти.
Не дожидаясь окончания поисков, рабочая
группа стала публиковать на страницах местных
газет имена воинов, не вернувшихся с полей войны. Первой откликнулась в 1991 г. газета «Вестник Златоуста» (редактор Д. И. Широкова).
В 1993 г. многотиражная газета «Златоустовский
металлург» (редактор В. Н. Родинских) опубли-
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ковала материалы о работниках Златоустовского
металлургического завода, не вернувшихся с войны. В 1994–1995 гг. городская газета «Злато
устовский рабочий» (редактор М. А. Тарынин)
опубликовала первые итоги работы по созданию
Книги памяти, при этом имена не вернувшихся
с войны были размещены по регионам их захоронения, а не по алфавиту.
К январю 1994 г. в базе данных Книги памяти числилось около 26 тыс. имен участников войны. Планировалось, что первое книжное издание
Книги памяти появится в 1995 г. к 50-летию Победы. Однако в силу различных причин, как
организационно-технического, так экономиче
ского характера, это произошло только в 2005 г.
Тогда в трехтомную Книгу памяти общим объемом 1024 страницы вошли сведения примерно
о 30 тыс. златоустовцах — участниках Великой
Отечественной войны. За эту работу бессменный
руководитель рабочей группы Ф. Н. Яблонский
в 2005 г. был удостоен звания почетного гражданина г. Златоуста.
В последующие годы работа над златоустовской Книгой памяти продолжалась. В цифровые
базы данных были введены данные о тружениках
тыла, награжденных орденами и медалями за
доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны, уточнены и дополнены сведения о воинах. С появлением сайта «Память народа», где
Министерством обороны РФ размещаются архив
ные документы времен Великой Отечественной
войны, удалось перепроверить все имеющиеся
в златоустовской Книге данные и убрать лишнее,
ввести новые имена, а также добавить информацию о наградах, которых были удостоены наши
земляки за свой ратный труд.
Значительную трудность в работе составляло
уточнение имен и фамилий участников войны.
Порой возникали ситуации, когда все данные
человека совпадали — и год рождения, и год
призыва, и место работы до призыва, — а фамилия или имя были искажены. В результате в базе данных появлялись двойники. Особенно это
касалось башкирских имен и фамилий, которые
смогла уточнить Филия Сабировна Акрамова,
проработавшая в составе рабочей группы Книги
памяти полтора десятка лет.
В июле 2021 г. администрацией Златоустовского городского округа (глава М. Б. Пекарский)
было инициировано второе издание Книги памяти в пяти томах. С июля 2021 по февраль
2022 г. была выработана черновая концепция
издания, база данных переведена из программы
Access в Excel, начат сбор иллюстративного материала. Непосредственная работа над изданием в
издательстве «ФотоМир» продолжалась 53 дня
(14 февраля — 8 апреля 2022). Значительную
часть этого времени заняла обработка списков
участников войны и тружеников тыла (свыше
70 тыс. имен), которые надо было отредактировать и подготовить к печати. Помимо этого следовало подготовить к печати большой объем дополнительных материалов, касающихся участия

златоустовцев в Великой Отечественной войне.
Параллельно шел подбор и оформление иллю
стративного материала. Уже 17 марта 2022 г. был
полностью сверстан и сдан в типографию первый
том издания, а 8 апреля 2022 г. — заключительный том; 5 мая 2022 г. отпечатанный тираж второго издания Книги памяти был передан администрации Златоустовского городского округа.
Пятитомная «Книга памяти Златоустовского
городского округа» общим объемом 1768 страниц, вышедшая в издательстве «ФотоМир» в мае
2022 г., представляет собой историко-мемориальное издание, включающее в себя сведения
об участниках Великой Отечественной войны,
призванных Златоустовским горвоенкоматом
(31 357 человек), а также живших и умерших
в Златоусте в послевоенные годы (4273 человека). Кроме этого в издание вошли данные о тружениках тыла, награжденных за доблестный труд
в годы войны орденами и медалями СССР
(34 811 человек), информационно-аналитические
материалы, касающиеся участия златоустовцев
в Великой Отечественной войне и вклада города в победу над врагом.
В оформлении издания использовано 184 иллюстрации, в том числе 141 черно-белая в основном корпусе издания и 43 цветных на 10 форзацах. В тематическом плане в качестве иллюстраций использованы сканы документов («похоронки», наградные листы, повестки о призыве),
портреты фронтовиков, хроникальные фотографии работы златоустовских предприятий в годы
войны и образцов военной продукции, снимки
мемориальных мест Златоуста.
Основное содержание Книги памяти составляют списки:
1) участников Великой Отечественной войны,
призванных Златоустовским горвоенкоматом (тома 1–2) — 31 357 человек;
2) участников Великой Отечественной войны,
живших и умерших в Златоусте в послевоенные
годы (том 3) — 4273 человека;
3) златоустовцев — тружеников тыла, награжденных орденами и медалями СССР (тома 4–5) —
34 807 человек.
Всего в Книгу памяти вошло 70 437 имен
участников войны и тружеников тыла. Кроме того, приведены дополнительные списки, представляющие собой тематические выборки из основного списка участников войны, призванных
Златоустовским горвоенкоматом:
1. Участники войны, награжденные орденами
и медалями (11 591 человек).
2. Участники войны, ушедшие на фронт
с улиц Златоуста (14 316 человек).
3. Участники войны, воевавшие в воинских
частях, сформированных в Златоусте (883 человека).
4. Участники войны в составе Уральского добровольческого танкового корпуса (433 человека).
Включены также списки воинов, умерших
в госпиталях Златоуста (298 человек), и военных
моряков, погибших в железнодорожной катаст-

Ф. Н. Яблонский, С. Ю. Волокитин, А. В. Козлов. Книга памяти Златоустовского…
рофе в марте 1943 г. и похороненных в братской
могиле на Сорочьей горе (58 человек). Всего в
дополнительных списках 27 657 имен.
Дополняют Книгу памяти следующие материалы: «Вспомним всех поимённо: история создания Книги памяти» (1-й том), «Златоустовский
горвоенкомат в годы Великой Отечественной
войны» (2-й том), «Герои СССР и РФ, призванные
на военную службу Златоустовским горвоенкоматом» (3-й том; биографические справки о десяти героях), «Награждены за бой» (3-й том; обзор
списков награжденных участников войны, исторические справки о наградах), «Формировались
в Златоусте» (3-й том; исторические справки о воинских частях, сформированных в Златоусте),
«Уральский добровольческий» (3-й том; краткая
историческая справка об Уральском добровольческом танковом корпусе и участии златоустовцев в его создании», «Златоустовское военное
училище» (3-й том; историческая справка о военном училище, дислоцированном в Златоусте
в 1940–1946 гг.», «Госпитали Златоуста» (3-й том;
справки о девяти госпиталях, работавших в городе в 1941–1944 гг.), «Братская могила на Сорочьей горе» (3-й том; об единственном воинском
захоронении Златоуста), «Сухим языком цифр»
(3-й том; краткая статистика призванных Златоустовским горвоенкоматом воинов), «Все для
фронта, все для победы» (4-й том; историческая
справка о вкладе города в Победу; «Конструкторы-оружейники и металлурги — лауреаты Сталинской премии I степени» (4-й том), «Великая
Отечественная война на карте Златоуста»
(5-й том; краткие справки о зданиях, памятниках, мемориальных досках, улицах Златоуста),
«Уходили на фронт с улиц Златоуста» (5-й том;
призванные Златоустовским горвоенкоматом воины, разнесенные по улицам, где они жили до
призыва), «Из архивов, книг и газет» (5-й том;
краткий библиографический обзор).
В заключение назовем имена тех, кто принимал непосредственное участие в работах над вторым изданием «Книги памяти Златоустовского
городского округа»:
Федор Николаевич Яблонский (руководитель
рабочей группы): координация работ по уточнению, дополнению и корректировке базы данных
Книги памяти, предварительная концепция издания, написание дополнительных материалов,
консультативная помощь;
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Филия Сабировна Акрамова (член рабочей
группы): уточнение, дополнение и корректировка базы данных Книги памяти;
Сергей Юрьевич Волокитин (член рабочей
группы): уточнение, дополнение и корректировка базы данных; перевод списков из программы
Access в Excel, создание тематических списков по
фронту и тылу, подбор иллюстративного и тек
стового материала, написание дополнительных
материалов;
Фаат Шаймарданович Мингулов (программист): компьютерное обеспечение базы данных,
подготовка данных для переноса из программы
Access в Excel.
Наталья Геннадьевна Михайлова (генеральный директор ООО «ФотоМир»): общая координация работ по изданию книги, участие в вер
стке.
Александр Вениаминович Козлов (член Союза писателей России, редактор-составитель
«Златоустовской энциклопедии»): разработка
детального плана-макета; перенос данных из
программы Excel в Word, редактура и правка
списков; оформительские работы (обложка, форзацы, шмуцтитулы, буквицы); написание дополнительных материалов, подбор и подготовка
текстов и иллюстраций к верстке, общая редактура.
Валентин Михайлович Полосухин (дизайнер): верстка издания, подготовка оригинал-макетов для сдачи в типографию.
Александр Олегович Ищенко (дизайнер ООО
«ФотоМир»): верстка издания.
***
Завершая рассказ о работе над златоустовской
Книгой памяти, следует подчеркнуть ее существенное отличие от многих других Книг памяти,
изданных в России. В нее вошли сведения обо всех
участниках Великой Отечественной войны, призванных Златоустовским горвоенкоматом и / или
живших и умерших в Златоусте в послевоенные
годы; а также о тружениках тыла, удостоенных
государственных наград за доблестный труд в годы войны. Наличие же дополнительных материалов, рассказывающих о вкладе Златоуста в Победу
и о памятных местах города, связанных с Великой
Отечественной войной, превращает златоустов
скую Книгу памяти в своеобразную энциклопедию, существенно расширяя тем самым круг потенциальных пользователей этого издания.
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Часть III. Архивы и краеведение
Т. К. Махрова

Государственная поддержка архивного дела в XIX веке:
от центра к регионам
Развитие археографического и архивного дела в России получило государственную поддержку в XIX в. и на протяжении столетия смещалось в сторону регионов. В 1884 г. этот процесс
юридически оформился положением «Об учреждении губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий»1. К 1916 г. губернские
ученые архивные комиссии были созданы в 41 губернии России.
Этот путь был пройден благодаря усилиям
государственных деятелей, чиновников, историков, литераторов и просто подвижников сохранения исторической памяти, в которой свое ме
сто занимают события и официальные, «столичные», и локальные, и семейные. С их именами
мы можем связать основные этапы организации
собирания, описания, издания, хранения письменных памятников прошлого на общероссий
ском и региональном уровне.
Упомянуть в этой связи следует уже деятельность Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, созданной
и реорганизованной в ходе реформы центрального управления первой четверти XIX в. Хотя
основной задачей отделения являлась систематизация российского законодательства, первый
этап такой систематизации в форме инкорпорации предполагал разбор огромного массива накопленных архивов высших государственных
учреждений и объединение в хронологическом
порядке правовых актов без изменения их содержания (хотя не всегда с сохранением текстологической точности). Благодаря усилиям Михаила
Михайловича Сперанского и его помощников
(основная работа была проделана силами шести
сотрудников второго отделения за восемь месяцев) в 1830 г. было издано 45-томное «Полное
собрание законодательных актов Российской империи», где были сосредоточены акты, как сохранявшие, так и утратившие юридическую силу,
а также документы, в строгом смысле не являвшиеся законами, но отражавшие историческое
развитие государства и права с середины XVII в.
(всего более 30 тыс. документов). Этот беспрецедентный по масштабам опыт отбора и систематизации огромного пласта российских исторических документов можно рассматривать как импульс к продолжению такой работы уже вне
прямой связи с задачами развития российской
правовой системы.
Сам Сперанский в предисловии аргументировал включение в первое собрание не имеющих
юридической силы документов их важностью для
эффективного функционирования отечественной
правовой системы, которая сможет опираться на
«историческую связь и цельность законодательства», чтобы «знать не один порядок настоящий,
но и порядок предшествовавший, дабы, на пол-

ном обозрении прошедшего и настоящего, тем
с большею твердостью основать будущее»2.
Известно и мнение Николая I, который
в 1845 г. в ответ на доклад начальника второго
отделения Михаила Андреевича Балугьянского
об обеспечении уездных судов комплектами
«Полного собрания…», причислил это издание
скорее к разряду исторических памятников, наложив резолюцию: «Полное собрание законов
есть книга ныне чисто историческая, в которой
уездным судам никакой нужды нет»3. При этом
Николай Павлович не препятствовал инициативам подвижников археографии. Один из них,
Павел Михайлович Строев, предложил в 1828 г.
Академии наук организовать археографическую
экспедицию для поиска и описания рукописей
и старопечатных книг.
Первый известный опыт такой экспедиции
в России был предпринят в первой половине
XVIII в. историком Герхардом Фридрихом Миллером, собравшим большую коллекцию исторических документов в Сибири. Известен также
нереализованный план археографической экспедиции Петра Петровича Дубровского, секретаря
русского посольства в Париже, собирателя коллекции древних рукописей, назначенного хранителем Депо манускриптов, которое учреждено
было при Императорской библиотеке рескриптом Александра I от 27 февраля 1805 г.4 В 1804 г.
при Московском университете по инициативе
Августа Людвига Шлёцера было основано Московское общество истории и древностей российских, намеревавшееся «критически» публиковать
древние акты. Деятельность общества не стала
регулярной, лишь в 1837 г. оно получило наименование Императорского и активизировало исследования. Членом этого общества в 1823 г.
и стал П. М. Строев, после учебы на словесном
отделении Московского университета. Во время
службы в архиве Министерства иностранных дел
он принимал участие в деятельности кружка графа Румянцева и организуемых участниками этого неформального объединения исследователей
(историков, археографов, филологов) объездах
подмосковных монастырей с целью поиска древних рукописей. Руководство археографической
экспедицией стало для Строева не случайным
продолжением этой деятельности. Академия наук предусмотрела финансирование экспедиции
из расчета 10 тыс. руб. ассигнациями в год, император предложение академии утвердил
14 июля 1828 г., и в марте 1829 г. коллежский
асессор Строев с двумя помощниками начал объезд архивов и библиотек в 14 центральных и северо-восточных губерниях: Санкт-Петербургской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской,
Новгородской, Псковской, Тверской, Москов
ской, Ярославской, Костромской, Владимирской,
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Нижегородской, Казанской и Вятской. К 1834 г.
экспедиция собрала около 3 тыс. актов исторического и юридического содержания. Объем собранной коллекции составил десять томов5. Был составлен каталог рукописей и старопечатных книг,
хранившихся в монастырских библиотеках.
С инициативой издания собранной коллекции выступило Министерство народного просвещения. Представление министра народного просвещения и одновременно президента Императорской академии наук Сергея Семеновича Уварова об учреждении «небольшой» и «некоторым
образом временной» комиссии для издания «важнейших и любопытных актов, относящихся до
отечественной истории», было Высочайше утверждено 1 октября 1834 г. Проект, составленный министром, не должен был, по его мнению,
стать обременительным для казны (согласимся,
что это веский аргумент в любой бюрократиче
ской системе для положительного решения во
проса). Правилами, утвержденными в декабре
1834 г., финансирование «на первый случай»
предполагалось из пожертвований, которые
в размере около 40 тыс. руб. для этих целей были сделаны графом Николаем Петровичем Румянцевым после отставки его с поста государ
ственного канцлера в период деятельности Румянцевского кружка (1813–1826).
Так была учреждена Археографическая комиссия при Департаменте народного просвещения в Санкт-Петербурге «под непосредственным
наблюдением министра народного просвещения», который мог самостоятельно определять ее
численность. Размер вознаграждения определялся по результатам деятельности каждого члена
комиссии (по объему в листах изданного под надзором каждого из них материала). К первоначальному составу (директор Департамента народного просвещения князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов (председатель),
Константин Степанович Сербинович, Павел Михайлович Строев, Николай Герасимович Устрялов, Яков Иванович Бередников) позднее присоединились Василий Дмитриевич Комовский,
Андрей Александрович Краевский и Сергей Михайлович Строев6. Первым результатом их трудов стало издание в типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величе
ства канцелярии в 1836 г. сборника «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской
империи археографической экспедицией Императорской академии наук. 1294–1598».
Вместе с тем министр, как видно из его докладной записки от 24 декабря 1834 г., предполагал сделать археографическую деятельность
регулярной и на государственном уровне. «Полагаю я, — пишет министр императору, — расширив и преобразовав комиссию, предназначить
оную к изданию недостающего у нас систематического и полного собрания источников отечест
венной истории. Подобные собрания существуют
для истории почти у всех европейских народов…
Я смею думать, что таковой государственный па-
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мятник, воздвигнутый под высоким покровительством Вашим, будет вместе и хранилищем
отечественных преданий, и свидетельством успехов просвещения истинно народного…»7 Цитата,
конечно, упрощает объяснение сути идеологии
официальной народности, создателем которой
считается С. С. Уваров, но такие определения,
как «государственный памятник» по отношению
к делу сохранения исторических источников, характеризует и официальную позицию, и эпоху
в целом.
18 февраля 1837 г. Николай I утвердил устав
Археографической комиссии («Высочайше утвержденные Правила для руководства Археографической комиссией»8); ее деятельность, таким
образом, была переведена на регулярную основу,
определены обязанности председателя (по представлению министра народного просвещения
назначался императором, что подчеркивало высокий статус комиссии), членов комиссии (назначались министром, относились к VIII классу государственной службы), правителя дел, чиновников, одного или двух художников (назначались
председателем, относились к IX и X классам государственной службы), а также корреспондентов, обязанностью которых было сообщение сведений, касающихся славянских и русских древностей (таким корреспондентом, в частности,
стал в 1837 г. ушедший со службы П. М. Строев).
Первоначально были созданы две редакции —
редакция летописей и других собственно исторических источников и редакция государственно-юридических актов. С 1838 г. действовала
третья редакция, через своих корреспондентов
выявлявшая документы по русской истории
и в иностранных архивах и публиковавшая исто
рические документы на иностранных языках.
Комиссия получила право требовать передачи ей
документов из архивов, пользоваться рукописями, хранящимися в библиотеках, покупать их
у частных лиц, снимала списки с рукописей, делала снимки монет и медалей, составляла описания. Важной задачей в работе комиссии предполагалось «извлекать из актов, если будет признано нужным, сведения для составления учебных
пособий по различным предметам отечественной
истории». Ежегодное содержание Археографической комиссии обходилось в 4 тыс. руб.
Так с 1837 г. Археографическая комиссия
становится постоянным научным учреждением,
выявлявшим и готовившим для издания источники по отечественной истории. Среди наиболее
значимых результатов работы Археографической
комиссии — начавшееся в 1841 г. издание «Полного собрания русских летописей». Комиссии не
хватает средств, подготовленных сотрудников,
даже простых писцов, без чего «нельзя ожидать
скорого и удовлетворительного успеха» издания,
которым «можно было бы гордиться». Непо
средственно руководивший подготовкой издания Я. И. Бередников в своем письме
П. М. Строеву в 1837 г. высказывает даже пожелание, хотя и, по его мнению, безнадежное,
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о создании специальной Археографической
школы9.
После ухода с поста председателя П. А. Ширинского-Шихматова (в 1850 г. он стал министром народного просвещения) и непродолжительного нахождения на этом посту В. Д. Комовского, с 1851 и до 1869 г. Археографическую
комиссию возглавлял Авраам Сергеевич Норов,
действительный член Императорской академии
наук, увлеченный собиратель книжных и рукописных раритетов, много времени отдававший
изучению языков, литературы и истории, сочетавший в себе качества исследователя и организатора. Свою коллекцию (около 16 тыс. книг
и рукописей) он пополнял во время путешествий, которые современники назвали «научным
паломничеством»10. В 1854 г. Норов был назначен министром народного просвещения, совмещать должности правилами не полагалось, но
император разрешил новому министру не оставлять руководство и Археографической комиссией. При реорганизации Министерства народного
просвещения в 1863 г. Археографическая комиссия стала самостоятельной частью министерства
и уже не входила в состав Департамента народного просвещения, а полномочия председателя
комиссии расширились. Так, А. С. Норову удалось почти в десять раз увеличить бюджет комиссии: с 1863 г. казна ежегодно отпускала на нужды
комиссии уже 12 805 руб.11 В 1864 г. постоянным
сотрудникам установили фиксированные оклады
и пенсии, повышался и класс государственной
службы. Помимо этого Археографическая комиссия получала деньги от продажи своих изданий,
а также пожертвования от частных лиц, научных
учреждений. Состав Археографической комиссии
увеличился более чем в три раза. Это позволило
комиссии за годы председательства А. С. Норова
выпустить 47 изданий (его предшественникам за
все время — 33)12. С 1862 г. начинается подготовка и издание, хотя и нерегулярное, «Летописи
занятий Археографической комиссии», всего до
1929 г. состоялось 35 выпусков журнала. Публикация отечественных древностей стала систематической, их собирали уже не только в монастырях. Практиковали, например, размещение объявлений в периодической печати с призывом
передавать имеющие историческое значение документы, а в 1866 г. Норов через министра народного просвещения Александра Васильевича
Головнина добился разрешения императора пересылать такие документы по почте в адрес комиссии бесплатно13.
Обработка, анализ источников, подготовка
указателей к изданиям, экспертиза и консультирование — расширение функций комиссии продолжалось. Через частных книгопродавцев было
разрешено снабжение изданиями Археографической комиссии учебных заведений. Разнообразие форм работы и ее масштабы в этот период
отодвинули на второй план организацию
широкомасштабных экспедиций, охватывающих
несколько губерний. Такая экспедиция во главе
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с Николаем Васильевичем Калачовым работала
в Орловской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Рязанской губерниях
в 1852–1853 гг., а в 1866–1867 гг. А. С. Норов
инициировал подготовку новой экспедиции в губернии европейской части России.
Вместе с тем все чаще столичные инициативы
сопровождаются активизацией деятельности на
местах. В середине века по опыту Санкт-Петербургской начинают создаваться региональные
археографические комиссии: Киевская (1843),
Виленская, Кавказская (1864). Профессор истории русского права Московского университета,
академик Петербургской академии наук, директор основанного им в 1877 г. Санкт-Петербургского археологического института Николай Васильевич Калачов, начавший работу в Археографической комиссии еще в 1840 г., стал инициатором создания в феврале 1873 г. временной
комиссии по устройству архивов при Министер
стве народного просвещения. Он считал необходимым поддержать на государственном уровне
это «прекрасное стремление друзей науки
и человечества»14. Он ратовал за бережное отношение к историческому наследию по принципу
«пусть лучше лишнее хранится, чем полезное
уничтожится» 15. В 1883 г. Калачов подготовил
положение «Об учреждении губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий»,
с 1884 г. начиналась реализация этого проекта:
сам Калачов способствовал формированию губернских исторических архивов в тех губерниях,
которые он лично посетил в ходе археографиче
ских экспедиций16.
Н. В. Калачов фактически начал, в ряду других реформ эпохи, архивную реформу, предлагая
создание сети архивов с определенными правилами хранения документов, доступных для исследователей, организацию подготовки «специалистов архивного дела для работы в наших провинциальных городах, губернских и уездных,
а с тем вместе и для обследования отдельных
местностей каждого уезда, где драгоценнейшие
материалы для изучения нашего прежнего быта — памятники письменные и вещественные —
не только остаются большею частью неизвест
ными и в небрежении, но и под разными
губительными влияниями — невежества, корысти и всесокрушающего времени — все более
и более исчезают… Остановить это гибельное
исчезновение памятников, охранить их от дальнейшего истребления и в то же время знакомить
с ними всех, кому дорога минувшая жизнь нашего отечества — есть, без сомнения, великое, святое дело науки»17.
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М. С. Исакова

К вопросу о создании архивной ученой комиссии в Туркестанском крае
В 1867 г. после создания Туркестанского
генер ал-губернаторства его политическим
и административным центром был избран Ташкент. Одновременно в генерал-губернаторстве
создавался ряд государственных и военных учреждений, где стала скапливаться важная для
изучения истории края делопроизводственная
документация. Это, в свою очередь, требовало
организации ее ведомственного хранения.
Стратегические цели и вообще интерес к изучению истории Туркестанского края заставили
имперскую администрацию обратить особое внимание на ситуацию с хранением документов в ведомствах. исполнявший обязанность генерал-губернатора Туркестана генерал-лейтенант
Г. Колпаковский в своем обращении к военному
губернатору Сырдарьинской области от 30 ноября 1873 г. отмечал: «Делопроизводство центральных управлений Туркестанского края, находящихся исключительно в г. Ташкенте, заключает
в себе весьма много важных для истории и статистики края данных и дают обильный материал
для изучения оного. Но при всем объеме этих
материалов, они, вследствие того, что разрознены и хранятся в архивах при каждом из существующих управлений, не приносят ожидаемой
пользы для дела изучения края, так как недоступны или, вернее, ускользают от внимания исследователей, которые могут и не подозревать
о существовании большинства из них. Вполне
пользоваться этими материалами окажется возможным только тогда, когда все оконченные дела существующих в крае управлений будут соединены в одном месте и приведены в систему. При
таком только сосредоточении и сгруппировании
материалов будет возможно проследить исследуемый вопрос по исключившимся уже в делах данным. Для приведения дел в это положение» 1.
В то же время в самой метрополии значительная часть представителей столичной и провинциальной профессуры, сотрудники многочислен-

ных научных и общественных учреждений, обществ, любители истории стали выступать за
привлечение внимания правительства и общества к архивам. Большой вклад в рассмотрение
состояния как конкретных архивов, так и общих
проблем их организации внесли собиравшиеся
по инициативе Московского археологического
общества археологические съезды. Так, по инициативе известного ученого-архивоведа Н. В. Ка
лачова в повестку заседания первого археологического съезда (1869) были включены вопросы
о характере составляющих архив документов,
разделении архивов на частные, общественные
и правительственные, правилах отбора документов на хранение и уничтожение, об их классификации, обеспечении сохранности, формах описания, отборе для публикации. Тем самым Н. В. Ка
лачов смог сформулировать действующие и поныне направления рационально организованной
работы архивов2. Идея централизации архивного дела нашла отражение в создании главной
архивной комиссии как органа центрального
управления архивами Российской империи и в
конституированном положении о центральных
исторических архивах. Однако вместе с тем были
сохранены центральные (столичные), то есть ведомственные исторические архивы при мини
стерствах, а в 12 крупных губернских городах
предполагалось постепенно образовывать архивы во главе с краевой архивной комиссией.
В 1873 г. под председательством архивиста
Министерства юстиции Н. В. Калачова была создана специальная комиссия по устройству архивов, состоявшая из представителей разных ведомств. Комиссией было разработано два проекта — «Положения о Главной архивной комиссии
как центрального органа управления архивами»
и «Учреждения Археологического института как
специального заведения для подготовки архивистов из лиц, имевших высшее юридическое
или гуманитарное образование»3.
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Первый проект не был осуществлен. Однако
на местах были созданы специальные губернские
архивные комиссии, занимавшиеся сбором документационного наследия и разрабатывавшие
инструкции и требования по отбору документов
на хранение и порядке их уничтожения. Например, 13 апреля 1884 г. было утверждено «Положение об учреждении губернских ученых архив
ных комиссий». Согласно положению для сосредоточения и хранения законченных делопроизводством дел и документов, имеющих важное
в историческом отношении значение, в губерниях создавались местные исторические архивы4.
Основными задачами ученых комиссий являлись
сбор и упорядочение архивных дел, охрана архивов от расхищения и уничтожения, разборка
и определение их научной ценности в историче
ском отношении. Однако в правовом отношении
их деятельность была ограниченной, что препятствовало полноценному осуществлению по
ставленных задач. Данные комиссии не имели
права доступа к ведомственным архивам и отбирали на хранение в исторические архивы лишь
документы из материалов, предназначенных для
уничтожения. В то же время даже такое мало
авторитетное учреждение в Туркестане не было
организовано. В связи с чем архивные материалы учреждений Туркестанского края согласовывались в Оренбургской архивной комиссии, которая была учреждена 6 мая 1884 г. на основании
циркуляра Министерства внутренних дел.
В сентябре 1887 г. оренбургский губернатор
Николай Алексеевич Маслаковец обратился к
попечителю Оренбургского ученого округа, епископу и ректору духовной семинарии с просьбой
предложить подведомственным им лицам принять участие в деятельности создаваемой ученой
архивной комиссии. На данное предложение откликнулись 25 представителей различных учреждений Оренбурга, а 9 декабря того же года состоялось первое заседание комиссии5. В сентябре
1904 г. в состав комиссии от Туркестана был
включен историк-востоковед, археолог Василий
Лаврентьевич Вяткин6.
Дискуссии в среде российской интеллигенции по вопросу централизации архивов не прекращались. 1 апреля 1899 г. Императорское московское археологическое общество обратилось
ко всем архивам, археографическим и ученым
комиссиям с просьбой представить свои отзывы
на проект реформы архивного дела, а также во
просы, связанные с организацией архивного дела на местах. В связи с отсутствием архивных
учреждений в Туркестане письмо было направлено в Ташкент, в Туркестанский кружок любителей археологии. Его вице-председатель известный краевед и востоковед Николай Петрович
Остроумов на этом документе сделал надпись о
том, что обращение оставлено без ответа вследствие кратковременности намеченного для ответа
срока7. Данный факт может свидетельствовать,
что нередко не только чиновники, но и лица, занимавшиеся изучением края, на тот период не
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всегда понимали практической сущности создания археографической комиссии.
Тем не менее говорить о том, что вопрос об
организации специального архива администрацией Туркестанского края совсем не рассматривался,
было бы безосновательно. Сразу же после установления господства Российской империи в крае
предполагалось создание архива текущих документов Туркестанской администрации. В правовом акте под названием «Положение об управлении Туркестанским краем» (1867) отмечалось, что
вся переписка по отраслям военно-народного
управления должна была концентрироваться в
канцелярии туркестанского генерал-губернатора,
в штате которой состояли два чиновника. Для областных управлений, руководимых военными губернаторами, канцелярии предусмотрены не были вообще, как и структуры более глобального
характера — для всего генерал-губернаторства8.
Так, учитывая возрастающую потребность в создании архивов, в октябре 1873 г. генерал-губернатор фон Кауфман поручил управляющему канцелярией Туркестанского генерал-губернаторства
исследовать состояние архивного дела в крае
и разработать проект «Об устройстве в городе
Ташкенте Центрального архива».
Проектом предусматривались учреждение
в Ташкенте при главном управлении краем Центрального архива и присоединение к нему Ташкентской публичной библиотеки. Структурно
центральный архив должен был состоять из четырех отделений. Первое отделение предназначалось для хранения дел канцелярии туркестанского генерал-губернатора. Во втором должны
были сконцентрироваться документы областных
правлений, городских управлений, уездных судебных учреждений и Ташкентского ярмарочного комитета. В третьем предусматривался сбор
материалов штаба Туркестанского военного округа, военно-окружного совета, топографического и всех других военных отделов округа. Четвертый отводился для дел Сырдарьинского областного штаба, комендантских управлений,
управления стрелковой бригады, госпиталей
и т. д.9 Как видно из вышесказанного, данный
проект носил однобокий, поверхностный характер, так как по содержанию охватывал лишь материалы отдельных имперских ведомств.
Тем не менее в 1873 г. из-за незавершенности работ по разработке проекта здания и недостаточного ассигнования строительные работы
не были начаты. В связи с этим администрацией
канцелярии было подготовлено специальное
отношение, адресованное всем военным губернаторам областных правлений и уездным судьям. В нем подчеркивалась необходимость представления точных сведений о количестве дел,
которые ежегодно будут поступать на хранение
из учреждений. Исходя из объема документов,
нужно было определить размер площади
и количество комнат для каждого отдела. Затем
на основе этих сведений строительно-дорожная
комиссия должна была составить точный проект
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и смету расходов строительства Центрального
архива10.
В обращении председателей Сырдарьинского, Ферганского, Самаркандского областных судов в Министерство юстиции России, составленном 26 августа 1894 г., подчеркивалось, что из-за
накопления у многих мировых судей значительного числа решенных судопроизводством дел,
возникла проблема их сохранности. Для обеспечения сохранности дел, имевших важное значение для местного населения, председатели ходатайствовали об образовании при областных судах, исполнявших обязанности мировых съездов,
специальных архивов с учреждением для заведования ими особых должностей архивариусов
с содержанием в 600–700 руб. и ежегодных ассигнований в 300–350 руб. на их канцелярские
расходы. Кроме того, председатель Сырдарьинского областного суда просил выделить дополнительно 350 руб. на аренду помещения под архив,
так как здание областного суда было очень тесным11. К сожалению, ни одно из этих предложений, а также сам проект организации в Ташкенте Центрального архива не были претворены
в жизнь.
Единственным ведомством в крае, где было
относительно упорядоченным хранение архив
ных дел, была канцелярия туркестанского генерал-губернатора. Тем не менее условия хранения
архивных документов по-прежнему оставались
плохими. Так, в своем отчете о командировке в
Туркестан летом 1916 г. академик В. В. Бартольд
писал: «Из находящихся в Ташкенте архивов
мною были осмотрены архивы канцелярии туркестанского генерал-губернатора и штаба Туркестанского военного округа; второй помещался
в особом здании. Дела хранятся в порядке, но в
крайне тесных помещениях, иногда на деревянных подмостках, ничем не защищенных от
пожара»12.
В 1907 г. помещение, в котором находился
архив Сырдарьинского областного правления,
было признано негодным и подлежащим сносу.
В отчете о ревизии графа К. К. Палена в 1908–
1909 гг. приводится ряд фактов плохого состояния архивного дела в уездных учреждениях:
«В большинстве уездных учреждений не существует сколько-нибудь удовлетворительных помещений для архивов, и таковые были найдены,
в виде общего правила тесными и зачастую опасными в пожарном отношении»13.
В целях упорядочения работ по уничтожению законченных делопроизводством дел
19 июня 1909 г. Министерство внутренних дел
Российской империи приняло инструкцию
«О порядке и способах уничтожения решенных
дел по губернским правлениям и по учреждениям ведомства МВД, подведомственным сим
правлениям»14. В соответствии с этой инструкцией архивариусы губернских архивов или лица,
ответственные за архивы учреждений, должны
были составить описи с кратким содержанием
каждой отдельной бумагой с истекшим сроком

89

хранения. Описи, составленные учреждениями,
подведомственными губернским правлениям,
отправлялись последним для рассмотрения.
В свою очередь губернское правление передавало данные описи в губернскую архивную комиссию, которая должна была дать заключение по
поводу предложенных к уничтожению документов. Если в дело были включены документы одинакового содержания, вместо подробных описей
каждого документа в архивную комиссию отправлялось краткое содержание целого дела. В случае
отсутствия архивной комиссии описи отсылались
в ближайшую в регионе комиссию. Согласно данному положению, описи об уничтожении документов ведомств Туркестанского генерал-губернаторства отправлялись на согласование в Оренбургскую ученую архивную комиссию.
Если в течение шести месяцев со дня отправки описей не поступало ответного заключения
комиссии, это принималось за согласие и дела
могли быть уничтожены. Губернские правления,
на территории которых функционировали ученые архивные комиссии, должны были ждать
заключения в течение года. В случае если комиссия считала необходимым ознакомиться с оригиналами документов, разрешение на осмотр или
отсылку дел выдавалось губернаторами. Расходы,
связанные с командированием членов комиссии
на места для ознакомления с документами или
с обратной отправкой рассмотренных на заседании комиссии оригиналов документов, покрывались за счет средств государственного казначей
ства. Если по вопросу об уничтожении документов возникало разногласие между комиссией
и губернским правлением, этот вопрос подлежал
разрешению в Министерстве внутренних дел.
Что касается решений комиссии о передаче того
или иного документа или дела, в силу его значимости для науки, в другое научное учреждение
или книгохранилище, то это также должно было
согласовываться с Министерством внутренних
дел. При этом в архивных описях необходимо
было проставлять соответствующую отметку
о продлении сроков хранения или передачи документов.
Серьезный ущерб делу сохранности документов нередко наносили и сами руководители учреждений, по единоличному распоряжению которых уничтожались дела. Случаи гибели и самовольного уничтожения ведомствами ценных
материалов были описаны в 1914 г. на первом
съезде губернских ученых архивных комиссий
представителем Оренбургской архивной комиссии А. В. Поповым, который в качестве примера
привел деятельность военных ведомств. Он отметил, что за последние 12 лет военными учреждениями были выделены на уничтожение сотни
тысяч дел, значительная часть которых касалась
вопросов завоевания Средней Азии, а именно
военных экспедиций в Хиву и Бухару15.
Летом 1916 г. член Туркестанского кружка
любителей археологии М. Л. Юдин обсудил во
прос о создании специальной комиссии по работе
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с архивными документами с академиком В. В. Бартольдом. Приехавший для возобновления научных связей, выяснения общих условий научной
работы в Туркестанском крае В. В. Бартольд поддержал предложение М. Л. Юдина об учреждении
в Туркестане ученой архивной комиссии16.
2 марта 1917 г. данный вопрос отдельно, третьим пунктом повестки дня, был обсужден членами кружка на его специальном заседании.
В докладе М. Л. Юдина «О преобразовании Туркестанского кружка любителей археологии в ученую архивную комиссию» было отмечено, что
кружок, занятый исключительно вопросами
археол огии, изучением памятников древности
Туркестанского края, не уделял должного внимания сохранности архивных материалов. В результате большое количество архивных документов и дел разрушались или же уничтожались на
местах самовольно. Подобное положение, по
мнению автора, могло привести через десятки
лет к утере исторических фактов, а исследовательские заключения строились бы на догадках17.
Описывая плачевное состояние архивного дела
в крае, М. Л. Юдин подчеркнул, что из-за пожаров, наводнений и сырости помещений были
уничтожены дела комендантского управления
форта № 1 (Казалинска), дела Раимского и Аральского укреплений, документы управления командующего Сырдарьинской линией, а также дела
Аральской флотилии. Констатируя свои обоснования о критическом состоянии архивов в крае,
М. Л. Юдин предложил преобразовать кружок
в краевую или областную ученную архивную комиссию18. Несмотря на обоснование необходимости решения этого вопроса, собрание членов
кружка постановило «отложить обсуждение во
проса об архивной комиссии». Этот случай показывал, что по истечении 20 лет интеллигенция,
активно занимавшаяся изучением истории и краеведения Туркестанского края, не смогла изменить свое отношение к вопросам сохранения
и использования архивных документов.
В начале ХХ в. в местной периодической печати была опубликована статья А. И. Добросмыслова, в которой подчеркивалась важность организации архива. Автор писал: «Было бы в высшей
степени полезно собрать из людей компетентных
и не совсем безучастных к судьбам архивов Туркестанского края комиссию, которой поручить
разобраться в этом громоздком и обширном ма-
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териале, выделить из него все представляющее
ценность в том или другом отношении…»19
В целом вопрос создания архивной ученой
комиссии в Туркестанском крае как отдельного
органа, занимавшегося отбором и экспертизой
ценности архивных документов для их концентрации и обеспечения сохранности в специальных архивах, не носил планомерного и последовательного характера. Оценка важности вопроса
учеными-краеведами рассматривалась по-разному. Одни выступали за ускоренное решение проблемы, а другие придерживались мнения о преждевременности принятия определенных мер.
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А. Г. Румянцев

Санкт-Петербургская (Петроградская) губернская
ученая архивная комиссия в 1912–1918 годах
В истории архивного дела России важнейшее
место занимают губернские ученые архивные комиссии, с инициативой создания которых выступил в 1874 г. на 3-м археологическом съезде выдающийся архивист Н. В. Калачов1.
Губернские ученые архивные комиссии
(ГУАК) создавались на основании утвержденного
Александром III 13 апреля 1884 г. положения
Комитета министров «Об учреждении губернских
исторических архивов и ученых архивных комиссий» в целях изучения дел и документов, выделенных к уничтожению в архивах разных ведомств2. Они должны были выявлять материалы,
имеющие историческое значение, для последующей их передачи в исторический архив. В задачи
комиссий также входили создание научно-справочного аппарата к сохраняемым документам
в виде описей и указателей и обеспечение доступа к ним «для ученых занятий». Они могли заниматься розыском, описанием и объяснением «всяких других памятников старины». Копии же
с описей и указателей и годовые отчеты о работе
ГУАК следовало ежегодно не позднее ноября
представлять директору Санкт-Петербургского
археологического института (это научное и высшее учебное заведение действовало с 1877 г.)3.
На институт ложилась часть расходов на содержание архивных комиссий. Штат комиссий формировался по договоренности с директором института и местным губернатором, который и становился непременным попечителем комиссии.
Первоначально подчинявшиеся Министерству
внутренних дел и непосредственно Санкт-Петербургскому археологическому институту, в 1912 г.
ГУАК перешли под покровительство Русского
исторического общества, которое образовало
«Комиссию об охране местных архивных мате
риалов»4.
Деятельность ГУАК традиционно привлекает
внимание исследователей, в том числе в региональном разрезе5. История Санкт-Петербургской
(Петроградской) ГУАК в литературе не освещена, а ее деятельность рассматривалась лишь однажды в контексте попытки переименования
городов Петроградской губернии, имевших немецкие названия6.
В отличие от большинства губерний необходимость организации Санкт-Петербургской губернской ученой архивной комиссии была осознана лишь в начале ХХ в. Это объясняется тем,
что долгое время функции комиссии выполнял
сам Археологический институт, занимаясь разбором и изучением документов столичных архивов.
Однако названные задачи не являлись для ин
ститута приоритетными, что приводило к массовому уничтожению документов на местах. Так,
в марте 1910 г. Музей Старого Петербурга и канцелярия кронштадтского военного губернатора

прислали на изучение в Археологический институт 92 описи дел губернатора и кронштадтской
полиции. Институт описи вернул, предложив обратиться в ближайшую ГУАК в Новгороде7. Во
прос так и не был решен, в результате большую
часть дел уничтожили8.
Идея создания Санкт-Петербургской ГУАК
возникла еще 1904 г., когда под соответствующим ходатайством подписались 109 человек. Целями ее работы ставились сбор сведений по истории Санкт-Петербурга и охрана архивных
документов, хранившихся в правительственных,
общественных и частных архивах Санкт-Петербургской губернии9. Но только 22 апреля 1911 г.
последовало отношение петербургского губернатора графа А. В. Адлерберга в Археологический
институт о желательности учредить Санкт-Петербургскую ГУАК, поддержанное директором ин
ститута Н. В. Покровским10.
Комиссия была учреждена 23 декабря 1912 г.,
располагалась по адресу: ул. Глинки, 811. Председателем стал граф А. В. Адлерберг, его помощником — вице-губернатор граф А. Н. Толстой,
членами совета — генерал от инфантерии
В. Г. Глазов, секретарь Общества ревнителей истории М. К. Соколовский, секретарь Русского
генеалогического общества С. Н. Бурнашев, секретарь Археологического института С. А. Розанов, архивариус Святейшего синода А. И. Никольский. Почетными членами комиссии избраны председатель Императорской археологиче
ской комиссии граф А. А. Бобринский, директор
Археологического института Н. В. Покровский
и директор Женского педагогического института
профессор С. Ф. Платонов12. В 1916 г. председателем Санкт-Петербургской ГУАК стал М. К. Соколовский, ее почетным главой — премьер-министр Б. В. Штюрмер13.
С 1913 г. для членов комиссии установили
ежегодный взнос в размере 3 руб. Почетные члены от него освобождались. В том же году в состав
комиссии были введены члены-соревнователи с
правом совещательного голоса, то есть те, кто не
способен был сделать ежегодный взнос. Такие
члены входили в состав комиссии до тех пор, пока оказывали ей поддержку, соревнуясь таким
образом друг с другом. Ими могли стать сельские
учителя, представители духовенства, местной интеллигенции, которые должны были представлять в комиссию «сведения о предметах, интересных в археологическом или историко-бытовом отношении»14.
Главным направлением деятельности комиссии в 1913–1916 гг. являлся сбор сведений о положении местных архивов. На первом же общем
собрании 27 февраля 1913 г. директор Археологического института Н. В. Покровский рекомендовал
обратить пристальное внимание на состояние
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уездных архивов губернии и собрать наиболее
полные данные об их положении и документах15.
В июне — сентябре 1914 г. комиссия провела анкетирование архивов уездных полицейских
управлений, в результате получила от уездных
исправников Петроградской губернии сведения
о положении архивов полицейских управлений
в Гдове, Луге, Нарве, Петергофе, Царском Селе,
Шлиссельбурге и Ямбурге16. Менее удачно прошло анкетирование архивов городских управ
губернии. На разосланные запросы ответ пришел лишь из Шлиссельбургской городской управы, в архиве которой хранились документы мест
ного городского общественного управления и сиротского суда17.
Большего удалось достичь в плане изучения
описей дел уездных и губернских учреждений.
Первым шагом в этом направлении стало образование при комиссии 11 мая 1913 г. историче
ского архива; заведовать им назначили члена
Общества ревнителей истории Т. О. Соколов
скую18. Архив комплектовался выделенными при
изучении описей делами, которые, по мнению
комиссии, могли иметь историческое значение.
Затем, 18 ноября 1913 г., была образована временная подкомиссия под председательством
А. И. Никольского для изучения описей дел мест
ных учреждений. В ее состав помимо Т. О. Соко
ловской вошли профессор Археологического института В. М. Грибовский, правитель дел совета
ГУАК А. А. Миронов, секретарь Общества ревнителей истории М. К. Соколовский и др.19
В качестве первого опыта временной подкомиссией в 1913 г. были рассмотрены описи на
39 487 дел по Ямбургу и уезду: мирового и уездного съездов, съезда мировых посредников, уезд
ного по крестьянским делам присутствия, миро
вых судей 1, 2 и 3-го участков, земского начальника 4-го участка уезда и городского судьи, переданные Санкт-Петербургским губернским
присутствием. В связи с невозможностью изучения дел вследствие удаленности архива и неблагоприятных условий хранения документов подкомиссия приняла решение сохранить в полном
объеме дела мирового и уездного съездов за
1866–1898 гг., съезда мировых посредников за
1872–1874 гг., уездного по крестьянским делам
присутствия за 1875–1891 гг. и дела мировых судей за 1866–1875 гг. как имеющие «ценный материал для научных исследований и в бытовом
отношении». За более поздние годы предлагалось оставить по одному типичному делу из каждой категории. Сохранялись все дела городского
судьи и земского начальника 4-го участка за
1891–1892 гг., а за другие годы также выбирались типичные. Всего было оставлено 19 892 дела, к уничтожению выделено 19 595 20. Работа
сразу же выявила принципиальную проблему —
отсутствие архивохранилищ. Обращение комиссии в Русское историческое общество с просьбой
о субсидии на наем помещения для документов
ямбургских учреждений успеха не имело, по
скольку оставался нерешенным вопрос о площа-
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дях для собственного исторического архива 21.
Переданные на постоянное хранение дела продолжали оставаться на местах и впоследствии
оказались утраченными, за исключением трех
дел Ямбургского уездного съезда22.
Работа с описями дел в подкомиссии велась
без просмотра самих документов. Не был определен перечень учреждений, обязанных направлять в комиссию описи предназначенных к уничтожению дел, отсутствовало единообразие и среди делопроизводственных инструкций по хранению документов. В итоге заключения членов
комиссии о степени важности принимаемых на
постоянное хранение документов носили весьма
условный характер. Сложностей при изучении
архивных описей добавляло отсутствие в делах
внутренних описей документов. Вопреки требованиям ведомств, в частности «Инструкции о порядке и способах уничтожения решенных дел по
губернским правлениям и по учреждениям ведомства Министерства внутренних дел, подведомственным сим правлениям» от 19 июня
1909 г. и «Инструкции о порядке и способах
уничтожения решенных дел по местным учреждениям Министерства финансов» от 17 февраля
1910 г., внутренние описи в подведомственных
учреждениях составлялись на обложках дел, а ознакомление членов комиссии с их содержанием
без просмотра самих дел оказывалось невозможным. Местные учреждения других ведомств вовсе не были обязаны составлять и присылать в архивные комиссии внутренние описи дел23. С конца 1913 г. в комиссии обсуждался вопрос о необходимости дополнения делопроизводственных
инструкций различных учреждений пунктами
о представлении членам ГУАК внутренних описей вместе с описями уничтоженных дел. Несмотря на поддержку этого предложения на местах,
в 1915 г. дополнение делопроизводственных ин
струкций сочли невозможным24. Комиссия могла
лишь рекомендовать уездным учреждениям столичной губернии составлять внутренние описи
дел на отдельных листах25.
Внутри самой комиссии существовали препоны, затруднявшие оперативное рассмотрение
описей. Первоначально предусматривалось, что
описи выделенных к уничтожению дел обсуждаются членами совета и общим собранием, а затем
передаются в подкомиссию. Однако нередко по
ходу обсуждения все отведенные для изучения
описей сроки проходили, и дела уничтожались
на местах. В связи с этим на общем собрании
28 апреля 1914 г. приняли решение о немедленной передаче в подкомиссию описей, присылаемых разными учреждениями26.
После смерти А. И. Никольского в 1914 г.
председателем подкомиссии был избран преподаватель Археологического института С. А. Розанов; в том же году подкомиссия получила статус
постоянной27. В течение 1914–1915 гг. подкомиссия успела изучить описи Петроградской казенной палаты. Из 8076 дел к уничтожению выделили 6455 однородных дел «о наблюдении за

А. Г. Румянцев. Санкт-Петербургская (Петроградская) губернская ученая архивная…
поступлением в казну наследственных пошлин»,
из которых пять дел предложили оставить в историческом архиве комиссии на постоянное хранение в качестве типичных28. Исторический архив комиссии пополнился 28 делами Особого
о земских повинностях присутствия и Санкт-Петербургского губернского распорядительного комитета с 1869 по 1897 гг., имеющими «если не исторический, то бытовой интерес», что позволило
в значительной мере сохранить документы первого и частично второго учреждения29. Нежелательным также признали уничтожение документов Ямбургского уездного казначейства за 1796–
1800 гг.30 Однако меры для их сохранения оказались недостаточными; документы продолжали
храниться на своих местах и были утрачены31.
В 1914–1916 гг. в ГУАК решался вопрос о сохранении документов Николаевского комитета
для разбора и призрения нищих в Санкт-Петербурге за период с 1843 по 1904 г. Принимая во
внимание важность этих документов для стати
стики населения и истории столичной благотворительности, комиссия приняла решение командировать членов подкомиссии В. М. Грибовского
и С. Р. Языкова в архив комитета 32. Часть дел
комитета удалось сохранить, но впоследствии
они погибли в результате наводнения 1924 г.33
Наконец, был предпринят ряд мер по изучению
описей Эстляндского губернского правления,
канцелярии эстляндского губернатора, Морского
архива, архива Государственного коннозаводства
и выделению дел для хранения в историческом
архиве комиссии34.
Санкт-Петербургская (Петроградская) ГУАК
находилась в постоянном контакте с аналогичными провинциальными комиссиями, оказывая
им методическую помощь в повседневной работе,
активно участвовала в различных общественных
мероприятиях35. Ее депутация в составе генерала
от инфантерии В. Г. Глазова, секретаря Общества ревнителей истории М. К. Соколовского
и архивариуса синодального архива А. И. Никольского была допущена 22 февраля 1913 г. на
празднование 300-летия Дома Романовых. В том
же году на заседаниях комиссии прозвучали доклады директора Археологического института
Н. В. Покровского «О деятельности губернских
ученых архивных комиссий», профессора института В. М. Грибовского «Историческое прошлое
пригорода Санкт-Петербурга — Охты» и мор
ского офицера, служащего архива Морского
министерства А. И. Лебедева «Делопроизводство
учреждений как базис архивной работы». Комиссия также принимала участие в юбилейных празднествах по случаю 35-летия Санкт-Петербургского археологического института и ученой деятельности профессора Н. В. Покровского;
50-летия Московского публичного и Румянцев
ского музея; 100-летия газеты «Русский инвалид»
и 25-летия деятельности начальника Артиллерийского музея генерала Д. П. Струкова36.
В 1914 г. Петроградская ГУАК по приглашению Русского исторического общества команди-

93

ровала двух своих представителей на съезд делегатов архивных комиссий и пятерых — на
16-й археологический съезд 37. По результатам
съезда перед губернскими архивными комиссиями открылась возможность получать по очереди
пособия из общего фонда, составлявшего
10 млн руб.38 С середины 1914 г. члены комиссии
активно обсуждали циркулярное предложение
Министерства внутренних дел о переименовании
городов Петроградской губернии, имевших немецкие названия39. На совместном заседании совета и общего собрания членов комиссии 24 февраля 1915 г. было предложено переименовать
Шлиссельбург в Ореховец, Ораниенбаум —
в Меншиков, Ямбург — в Ямград. Кроме того,
члена комиссии, известного археолога и исследователя древностей Петроградской и Новгородской губерний Л. Н. Целепи откомандировали
в особую комиссию по переименованию городов
Петроградской губернии. Однако, как указывает
Н. В. Штыков, чиновничество Петроградской
губернии не проявляло большого желания ускорить процесс переименования городов, в результате чего они сохранили прежние топонимы 40.
В 1916 г. Петроградская ГУАК вступила в Союз
исторических обществ, учрежденный Обществом
ревнителей истории41.
После Февральской революции встал вопрос
об устройстве государственной архивной службы.
Многие документы находились в подвалах, на
чердаках, в сараях, иных неприспособленных
помещениях, где подвергались порче и разграблению. После смены государственного строя к
упраздненным административно-полицейским
учреждениям добавились сословные, судебные,
церковные и др. Спасти документы можно было,
лишь создав единую централизованную систему
их хранения.
Проблемы сохранности архивных документов, равно как и объединение архивных деятелей
и разработка архивного законодательства, стали
главными задачами образованного 18 марта
1917 г. Союза российских архивных деятелей
(РАД). Первоначально представлявший собой
объединение петроградских ученых, он вскоре
превратился в общероссийскую организацию архивистов, включив в себя представителей Москвы, Киева, Харькова, Одессы, Тифлиса, Саратова,
Астрахани, Тихвина. 8 апреля 1917 г. союз возглавил академик А. С. Лаппо-Данилевский,
а 16 июня 1917 г. министром народного просвещения А. А. Мануйловым был утвержден устав
Союза РАД. После Октября 1917 г. союз находился в ведении Наркомата просвещения РСФСР,
21 октября 1919 г. переименован в Общество
российских архивных деятелей, просуществовавшее вплоть до 1924 г.42 Наиболее плодотворной
была его работа в плане подготовки нового архивного законодательства. Программа переустройства архивного дела — по сути, попытка реа
лизации проектов Н. В. Калачова и Д. Я. Самоквасова об учреждении правительственного органа — Управления архивами, или Высшей
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ученой архивной комиссии. Многие положения
подготовленного проекта впоследствии вошли в
текст декрета СНК РСФСР «О реорганизации и
централизации архивного дела в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике» от 1 июня 1918 г.43
Однако проект Союза РАД не был единственным. Летом 1917 г. Петроградская губернская
ученая архивная комиссия начала подготовку
собственного проекта («общего положения об архивах») для вынесения его на учредительное собрание. С этой целью 30 июня 1917 г. она разослала в различные учреждения приглашения к участию в работе. Для обсуждения проекта планировалось создать межведомственное совещание,
куда приглашались представители Министерства
народного просвещения, Комитета Всероссий
ского союза городов, Министерства торговли
и промышленности, Государственного контроля,
государственной канцелярии Временного правительства44. Подобный параллелизм привел комиссию к конфликту с Союзом РАД, усугубившийся
тем, что председатель комиссии М. К. Соколов
ский был исключен из союза из-за слишком быст
рой смены своих политических убеждений — от
монархических к либеральным 45. В ответном
письме в Петроградскую ГУАК от 31 июля 1917 г.
Союз РАД отказался посылать своих представителей на межведомственное совещание. В письме
отдельно отмечалось, что именно союзу поручен
проект выработки общего положения об архивах
и правил архивной службы и это поддержано
Российской академией наук46.
Противоречия между Союзом РАД и Петро
градской ГУАК не позволили начать подготовку
справочника по архивам столицы. Летом 1917 г.
Союз РАД обратился к комиссии за помощью в
анкетировании архивов ведомств и учреждений.
Не позднее 15 августа 1917 г. предполагалось
получить сведения о содержании основных фондов и не позднее 1 октября 1917 г. — об оборудовании и устройстве архивов47. Однако никакой
поддержки от Петроградской ГУАК эта инициатива не получила.
В условиях революции 1917 г. и начавшейся
Гражданской войны деятельность Петроградской
ГУАК была свернута, а вскоре после публикации
декрета от 1 июня 1918 г. упразднена. Однако
какие-либо документы о деятельности комиссии
в первые годы советской власти отсутствуют.
За непродолжительный период деятельности
Санкт-Петербургская (Петроградская) ГУАК достигла относительно скромных результатов.
Несмотря на включение в свой состав представителей государственного аппарата, эта общественная организация, куда преимущественно входили историки, археологи, архивисты-делопроизводители, не имела возможности реально
воздействовать на архивы петербургских учреждений, а ее решения носили рекомендательный
характер. Исторический архив комиссии так и
не получил отдельного помещения, его комплектование носило коллекционный характер. Функ
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ции между комиссией и Археологическим ин
ститутом не были окончательно разграничены,
результатом этого стал параллелизм (изучение
описей дел, выделенных к уничтожению одними
и теми же организациями).
Но, несмотря на эти обстоятельства, деятельность комиссии способствовала сохранению документов, находящихся ныне в Центральном
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). На сегодняшний день
материалы Санкт-Петербургской (Петроград
ской) ГУАК составляют фонд 1159, насчитывающий 80 дел за 1781–1917 гг. Они поступили в архив в 1954 г. из филиала Центрального государ
ственного военно-исторического архива СССР в
Ленинграде на основании распоряжения Глав
архива СССР от 22 апреля 1952 г.48 Наибольшую
ценность представляют журналы заседаний совета и общих собраний членов комиссии за 1912–
1916 гг., журналы входящих и исходящих документов за 1912–1916 гг., а также дело о разработке проекта нового архивного законодательства.
Из 80 дел фонда 74 дела представляют собой коллекцию документов, собранную комиссией и отложившуюся в ее историческом архиве: акты
о межевании земель по Лужскому, Петербургскому и Ямбургскому уездам за 1781–1804 гг., планы
земельных участков, планы и фасады строений,
чертежи мостов за 1794–1879 гг. Наибольший
интерес представляют 57 дел за первую половину XIX в. с документам разных лиц — представителей разных сословий: свидетельства, формулярные списки, выписки из метрических книг,
аттестаты, отпускные на волю из крепостной зависимости и др. Документы фонда 1159 активно
вводятся в научный оборот и используются при
подготовке публикаций и выставок архивных
документов.
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Е. А. Рядченко

Архивное строительство в Самарской губернии
и значение архивного наследия

В последнее время проявился заметный интерес к региональной истории архивного дела.
Тем не менее история архивного строительства
в Самарском Поволжье по-прежнему остается
недостаточно изученной и требует глубокого научного анализа. Целью настоящего исследования
является изучение процесса формирования архивной системы в Самарской губернии, определение содержания этапов архивного строительства и выявление региональных особенностей
этого процесса.
Архивное строительство на территории Самарской губернии началось накануне Первой
мировой войны1, когда 24 апреля 1914 г. на заседании Самарского археологического общества
(САО)2 было принято решение о создании Самар-

ской губернской ученой архивной комиссии
(СГУАК) 3. Члены комиссии решали задачи по
выявлению, сбору, систематизации, изучению
и сохранению государственных, общественных
и частных документов, содействовали распространению в обществе научных, исторических и
археологических знаний4, изучали и систематизировали предназначенные для уничтожения
архивные документы. Так, в 1914–1916 гг.
С. А. Хованский, секретарь СГУАК и член правления САО, разобрал и описал 630 дел родословного архива Самарского дворянского депутат
ского собрания5. В последующие годы преданные
своему делу члены СГУАК и САО спасли от уничтожения архивы канцелярии самарского губернатора, губернского правления и присутствия,
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Самарского губернского жандармского и железно
дорожного управлений, дворянского депутатского собрания6. Предпринимаемые усилия, по мнению членов обществ, «несомненно, должны способствовать распространению интереса к старине, развитию привычки заботиться о сохранении
имеющихся памятников среди самых широких
слоев населения»7.
Следующий этап архивного строительства
в Самарской губернии приходится на суровые
годы революционных событий и Гражданской
войны. Но именно в этот период закладываются
основы и определяются направления развития
архивного дела в губернии. Собравшийся в феврале 1926 г. Первый губернский съезд архивных
работников Самарской губернии, созванный Самарским губернским архивным бюро, был немногочисленным по количеству участников (всего 29 человек), но значительным по обсуждаемым
вопросам: определение задач архивного строительства в губернии, государственно-политиче
ского и научного значения архивов8. Основным
лозунгом съезда стали слова, определившие основное содержание выступлений и принятых
решений: «Берегите архивы, они хранят наши
ошибки и наши достижения». Однако, учитывая,
что «лишь очень немногие из лиц, историей не
занимающихся, имеют ясное представление
о важности архивных материалов»9, архивные
работники подчеркивали: «…являясь живыми
свидетелями переживаемых событий, они могут
и должны стать историками своей эпохи»10. Кроме того, Самарская губерния находилась в эпицентре происходивших событий, и на архивистов
это обстоятельство налагало «еще большее нрав
ственное обязательство — дать будущим поколениям возможно более полную и возможно более
верную и законченную картину всех пережитых
событий». Каждый должен внести свою лепту
в это общее дело: один — выявляя и собирая
архивные материалы, записки, воспоминания;
другой — систематизируя и технически обрабатывая это материал. «Наша задача будет выполнена, если мы сумеем предоставить архивистуисторику такой материал, суммируя который, он
мог бы дать в будущем самое верное изображение всех наших переживаний»11.
Одной из основных задач архивного строительства стало обеспечение сохранности и организации использования документов из дореволюционных архивов. Это обусловливалось тем,
что, во-первых, «все архивные материалы концентрировались при каждом крупном учреждении того или иного ведомства, зачастую совершенно самостоятельно, во-вторых, отдельные
ведомственные учреждения хранили иногда свои
архивы под таким большим секретом, что другие, даже родственные им учреждения, совершенно не знали, какие архивные материалы
в них хранятся»12. В результате такой постановки
дела не только каждое самостоятельное ведом
ство, но иногда даже мелкие ведомственные учреждения распоряжались судьбой своих архивов
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так, как находили для себя наиболее выгодным.
Подтверждение этому мы находим в рапорте
вновь назначенного начальника архива Департамента полиции, из которого следует, что имеет
место «беспорядок по хранению дел, который
является результатом неисполнения закона о порядке сдачи дел на хранение в архив, бесконтрольного требования дел из оного в Делопроизводства и несвоевременного возвращения их
обратно в архив, а также передачи в архив предметов, не имеющих никакого отношения к хранящимся там делам, последствием чего явилась
утрата некоторых дел, нарушение их целости
и, наконец, архив оказался настолько загроможденным, что в настоящее время не имеется в нем
места для принятия вновь из делопроизводства
дел на хранение»13. На основании разработанных
правил сдачи дел в архив по Департаменту полиции предписывалось: «…дела и предметы, назначенные при самой передаче их к уничтожению, — уничтожать немедленно, в видах сбережения места для могущих поступить вновь на
хранение дел»14. Начальнику архива предлагалось «ныне же уничтожить дела, кои, по его мнению, не представляют интереса, поступая также
и в будущем, без испрошения на то особого
разрешения»15, и вообще начальнику архива поручалось «озаботиться очисткою архива, с целью
приготовить помещение для новых дел»16.
Для обеспечения сохранности «архивных богатств» еще до издания декрета, в декабре 1917 г.,
была предпринята попытка организовать в Самаре специальную коллегию архивного фонда,
в которую вошли представители губоно и УАО,
однако события Гражданской войны не позволили ей в полной мере приступить к работе. Должность исполняющего обязанности члена коллегии Самарского архивного фонда занял Сергей
Александрович Хованский, по праву считающийся основателем архивного дела в Самарской губернии и сыгравший заметную роль в деле спасения архивного наследия. Он решал вопросы
обеспечения сохранности архивных материалов,
их размещения в условиях катастрофической нехватки помещений, где можно было бы собирать
и обрабатывать документы, а также при недостаточном финансировании архивной службы.
Позже на основании декрета Совнаркома от
1 июня 1918 г. о реорганизации и централизации
архивного дела учрежденная губисполкомом коллегия архивного фонда была преобразована в губернское архивное управление. В феврале 1919 г.
в коллегии Самарского архивного фонда служили
всего три человека: сам С. А. Хованский, помощник специалиста по разборке архивов Ф. Т. Яков
лев и помощник архивариуса А. Д. Швеин. Это
было вполне закономерно, так как, по оценкам
исследователей, в Самарской губернии в начале
ХХ в. фактически отсутствовала интеллигенция
сферы хранения культуры — работники архивов
и музеев17. В июне 1919 г., будучи в Москве на
съезде уполномоченных Главного архивного управления, Сергей Александрович получил удо
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стоверение Главархива как самарский уполномоченный, исполняющий должность заведующего
Самарским губархивом.
В январе 1922 г. губернское архивное управление было переименовано в губернский отдел
Центрархива, заведующим Самарским губотделом Центрархива был назначен С. А. Хованский,
который находился в этой должности до 22 ноября 1922 г., когда губотделы были преобразованы в архивные бюро. С этого времени
С. А. Хованский становится заведующим Самарским губернским архивным бюро со штатом всего в восемь человек. За время этих реорганизаций губархом было взято на учет 29 отдельных
губернских фондов ликвидированных учреждений, разбросанных по разным районам города
по 19 неприспособленным для хранения документов помещениям — складам и чердакам.
Кроме того, по уездам было зарегистрировано, согласно заполненным волостными исполкомами анкетам, 122 архива бывших волостных
правлений, в том числе: по Самарскому уезду —
13, по Ставропольскому — 18, по Бузулукскому — 21, по Бугульминскому — 20, по Бугу
русланскому — 17, по Пугачевскому — 22, по
Новоузенскому уезду — 11 архивов. В годы Гражданской войны часть из этих взятых на учет
архивных фондов довольно сильно пострадала,
но все же значительная часть уцелела18.
До 1924 г. работа губернского архивного бюро заключалась главным образом в «охранении»
разбросанных по разным районам города архивных фондов, так как специального центрального архивохранилища, где бы их можно было
сконцентрировать, не имелось. По этой причине
охранять их было трудно и имели место некоторые хищения. Работы губернского архивного
бюро велись в здании бывшей контрольной палаты, занимаемом археологическим обществом.
В апреле 1924 г. под центральное архивохранилище было отведено четырехэтажное здание
бывшей казенной палаты, в которое постепенно
начали стягиваться находившиеся в Самаре губернские архивные фонды. К 1 января 1925 г.
центральное архивохранилище было уже частично оборудовано архивными полками протяженностью 1014 погонных метров, и благодаря по
стоянной напряженной работе по переброске
в него архивных фондов к этому времени в нем
находилось уже 27 исторических и 17 политиче
ских архивных фондов. В течение 1925 г. губернским архивным бюро была проделана огромная
работа: оборудовано помещение центрального
архивохранилища полками протяженностью
4150,5 погонного метра, что с прежним оборудованием составило 5164,5 погонного метра; в цент
ральное архивохранилище стянуты оставшиеся
фонды — к 1 января 1926 г. суммарно насчитывалось 70 архивных фондов; было описано шесть
фондов, полностью разобрано пять архивных
фондов, произведена черновая разборка 16 фондов; взято на учет шесть фондов, пока еще не
«влившихся» в центральное архивохранилище19.
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Для организации архивного строительства
в уездах губернским архивным бюро были разработаны инструкции и указания, тем не менее
деятельность уездных архивных отделений была
поставлена еще слишком слабо, что дополнительно осложнялось наличием только «письменной
связи» при взаимодействии с ними (за исключением Самарского уездного архивного отделения,
с которым была установлена «живая связь»). Это
не позволяло в полной мере донести архивным
работникам на местах степень важности и масштабы задач архивного строительства, стоящих
перед губернским архивным бюро.
Научное значение архивов определяется их
содержанием, «могущим служить» для изучения
прошлого, которое лежит в основе настоящего.
Разбирая какой-либо вопрос, мы подходим к нему, изучая все имеющиеся материалы. В этом
отношении архивы, хранящие документы как
следы прошлой жизни, являются незаменимым
и единственным в своем роде учреждением. Из
архивных документов можно извлечь самые разнообразные сведения для получения ответа на
многие предъявляемые к жизни запросы. Оторванность от опыта прошлого во многих случаях
бывает причиной различных ошибок. Таким образом, изучая архивы, исследователь воскрешает
не только прошлую жизнь, но и подготавливает
материалы для будущего строительства.
Чтобы оценить научную значимость архивного наследия, которое хранится в самарских архивах, обратим внимание на некоторые архивные фонды и выясним их научную ценность
и информационную значимость для научной работы, по оценкам архивных работников. Во-первых, остановимся на научном значении архива
губернского правления. В нем содержатся дела:
а) по общему управлению губернией начиная
с обнародования законов и указов; б) по сохранению безопасности и общего спокойствия; в) по
охранению народного здравия (меры против заразных болезней); г) по полиции хозяйственной
(откуда можно извлечь сведения о народонаселении, торговле, промышленности, фабриках
и заводах); д) строительные и дорожные; е) по
части казенного управления; ж) по межевой части и судебному управлению. Таким образом, делопроизводственная документация, отложив
шаяся в деятельности основных отделов губернского правления, свидетельствует о том, что этот
архивный фонд является одним из ценнейших
для научного исследования прошлого. Второй
архивный фонд, научную ценность которого
трудно переоценить, — это архив самарского губернатора. В нем сосредоточены полные годовые
отчеты о состоянии губернии, а также переписка
по делам печати.
Копии документов XVII в. (а в некоторых отдельных случаях и более раннего времени) отложились в архиве дворянского депутатского со
брания, в так называемом родословном столе.
Характерно, что в Самаре, в отличие от других
городов региона — Казани и Симбирска,
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где вследствие пожаров документы правитель
ственных учреждений погибли в огне, — эти документы сохранились. Самарская губерния была
образована в 1851 г. частью из Симбирской, частью из Саратовской, Оренбургской и Уфимской
губерний. От Симбирской губернии в Самарскую
отошли два уезда — Самарский и Ставропольский, со всеми относившимися к ним документами, переданными во вновь образованную губернию в 1851 г., то есть до пожара 1864 г., благодаря чему и сохранились многие документы,
относящиеся к указанным двум уездам. От Оренбургской губернии в Самарскую тоже поступили
документы. В некоторых случаях сохранившиеся
старинные документы имеют очень большое научное значение, так как заполняют пробелы,
имеющиеся в центральных архивах.
Еще один архив, представляющий особый
интерес, — архив Самарского губернского присутствия. Если архив дворянского депутатского
собрания касается одного сословия — дворян
ского, то архив Самарского губернского присут
ствия — главным образом крестьянства. В нем,
как в фокусе, сосредоточились все крестьянские
дела. Поэтому историку, изучающему прошлое
крестьянства, невозможно пройти мимо этого
архива.
Большой исторический и практический интерес представляют архивы Самарской городской
управы и Самарской губернской земской управы.
Интересный факт, озвученный на съезде архив
ных работников, касался именно этих архивов:
отмечалось, что «данные этих архивов очень часто служат основой для советского строительства»20.
Что же представляли собой эти архивы? В первом отложились документы, касающиеся управления самарскими электрическими предприятиями; трамвайного отдела; скотобойни; водопровода; канализации; врачебно-санитарного отдела;
химико-бактериологической лаборатории; дела
по устройству театра, библиотеки, музеев, народного образования в городе. Все они позволяют
извлечь много фактического материала для научной разработки и соответствующих выводов. Что
касается архива Самарского губернского земства,
то достаточно мельком взглянуть на его печатные
издания, чтобы оценить громадную работу, проделанную земством, и увидеть богатство этого
архива для разработки различных вопросов, которыми занималось губернское земство. Особую
ценность представляют материалы по истории
земств, собранные видным деятелем Самарского
земства А. К. Клафтоном.
Архив дореформенного суда гражданской
и уголовной палат с земскими судами и созданного в 1870 г. окружного суда представляет богатейший исторический материал, ценный в первую очередь тем, что он относится к началу
XIX в. (в соседних губерниях из-за пожаров такие архивы не сохранились). Документы представляют интерес и научную ценность для изучения права, быта в крепостную эпоху, прошлой
жизни во всех ее проявлениях.

Часть III. Архивы и краеведение
Большой архив Самарского удельного округа
помимо ценных данных по ведению крупного
хозяйства, описаний научных исследований,
включающих розыск торфа, серы, строительного
материала, содержит в себе информацию по
староо брядцам и обращению их в единоверие
в знаменитых Иргизских монастырях Пугачев
ского уезда.
Архив Самарской духовной консистории является одним из ценнейших архивов для научных исследований. В первую очередь это объясняется тем, что архив избежал симбирского
пожара в 1864 г., и документы (метрические
книги) по Ставропольскому уезду сохранились
начиная с 1730-х гг. Метрические книги, клировые ведомости с указанием времен постройки
церквей и вместе с тем основания поселений
представляют богатейший исторический материал. Так называемые духовные ведомости или
исповедные росписи, служившие для учета числа православных, представляют для историкакраеведа исключительно ценный материал,
позволяющий найти ответы на многие вопросы
по колонизации, племенном составе, разветвлении крестьянских семейств, на вопросы быта,
влияния урожайных годов и голодовок на
смертность и рождаемость крестьянского населения и многие другие. Ввиду отсутствия в архивах Самарской губернии полных ревизских
сказок эти документы представляют собой ценный материал.
Проведенный анализ архивных фондов позволяет оценить их научное содержание и определить основные направления архивной работы.
Во-первых, ввиду того что далеко не все архивные фонды сохранились, чрезвычайно важным
является выявление архивов уездов и волостей,
сохранившиеся материалы которых смогли бы
пополнить недостающее в «актохранилище» Самарского губернского архивного бюро. Во-вторых, сознавая, какое громадное наследство, какой громадный капитал и опыт прошлого заключается «в горах хранящейся в архивах бумаги»,
каждый архивный работник «несет свою тяжелую обязанность по разбору, описанию и приведению в порядок всех этих материалов, чтобы
дать возможность каждому учреждению, каждой
организации и частному лицу использовать,
с возможно малой затратой времени, нужные ему
материалы»21.
Становление архивной системы в Самарской
губернии происходило в сложных условиях, когда еще не сформировалась единая централизованная политика в отношении архивных органов, вследствие чего их положение оставалось
неопределенным. Значительный вклад в сохранение архивного наследия региона внесли члены
Самарской губернской ученой архивной комиссии и Самарского археологического общества,
которые заложили основы архивного строительства и спасли архивы.
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Деятельность Пермской ученой архивной комиссии
по сохранению археологического наследия в годы Первой мировой войны1
В отечественной историографии темы, связанные с охраной культурного наследия в период Первой мировой войны, редко привлекали
внимание специалистов до рубежа XX–XXI вв.
Авторы немногочисленных работ, посвященных
этому вопросу, как правило, рассматривают деятельность конкретных учреждений и организаций, ориентируются на анализ отдельных направлений или региональных ситуаций2. Переход на качественно новый уровень исследований
в этой области невозможен без обширной источниковой базы, что делает актуальным введение
в научный оборот новых материалов, прежде всего архивных документов.
В этом плане представляет интерес обращение к анализу опыта деятельности губернских
ученых архивных комиссий (ГУАК) по сохранению культурного наследия в период Первой мировой войны. Такие комиссии создавались в ходе
реформы архивного дела в Российской империи,
разработанной Н. В. Калачевым. Их основная
задача состояла в организации региональных архивов. На практике ГУАК занимались широким
кругом работ по выявлению, изучению, сохранению памятников старины и культурных ценно
стей. Многие комиссии принимали активное
участие в изучении археологических объектов3.
В Государственном архиве Пермского края
был выявлен комплекс документов, характеризующих деятельность Пермской ученой архивной комиссии (ПУАК) по организации исследований и охраны археологических памятников
с. Пыскор в 1915 г. Материалы, хранящиеся
в ГАПК (Ф. 297), включают подлинники дело
производственной документации (журналы заседаний ПУАК, служебную переписку, отчеты),
сопровождавшей археологические исследования
на территории бывшего Пыскорского СпасоПреображенского мужского монастыря4. Ценным

источником по истории раскопок 1915 г. является опубликованный отчет одного из руководителей экспедиции П. С. Богословского5.
Пермская ученая архивная комиссия была
создана в 1888 г. и на начальном этапе своего
существования активно занималась выявлением
и сохранением историко-культурного наследия
региона. В конце 1890-х гг. комиссия вступила
в полосу длительного кризиса, который привел
к полной остановке работы в 1905–1912 гг. В ноябре 1912 г. ПУАК возобновила деятельность6.
Археологизированные остатки Пыскорского
Спасо-Преображенского монастыря являются
частью комплекса городища Пыскор (Камгорт,
Канкор, Камкор), расположенного на северной
окраине с. Пыскор Усольского района Пермского края. Монастырь существовал на этом месте
с 1570 по 1755 г.7
Следы подземного хода были обнаружены
случайно 26 апреля 1915 г. местными жителями.
Подземелье привлекло внимание кладоискателей, активность которых пресекла полиция 8.
Соликамский уездный исправник и председатель
Соликамской уездной управы Д. Н. Антипин
(1868 — ?) сообщили о находке в Пермский науч
но-п ромышленный музей. Вероятно, эти же
должностные лица поставили в известность епи
скопа Пермского и Соликамского Андроника
(В. А. Никольский, 1870–1918). Неординарный
археологический объект вызвал интерес у музейных работников, решивших организовать его
изучение. Глава епархии также не остался равнодушен к находке и поручил провести исследование Пермскому церковно-археологическому
обществу (ПЦАО). По стечению обстоятельств
обе организации назначили непосредственным
исполнителем работ П. С. Богословского9.
Павел Степанович Богословский (1890–
1966) — филолог, фольклорист, этнограф, доктор
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филологических наук (1922), преподаватель, профессор (1922). В тот период времени — молодой
выпускник (1913) Санкт-Петербургского университета (историко-филологический факультет)
и Археологического института10. В 1915 г. он был
сотрудником и членом совета музея, товарищем
председателя ПЦАО, членом ПУАК11.
Так как музей и ПЦАО не имели возможно
сти финансировать исследования в Пыскоре,
к делу была привлечена Пермская ученая архив
ная комиссия. На заседании ПУАК 5 мая 1915 г.
П. С. Богословский сделал доклад о пыскорской
находке, вызвавшей большой интерес и способ
ствовавший активному участию комиссии в изучении и сохранении объекта археологического
наследия12.
Комиссия приняла решение осуществить
предварительное обследование «подземного хода» для определения его научно-археологиче
ского значения и перспектив исследования. Работы должны были вестись во взаимодействии
с ПЦАО, которое представлял П. С. Богослов
ский. Со стороны ПУАК к изысканиям был привлечен И. Я. Кривощеков (1854–1916)13. Кооперация двух организаций была принята во внимание и обусловила перспективу разделения
возможных находок. Артефакты церковной
археологии (церковная утварь, документы «церковного содержания», богослужебные книги
и рукописи), а также право публикации этих материалов предполагалось передать в распоряжение ПЦАО. Вещи светского характера и издание
подобных материалов должны были принадлежать ПУАК14.
П. С. Богословский и И. Я. Кривощеков
7–10 мая 1915 г. обследовали остатки подземного
хода и пришли к заключению о необходимости
его археологического изучения15. Для осуществ
ления археологических раскопок в Пыскоре
Пермской ученой архивной комиссии предстояло решить ряд вопросов. Так, необходимо было
найти денежные средства. Еще на заседании
5 мая 1915 г. ПУАК запланировала потратить
100 руб. (часть из них была использована на командировку 7–10 мая 1915 г.)16. Соликамская земская управа выделила 200 руб., еще 300 руб. предоставило Пермское губернское собрание. Кроме
того, руководители раскопок получили материальную помощь в разной форме: лесоматериалы,
свечи, оберточную бумагу, проездные билеты (от
Соликамской земской управы), железные
изделия (от управляющего промыслами князя
С. С. Абамелек-Лазарева в Усолье), горное обору
дование (от управляющего Кизеловского завода).
По оценке исполняющего обязанности председателя ПУАК Л. В. Воеводина (1845–1923), общие расходы на экспедицию в Пыскор составили
более 700 руб.17
Для обеспечения законного характера раскопок ПУАК должна была получить официальное
разрешение на их проведение. С 1889 г. исключительные полномочия выдавать открытые листы на проведение археологических раскопок
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имела Императорская археологическая комиссия
(ИАК)18. 14 мая 1915 г. ПУАК направила отношение в ИАК о получении открытого листа на имя
И. Я. Кривощекова 19 . Запрос в ИАК на имя
П. С. Богословского был сделан ПЦАО, дополнительно его поддержал лично епископ Андроник. Кроме того, для ускорения процедуры
П. С. Богословский воспользовался личными связями в Петрограде — обратился за содействием
к товарищу председателя ИАК В. В. Латышеву
(1855–1921)20. Судя по всему, административная
поддержка и личные отношения способствовали
чрезвычайно быстрому решению вопроса: уже
16 мая 1915 г. ПУАК получила телеграмму за
подписью председателя ИАК А. А. Бобринского
(1852–1927): «Исследование ходов Пыскорского
монастыря Богословскому и Кривощекову разре
шае тся» 21 . Открытый лист (№ 840) на имя
И. Я. Кривощекова был получен ПУАК в конце
мая 1915 г. (вероятно, одновременно открытый
лист был получен и П. С. Богословским)22.
Для обеспечения дополнительной админи
стративной поддержки руководители раскопок
получили рекомендательные письма от ПУАК,
ПЦАО, пермского губернатора и главы епархии.
Так, ПУАК подтверждала, «что г. г. Кривощеков
и Богословский призваны к исследованию подземных ходов в селе Пыскоре учеными учреждениями и работают не для своих каких-либо личных выгод»23.
Пермская ученая архивная комиссия не оставила без внимания и вопросы научно-методиче
ского и технического обеспечения раскопок
в Пыскоре. В частности, в отношении ПУАК на
имя И. Я. Кривощекова подчеркивалось доверие
его опыту и «научной осведомленности в археологии края», но указывалось, что «желательно
было бы, во избежание возможных нареканий со
стороны членов комиссии… чтобы вся хозяй
ственная сторона дела была обставлена документально, а археологические находки своевременно, т. е. по мере их поступления, нумеровались
и записывались в дневник, по которому впослед
ствии можно было бы их описывать классифици
ров ать» 24. Квалификация П. С. Богословского,
прошедшего подготовку в Санкт-Петербургском
археологическом институте, судя во всему, сомнений не вызывала. Сам же исследователь счел
нужным, воспользовавшись посредничеством
В. В. Латышева, обратиться к автору нескольких
пособий по методике археологических раскопок
члену ИАК А. А. Спицыну (1858–1931) для получения дополнительных указаний по организации
раскопок подземного сооружения. Известный
российский археолог дал подробные разъяснения
начинающему коллеге об особенностях изучения
таких объектов в письме от 18 мая 1915 г.25
Пермская ученая архивная комиссия разработала общий план археологических работ
в Пыскоре, который предусматривал: а) выполнение инструментальной съемки местности;
б) обозначение «на дневной поверхности пунктов, необходимых и, по условиям местности, воз-
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можных для вскрытия и проникновения в глубь
вертикальными шурфами, быть может, с водо
отливом»; в) удаление «земли, загромождающей
ход» и укрепление «его кровли для устранения
обвалов»; г) обеспечение безопасности работ
и пресечение возможных грабительских раскопок26. Для технического сопровождения работ
ПУАК обратилась к управляющему Кизеловским
горным округом князя С. С. Асламбек-Лазарева
горному инженеру В. Н. Грамматчикову (1864–
1938), который предоставил в распоряжение
руков одителей раскопок горного техника
Д. М. Клокова, рабочих и необходимое оборудование27.
Экспедиция в Пыскор продолжалась с 27 мая
по 15 июня 1915 г. Непосредственно раскопки
осуществлялись с 30 мая по 12 июня 1915 г. 28
13 июня были выполнены работы по консервации объекта. В том числе установлена дверь на
входе в подземелье. Местному уряднику было дано указание открывать ход для осмотра только по
письменному разрешению ПУАК29. 24–30 июня
1915 г. место раскопок осмотрел исполняющий
обязанности председателя ПУАК Л. В. Воеводин,
который высоко оценил уровень и результаты
исследовательских и охранных работ30.
Археологические раскопки 1915 г. в Пыскоре
позволили изучить подземное сооружение на
протяжении 30 саженей (примерно 64 м), собрать
подъемный материал на прилегающей территории бывшего монастыря. Небольшая коллекция
находок включала антропологические материалы, фрагменты изразцов, архитектурных деталей, железные гвозди и пр. 31 Нужно отметить,
что работы 1915 г. воспринимались ПУАК как
предварительные, и планировалось более мас
штабное археологическое исследование пыскор
ских древностей32.
К сожалению, в настоящее время местонахождение подземных сооружений Пыскора неизвестно. В 1930-е гг. вход в подземелье был
скрыт вследствие оползня. Не сохранились и находки 1915 г.33 Все информация об экспедиции
того времени и результатах ее работы осталась
только в архивных документах и публикации
П. С. Богословского.
Нужно отметить, что история исследований
пыскорских древностей в 1915 г., организованных ПУАК, представляет пример оперативного
решения задач по организации изучения и сохранения объекта археологического наследия.
Успех исследовательских и охранных работ во
многом был обусловлен эффективным взаимодействием центральных и местных научных организаций, органов власти, церковных представителей, частного предпринимательства и общественности.
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Проекты сохранения культурного наследия в 1917 году
и губернские ученые архивные комиссии1
Известный французский историк Марк Блок,
говоря о влиянии войн и революций на сохранение архивных фондов, отметил, что эти события
делают доступными для исследователей многие
документы, одновременно приводят к гибели
бесценных свидетельств прошлого. Ученый считал, что «так будет… до тех пор, пока общество
не перестанет возлагать на переживаемые им
бедствия заботу о сохранности документов» 2.
В 1917 г. деятели архивного дела столкнулись
с необходимостью сохранения архивных ценно
стей в условиях крушения политических и социальных институтов Российской империи. В многих регионах эту миссию взяли на себя губернские ученые архивные комиссии (ГУАК).
В отечественной историографии существенное внимание уделено различным аспектам деятельности губернских архивных комиссий со
времени создания первых таких учреждений
(1884) до полного прекращениях их работы
(1918–1923)3. К началу 1917 г. в России действовали 39 комиссий, преимущественно в европейской части страны4. После свержения самодержавия ГУАК должны были решать три наиболее
актуальных задачи: сохранение имеющихся у них
архивных и музейных собраний; спасение документов местных учреждений и частных лиц; выявление материалов, документирующих революционные события.
Нужно отметить, что к рубежу XIX–XX вв.
специалисты ясно осознали необходимость реформы архивного дела. Разработанные проекты
предполагали расширение полномочий ГУАК,
обеспечение их стабильного финансирования и
пополнения кадрами. Первая мировая война
не позволила реализовать эти планы5. Кроме того, Петроградский археологический институт,
курировавший деятельность ГУАК, в 1917 г. переживал сложный период реорганизации6.
В этих условиях чрезвычайно нужной стала
поддержка деятельности губернских ученых архивных комиссий со стороны центральных учреждений, взявших на себя направляющие функции. Московское археологическое общество
(МАО) одним из первых откликнулось на вызовы времени. В марте — апреле 1917 г. МАО рассылало ГУАК обращение с призывом обеспечить
сохранение национального культурного на
следия.
Ниже приводится текст этого обращения на
бланке МАО, подписанного П. С. Уваровой:

Московское археологическое общество, опасаясь в переживаемое тяжелое время на Руси за
сохранность памятников старины, находящихся
как в городах, так и в селах, в частных домах
и усадьбах, древних храмах и монастырях, в разного рода архивах (начиная с волостных и принадлежащих частным лицам), домашних обстановок, портретов, картин, древнего оружия и пр.
и пр., призывает все ученые общества и учреждения, всех пресвященных людей России, наконец, всех любящих свою родину, дорожащих ее
славой и дальнейшим преуспеянием, соединиться во всех городах великой Руси в одно целое,
крепкое духовно общество с обязанностью избрать из своей среды представителей и настаивать на присутствии и участие их в Комитете
общественных организаций7, дабы дать таким
образом культурному элементу возможность защищать и спасать памятники прошлого исторического развития русского народа и народов,
входящих в состав Русского государства8.

Яркий пример реакции региональной интеллигенции на обращение МАО дает Таврическая
ученая архивная комиссия (ТУАК). На заседании
13 апреля 1917 г. члены ТУАК выразили полную
солидарность с московскими коллегами и приняли решение составить собственное воззвание
к населению губернии с призывом обеспечить
сохранение культурного наследия региона 9 .
В тексте, составленном председателем ТУАК
А. И. Маркевичем, особо оговаривалась необходимость сберечь «книги, рукописи, архивы, как
казенные, общественные, волостные, так и част
ные»10.
В апреле 1917 г. Саратовская ученая архив
ная комиссия разослала центральным (Русское
историческое общество, Академия наук, МАО)
и региональным (ГУАК, научные общества) организациям предложение о проведении всероссийского съезда для обсуждения правового статуса ГУАК, вопросов их финансирования, разработки принципов обращения с документами
упраздняемых управленческих структур11.
Обращение Саратовской комиссии практически полностью соответствовало планам созданного в Петрограде в марте 1917 г. Союза российских архивных деятелей (РАД). Союз добивался
проведения архивной реформы и пытался объединить центральные и региональные архивные
учреждения. Одним из основных проектов Союза РАД была подготовка Всероссийского съезда
архивных деятелей, который предполагалось созвать осенью 1917 г.12
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Весной 1917 г. Союз РАД распространил обращение, адресованное архивистам и заинтересованным лицам, с кратким изложением программы своих действий. Текст обращения, направленный Союзом РАД в Пермскую ученую
архивную комиссию, выявлен нами в ГАПК:
От союза российских архивных деятелей.
В исторические дни переворота группа архивных деятелей, служащих Государственного
архива, архивов Государственного Совета, Сенатского, Синодского, архивов министерств:
морского, военного, народного просвещения,
бывшего Министерства Двора, земледелия и государственных имуществ, Археографической
комиссии, Академии наук, Академии художеств,
Петроградского университета, Археологического института, Публичной библиотеки и некоторых других организовалась в «Союз российских
архивных деятелей»13, поставивший себе целью
объединение архивных деятелей на общих принципах и методах работы, заботу о правильной
постановке архивного дела в России, охрану
документов и всяких архивных материалов, защиту профессиональных интересов архивных
деятелей, издание трудов по архивоведению,
руководств по устройству и управлению архивами, по описанию архивов, заботу об открытии
кафедр в высших учебных заведениях по архивоведению и т. п.
Главнейшей своей задачей в настоящее время Союз считает объединение на указанной программе всех ученых, пользующихся архивным
материалом, архивных деятелей, архивов, ученых архивных комиссий, обществ и учреждений
Петрограда, Москвы и провинции, преследующих одинаковые с Союзом цели, дабы создать
мощную организацию, могущую заявлять правительству авторитетное мнение о положении
архивов и мерах, необходимых для правильной
постановки архивного дела в России.
Вступив в сношение с Временным правительством14 и встретив полное сочувствие свои
целям, Союз российских архивных деятелей
предполагает в согласии с другими обществами,
поднявшими вопрос об архивном съезде, при
первой к тому возможности созвать съезд архивных деятелей России, вследствие чего Союз
обращается ко всем архивным учреждениям,
ученым обществам и отдельным лицам с просьбой присоединиться к Союзу, заявив совету
Союза, избранному организационной группой
о своем желании.
В совет избраны: председатель Союза — ординарный академик Российской академии наук
А. С. Лаппо-Данилевский 15, членами совета:
товар[ищ] председ[ателя] — директор Госуд[ар
ственного] арх[ива] кн[язь] Н. Вл. Голицин16,
секретарь Союза А. И. Лебедев (начальник архива Морского министерства) 17 , казнач[ей]
А. С. Ник олаев (начальник архива Мини
ст[ерства] народного просвещения)18, Я. Л. Барсков (Госуд[арственный] арх[ив])19, В. Г. Дру
жинин (Археогр[афическая] ком[иссия]) 20 ,
Б. Л. Модз алевский (арх[ив] конф[еренции]
Акад[емии] наук)21, Н. А. Мурзанов (сен[атский]
арх[ив]) 22, Д. П. Струков (Арт[иллерийский]
истор[ический] муз[ей] и арх[ив])23.
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Устав Союза высылается всем желающим по
первому требованию бесплатно. Все справки
выдаются секретарем: письменно — г. Петро
град, Адмиралтейский канал, архив Морского
министерства и лично там же от 10 до 12 час.
и от 18 до 24 час. По телефону — 689-05, а в остальное время секретарем Союза по телефону
689-0424.

Несмотря на заинтересованность столичных
и провинциальных архивистов в проведении
профессионального всероссийского съезда, обстоятельства военного времени и стремительно
меняющаяся внутриполитическая обстановка не
позволили организовать мероприятие осенью —
зимой 1917 г. Декрет СНК «О реорганизации и
централизации архивного дела РСФСР»
от 1 июня 1918 г. привел к окончательному отказу Союза РАД от организации съезда и ликвидации губернских ученых архивных комиссий25.
После Октября 1917 г. наступили трудные
времена и для Московского археологического
общества. П. С. Уварова была вынуждена покинуть Москву, а в 1919 г. — Россию26. Активность
МАО постепенно снижалась, а в 1923 г. организация была официально ликвидирована27. Фактически с конца 1917 г. МАО утратило значение
одного из общероссийских центров охраны культурного наследия.
Еще один проект «общего положения об архивах» был подготовлен летом 1917 г. Петро
градской ученой архивной комиссией. Для его
обсуждения комиссия попыталась созвать между
ведомственное совещание с привлечением представителей государственных учреждений и общественных организаций. Эти планы также не
были реализованы28.
Анализ воззваний, обращений, проектов архивной реформы периода 1917 г. показывает наличие общих черт, присущих инициаторам этих
документов. Несмотря на изменение государ
ственного строя, они обращались к имевшемуся
опыту и сложившимся практикам. Так, МАО традиционно опиралось на представителей общественности, заинтересованных в изучении и охране памятников старины29. Московскому архео
логическому обществу удалось создать постоянную площадку для обсуждения научных вопросов
и проблем сохранения культурного наследия —
всероссийские археологические съезды. Заметное место в их программах играли архивоведче
ская тематика и обсуждение вопросов архивной
реформы 30. Союз РАД, призывая архивистов
к объединению и предлагая провести Всероссийский археологический съезд, опирался на успех
1-го съезда представителей губернских ученых
архивных комиссий (май 1914)31.
Изменившаяся в феврале 1917 г. внутри
политическая ситуация дала надежду представителям научных кругов реализовать проекты преобразований в архивном деле и системе охраны
культурного наследия. В 1908 г. на XIV Археологическом съезде были озвучены предложения
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Часть III. Архивы и краеведение

МАО о законе об охране памятников старины.
В отличие от правительственного проекта предлагалось существенно расширить участие общественности в деле сохранения древностей и придать губернским ученым архивным комиссиям
статуса одних из основных органов охраны памятников в регионах32. Союз РАД, планируя архивную реформу, обращался к проектам Санкт-Петербургского археологического института (1908)
и Русского исторического общества (1911)33.
Московское археологическое общество, Союз
РАД, Саратовская и Петроградская губернские
ученые архивные комиссии пытались использовать потенциал развивающегося гражданского
общества и его взаимодействие с центральными
и местными властными структурами. Нужно отметить, что и после Февраля, и после Октября
1917 г. МАО, Союз РАД, губернские ученые архивные комиссии стремились остаться вне политики,
публично подчеркивая лояльность к власти.
Основная причина провала всех попыток
объедения научной работы архивистов и проведения преобразований в сфере архивного дела
и охраны культурного наследия, вероятно, заключается в недооценке радикальности перемен
в российском обществе после падения само
державия.
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А. С. Легостаев

Кочевые народы Российской империи
в трудах членов Оренбургской ученой архивной комиссии
Основанная в 1887 г. Оренбургская ученая
архивная комиссия (ОУАК) стала третьим дей
ствовавшим научным обществом Оренбургского
края. До учреждения ученой архивной комиссии
в Оренбургском крае научные изыскания осуществляли Оренбургский губернский статистический
комитет и Оренбургский отдел Императорского
русского географического общества (ИРГО).
Деятельности ОУАК посвящена довольно обширная историография. Первые попытки осмысления ее значения были предприняты самими
сотрудниками данного учреждения. В статье
«О задачах, деятельности и общественном значении ученых архивных комиссий вообще и Оренбургской архивной комиссии в частности»
Н. Иванов связывает феномен возникновения
провинциальных научных обществ с общим
подъемом провинциальной жизни и развитием
национального самосознания. Н. Иванов справедливо заметил, что «сохранение памяти о прошлом, любовь к родной истории, недаром принято считать первым признаком культуры. Изучая себя, свое прошлое мы приучаемся горячо
любить свою родину»1. Этими благородными целями и руководствовались при создании в Оренбурге ученой архивной комиссии. 17 февраля
1909 г. П. И. Цыпляев в своем выступлении на
годичном собрании указывал на подвижниче
скую деятельность членов ученой архивной комиссии по сохранению материалов оренбургского архива: «Комиссия сослужила большую службу уже тем, что сберегла этот архив. Горсть людей, понимая ценность письменных документов,
не дала погибнуть делам, когда они, находя приют, из милости, переходили с чердака на чердак
разных присутственных мест…»2 П. И. Цыпляев
обозначил и различные направления деятельно
сти ОУАК по изучению истории Оренбургского
края, сохранению археологического наследия
и деятельности музея. Посетовал он и на трудности, которые препятствовали эффективной работе: отсутствие у ОУАК просторного здания для
архива и музея, а также скудное финансирование3. Характеризуя дореволюционную историо
графию, современный исследователь Т. А. Набокина указывает, что дореволюционные авторы
«обосновывали тезис о значении ГУАК как зачи-

нателей мощного культурного преобразовательного движения в провинции»4.
Историография советского периода не обо
шла стороной изучение деятельности губернских
ученых архивных комиссий. И если в работах
историков 1920–1970-х гг. доминировал критический подход к функционированию ученых архивных комиссий, которые рассматривались как
монархические институции, пропагандирующие
реакционные ценности, то уже в 1980-е гг. появляются работы, в которых авторы демонстрируют более взвешенный подход. Среди оренбургских историков данного периода стоит выделить
Ю. С. Зобова, который в своих многочисленных
статьях, учебных пособиях, монографиях, посвященных развитию исторической науки и историческому краеведению на Южном Урале выявил
роль и значение ОУАК в формировании исторического знания. Так, в работе «Исследователи
Оренбургского края: указатель литературы»
обозначена роль в изучении Оренбургского края
научных учреждений региона: Оренбургского
губернского статистического комитета, Оренбургского отдела ИРГО и ученой архивной
комисс ии. Была дана краткая характеристика
издательской деятельности научных учреждений
Оренбургского края5. Отдельные статьи и обобщающие работы Ю. С. Зобова были посвящены
биографиям историков Оренбургского края, анализу предметного поля их исследовательской
деятельности и основных публикаций.
На современном этапе развития исторической науки, свободной от идеологических «клише», появилась возможность всестороннего изучения деятельности губернских научных учреждений, выявления их роли в процессе производ
ства и трансляции знаний, взаимодействия
с региональными властями и между собой. Эта
направленность нашла свое воплощение как
в диссертационных исследованиях и монографиях, так и в отдельных статьях. Среди многочисленных научно-исследовательских работ, посвященных деятельности ОУАК, представляется
важным выделить публикации С. В. Любичанков
ского, Г. П. Матвиевской, В. А. Рубина, Т. В. Судоргиной, Т. И. Тугай, Р. К. Кузахметова. Анализу научно-публицистической деятельности
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ОУАК посвящена статья профессора С. В. Любичанковского. Отменив широкий диапазон исследовательских интересов членов ОУАК, которые
были воплощены в многочисленных публикациях, С. В. Любичанковский выделяет как их достоинства, так и недостатки. К числу очевидных
заслуг сотрудников ОУАК относится то, что в
своих публикациях они во многом наметили основные этапы оренбургской истории, внесли
важный вклад в изучение археологических памятников на территории Казахстана, сформировали основательную источниковую базу6. Недостатками ряда публикаций членов ОУАК являются компилятивность, отсутствие точных ссылок
на архивные материалы, слабый источниковедческий анализ, неточности и ошибки7. Зачастую
подобные пробелы были связаны с тем, что многие деятели Оренбургской ученой архивной комиссии были краеведами-любителями и не имели опыта работы с источниками, поэтому в их
трудах часто доминирует описательный подход.
Истории развития краеведения на Южном Урале
и роли в этом процессе научных обществ посвящены статьи Т. И. Тугай 8. Роль оренбургских
исследователей в изучении Востока осуществлена
в статье Р. К. Кузахметова. Обобщая сделанное
оренбургскими исследователями на ниве изучения истории кочевых народов, Р. К. Кузахметов
пишет, что «в оренбургском востоковедении обнаруживается богатый опыт объективного исследования истории народов Великой Степи, вдумчивого и трепетного проникновения в их духовный мир»9.
Знаковым событием в истории изучения деятельности Оренбургской ученой архивной комиссии стал коллективный труд Г. П. Матвиев
ской, А. Г. Прокофьевой и др. «Оренбургская
ученая архивная комиссия: ее “Труды” и авторы»,
вышедшая в Оренбурге в 2020 г.10 В этой книге
на основе архивных материалов, публикаций и отчетов ОУАК была представлена полная летопись
истории ученой архивной комиссии в Оренбурге,
показаны основные направления ее деятельности,
даны биографические сведения о сотрудниках
и перечень их основных публикаций.
В целом, характеризуя историографию деятельности Оренбургской ученой комиссии, стоит отметить, что многие аспекты ее деятельности
были достаточно подробно изучены исследователями. Тем не менее все еще остаются некоторые «лакуны», связанные, на наш взгляд, с такими проблемами, как роль ОУАК в «производстве
знаний» не только об Оренбургском крае, но
и о Центральной и Средней Азии и проживающих там народах. Мало исследована роль ОУАК
как научного учреждения в процессе аккультурации кочевых народов Российской империи;
недостаточно выявлена роль сотрудников ОУАК
как колониальных экспертов.
В данной статье будет предпринята попытка
проанализировать основные публикации членов
Оренбургской ученой комиссии, посвященные
кочевым народам Российской империи, чтобы
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выявить роль данного учреждения в осуществлении ориенталистских исследований.
У истоков создания в Оренбурге ученой архивной комиссии стоял оренбургский генералгубернатор Н. А. Крыжановский. Этот государ
ственный деятель сыграл выдающуюся роль в открытии в Оренбурге отдела ИРГО в 1867 г. На
торжественном открытии Оренбургского отдела
ИРГО Н. А. Крыжановский выступил с торжественной речью, в которой обозначил цели и задачи научного общества. Одним из важнейших
направлений его деятельности генерал-губернатор считал всестороннее изучение Оренбургского края: «…чтобы край наш сделался вполне
русским»11. Чтобы интегрировать кочевые народы, вошедшие в состав Российской империи, было необходимо производство комплексных знаний не только об их численности, хозяйстве,
быте, но и о истории народов, проживающих
в Оренбургском крае. Архивные материалы, содержавшиеся в канцелярии оренбургского генерал-губернатора, имели непреходящую научную
ценность для изучения истории Оренбургского
края. Поэтому еще до учреждения в Оренбурге
ученой архивной комиссии по инициативе губернских властей проводилась большая работа
по систематизации архивных документов. Эти
архивные материалы, по мысли Н. А. Крыжановского, должны были лечь в основу широких крае
ведческих исследований и способствовать все
стороннему описанию Оренбургского края12. По
сле значительной подготовительной работы,
осуществленной в Оренбургском крае, и большой
поддержки, оказанной Петербургским археологическим институтом и его директорами
Н. В. Калачовым и И. Е. Андриевским, стало возможным создать в Оренбурге ученую архивную
комиссию. Именно И. Е. Андриевский «пришел
к мысли о создании в Оренбурге ученой архив
ной комиссии»13.
9 декабря 1887 г. Оренбургская ученая архив
ная комиссия начала свою работу. Основная задача, которая стояла перед членами Оренбургской ученой архивной комиссии, заключалась
в систематизации огромного массива архивных
документов и их последующем описании. Помимо этой задачи ученая архивная комиссия должна была осуществлять исследования, посвященные истории Оренбургского края и проживающих там народов. По свидетельству Н. Иванова,
в архиве упраздненного генерал-губернаторства
находилась масса материалов по истории и этнографии края, проекты и распоряжения по уст
ройству быта инородцев, очерки обычного права
киргиз-кайсаков, источники о политических
и торговых отношениях с государствами Средней
Азии14. Весь этот массив материалов ждал своих
исследователей.
Стоит отметить, что к моменту открытия ученой архивной комиссии в Оренбурге уже сложились исследовательские традиции по изучению
Южного Урала, Центральной и Средней Азии
и проживающих там народов. Достаточно вспом-
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нить фундаментальные труды П. И. Рычкова,
а также многочисленные экспедиции в Центральную и Среднюю Азии в конце XVIII — первой половине XIX в., результатом которых стали
публикации о хозяйстве, быте, истории и культуре проживающих там народов. В 1799 г. была
создана Оренбургская пограничная комиссия,
ведавшая сношениями с казахскими и среднеазиатскими народами. Сотрудникам пограничной
комиссии удалось собрать солидную источниковую базу по истории, этнографии, хозяйству,
политико-правовой системе киргиз-кайсаков 15.
В разные годы в Оренбургском крае трудились
видные востоковеды: В. В. Григорьев, Н. И. Ильминский, В. В. Вельяминов-Зернов, И. Алтынсарин, Н. В. Ханыков и многие другие.
В 1867 г. был открыт Оренбургский отдел
ИРГО, который также занимался изучением
Центральной и Средней Азией и проживающих
там народов. Пограничное положение Оренбургской губернии во многом предопределяло предметное поле научных исследований. Изначально
была даже идея создать при Оренбургском отделе ИРГО восточное отделение 16. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что одним из направлений исследований членов ОУАК стала история кочевых народов. К тому же многие деятели Оренбургского губернского статистического
комитета, Оренбургского отдела ИРГО стали
членами созданной в Оренбурге ученой архив
ной комиссии, что также предопределило как
тесное сотрудничество этих учреждений, так
и исследовательскую программу.
С 1896 г. начинается издание «Трудов Оренбургской ученой комиссии». Всего до 1917 г. было осуществлено 35 выпусков. Публикации членов ОУАК являются ценным источником, позволяющим выявить роль оренбургских исследователей в изучении истории кочевых народов
Российской империи.
Изучением археологического наследия кочевых народов занимались такие деятели ОУАК,
как Р. Г. Игнатьев, И. А. Кастанье, И. С. Шукшин
цев, А. Л. Антиоховский, А. В. Попов. Знаковым
событием в истории археологии стала публикация в 1910 г. 22-го выпуска «Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии», в который
вошла работа И. А. Кастанье «Древности Киргизской степи и Оренбургского края»17. В этом труде И. А. Кастанье удалось свести «воедино всю
известную к началу XX в. информацию об археологических памятниках Приуралья и Казах
стана»18. За другую работу — «Надгробные сооружения в Киргизской степи» — И. А. Кастанье
получил премию им. В. Н. Витевского19.
Огромное значение для деятельности ОУАК
имело избрание в 1904 г. в действительные члены выдающегося востоковеда, ученого с мировым именем В. В. Бартольда. Сотрудничество
с таким выдающимся ученым-востоковедом укрепило научный авторитет ОУАК и способствовало повышению качества исследований и публикаций, так как В. В. Бартольд всегда помогал
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членам ОУАК консультациями, критическими
замечаниями, присылал в Оренбург актуальную
научную литературу.
Значительный вклад в изучение истории,
культуры, хозяйства и быта кочевых народов внесли труды А. Е. Алекторова, М. М. Бекчурина,
А. И. Добромыслова и Д. М. Соколова. А. И. Добромыслов свои научные изыскания посвятил истории башкирского и казахского народов. В своих
исследованиях он разбирался в причинах башкирских восстаний XVIII в., проанализировал
меры, предпринятые правительством Екатерины II для просвещения киргиз-кайсаков.
Особо стоит отметить деятельность члена
Оренбургской ученой архивной комиссии Александра Ефимовича Алекторова по изучению истории киргиз-кайсацкого народа. С 1883 г. и до
конца своей жизни А. Е. Алекторов изучал историю, культуру, хозяйство, быт, политико-правовое устройство киргиз-кайсаков. Научно-исследовательская, просветительская деятельность
А. Е. Алекторова нашла воплощение в многочисленных публикациях, которых насчитывается
более четырехсот. Конечно, эти многочисленные
публикации являются разноуровневыми и далеко
не все удовлетворяют строгим критериям научности, но несомненная ценность работ А. Е. Алекторова в том, что он ввел в оборот множество
ценных источников по истории, культуре, быту
киргиз-кайсаков. Изданный в 1900 г. «Указатель
книг, журнальных и газетных статей и заметок о
киргизах» систематизировал разрозненный массив из более чем 3000 публикаций, посвященных
киргиз-кайсакам20. Этот фундаментальный труд
является кладезем ценнейшей, уникальной информации по истории казахского народа.
Если обобщить труды членов ОУАК по истории и культуре кочевых народов Российской империи, то можно констатировать доминирование
имперского подхода, доказывающее прогрессивное значение включения этих народов в состав
империи. Так, во вступительной статье «Указателя книг…», посвященной истории киргиз-кайсацкого народа, А. Е. Алекторов охарактеризовал
русско-казахские взаимоотношения, проанализировал предпринимаемые российскими властями меры для скорейшей интеграции киргиз-кайсаков в структуру империи. Он рассматривал
вхождение киргиз-кайсаков в состав Российской
империи как прогрессивное явление. Это, по его
мнению, позволило бы выйти киргиз-кайсакам
из состояния варварства и приобщиться к плодам цивилизации, носителем которых является
Россия. Нужно отметить, что подобные воззрения были во многом типичны для российских
исследователей второй половины XIX — начала
ХХ в., так как в России уже был сформирован
ориенталистский дискурс, в рамках которого
и шел исследовательский поиск.
В целом можно сделать вывод, что история
кочевых народов занимала видное место в исследовательской программе Оренбургской ученой
архивной комиссии. Ее члены осуществили
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комплексные исследования истории, материальной и духовной культуры кочевых народов с
древнейших времен до нового времени, сформировали основательную источниковую базу. Многие работы членов ОУАК не утратили своей научной ценности и на современном этапе.
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Е. Н. Воронкова

Архивные документы о миссионерской деятельности
Русской православной церкви как историко-лингвистический источник
Первое любезное и привлекательное истории свойство есть
«истина и беспристрастие»1.

Миссионерское служение всегда было важнейшей частью деятельности Русской православной церкви, в разные исторические периоды
и на разных территориях могло носить свои особенные черты, но принципиальным оставалось
одно: «В миссионерской деятельности православная Церковь руководствуется твердыми правилами, необходимым образом вытекающими из
характера учения Христова; недопустимо насильственное обращение; из миссионерских
действий должно быть исключено привлечение
в Церковь людей соблазном материальных благ
и всех вообще земных выгод — “подкуп
душ”»2.
Важнейшую часть дел церковных фондов,
хранящихся в отечественных архивах, составляют документы о присоединении к православию
инославных и инородцев. Они являются источниковедческой базой для научных исследований
по истории России и исторической русистике, по
церковному праву и русской генеалогии.

Для того чтобы строго соблюсти принцип
историзма, дадим несколько необходимых комментариев к терминологии. Подробно об исторической эволюции взаимоотношений Русской
православной церкви и других религиозных обществ России написал в начале XX в. в своем
научном труде «Учебник церковного права»
профессор Николай Семенович Суворов. Здесь
отметим лишь следующее: «…в новейшем законодательстве (указ 17 апреля 1905 г.) принято
называть иные христианские вероисповедания,
в России существующие, кроме православного,
инославными, а нехристианские религии — иноверными исповеданиями»3. И хотя речь пойдет
о документах XVIII — начала XX в., эту терминологию — в определении Суворова — мы и
будем использовать в нашей статье. Также определим важнейшее понятие, которое надо
иметь в виду при научных исследованиях по
данной тематике, а именно — «господствующая
церковь». Профессор Суворов раскрывает суть
«первенства и господства православной церкви»,
как это имело место на начало XX в., заключая:
«…первенс твующая и господствующая вера в
Российском государстве есть христианская пра-
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вославная кафолическая восточного исповеда
ния»4.
Церковные фонды, хранящиеся в федеральных, региональных и муниципальных архивах, — это научный источник для изучения
тысячелетней истории Русского государства. Расширение границ, движение населения на восток
и запад, присоединение новых территорий и
включение других народов в русский этнос —
всегда теснейшим образом были связаны с общим процессом христианизации и с деятельностью Русской православной церкви. «Путь в православие» для многих подданных обширной
Российской империи был весьма разнообразен.
Так, в XVIII в. на Южном Урале и в Сибири значительное число жителей составляли приверженцы «старой веры», именуемые в документах
с 1667 г. «раскольниками», а после 1785 г. —
«старообрядцами». Ни в коем случае не затрагивая вопросы сугубо конфессиональные, обратим
внимание на ряд характерных случаев и порядок
«присоединения к православию» (воспользуемся
терминологией документов второй половины
XVIII в.) этой особой группы населения России.
Самые ранние дела по переходу «из раскола»
в православие на территории Тобольской епархии сохранились в Тобольском историческом
архиве. Обычно они носят стандартный заголовок: например: «Доношения и репорты заказчиков духовных правлений о желающих обратиться из раскола в православие. 1756 год»5. В одном
из архивных дел сохранился редкий документ —
«Обязательство», которое подписывали раскольники, переходя в православие. Приведем этот
текст полностью:
Мы, нижеподписавшияся, желающия обратиться от раскола в православие, и по учиненной в Билимбаинском заводе в Богоявленской
церкви присяге обязуемся сим, что нам отныне
впредь расколу не держать, исповедываться
и святых христовых тайн приобщаться повсягодно у священников православных, а не у раскольнических попов [крестное знамение на себе изображать троеперстным, а не двоеперст
ным сложением], в церковь святую всегда
и особливо в господские и в двунадесятые
праздники ходить6.

Здесь же в фонде есть дело за 1749 г. о выдаче паспорта обратившемуся из раскола в православие 7. Получение документа, позволявшего
человеку вместе с семьей официально «отлучаться» с места постоянного жительства, было в известной степени стимулом для возвращения в лоно официальной церкви.
Одним из путей «приведения в православие»
из раскола было открытие единоверческих церквей. Так, первой единоверческой церковью
в Челябинской округе (уезде) была Спасская церковь в с. Сладкие Караси8. Практически все первые прихожане ее уже были единоверцами и относились к приходу Спасской церкви Екатеринбурга. Примечательно, что в метрических записях
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церкви с. Сладкие Караси родители новорожденных записывались как «единоверцы»9 (например
в книге за 1847 г.), а в соседней единоверческой
Воскресенской церкви с. Березового в эти же годы родители отмечаются уже как «православнаго
единоверческаго исповедания» (1840)10.
Священники приходских церквей были обязаны подавать сведения в духовные правления
о переходе в православие из других религий
ежегодно. Духовное правление, в свою очередь,
составляло ведомости по всему заказу и отправляло их в духовную консисторию. Заголовок такой ведомости мог варьироваться, обычно же во
второй половине XVIII в. он выглядел так:
«Сколько в … году вступило в веру греческого
исповедания и приняло святое крещение из ино
верн ых» 11. Важно отметить, что все католики,
лютеране, униаты, мусульмане, принявшие православие, шли в одной ведомости; все делопроизводство по вопросам «присоединения» старообрядцев шло отдельно. Это надо знать при генеалогических поисках в том случае, если в метрических книгах не сохранилась запись
о крещении взрослого человека и есть необходимость искать записи в документах духовного
правления или консистории.
Приведем несколько примеров присоединения инославных к православию из дел двух фондов: И-33 «Челябинское духовное правление»
(ОГАЧО) и Ф-156 «Тобольская духовная консистория» (Госархив в г. Тобольске).
Переход из лютеранства в православие:
«Дело о соединении в веру греческого исповедания присланнаго из Сибирской губернской канцелярии взятаго в рекруты шведской нации Матвея Матвеева сына Сумина. 1750 год»12; «Дело
Челябинскаго духовнаго правления по доношению Оренбургскаго 2-го мушкетерскаго полеваго
баталиона порутчика Евстафия Рейнсдорпа о
присоединении ево из лютеранскаго заблуждения к православной церкви. 1793 год»13. Во втором деле подробно («в документах») описан весь
процесс перехода в православие инославного.
Характерно, что священник не сразу соглашается на просьбу своего нового прихожанина о присоединении к православию и только после решения духовного правления выполняет приказ
и осуществляет обряд. Родной брат Евстафия
Рейнсдорпа, Ермолай, пытался в Тобольской духовной консистории оспорить этот «переход»,
ссылаясь на якобы «сумашествие» брата, но священник Филипп Протасов подробно писал:
И во время соединения ево был он, Рейнсдорп, не в сумашествии, а в совершенном разуме, при чем были той же Христорождественской церкви причетники дьякон Иван Протасов
и пономарь Стефан Балярский. <…> И к соединению к православной церкви, как усмотрено было им, священником, что имел он великое
усердие, потому что он с самова Христова Рождества в церковь повседневно имел почти на
каждой службе хождение; и просил ево, священника, безотступно о присоединении ево
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к православной церкви. Чего он, священник,
без ведома духовнаго правления учинить тогда
смелости не имел, и так ево до означенного числа и доводил, всегда ево обнадеживая; а между
тем и примечал за ним, не имеет ли он какойлибо к тому возбуждающей ево страсти. Однако
ж того, а равно и таких поступок во время ево
хождения в церковь, как бы означили ево безумие, за ним не оказывалось; и что от нево, священника, когда было ему о вере греческаго
исповедания предлагаемо, о том он имел здравое понятие14.

Переход из католичества в православие.
Эти документы встречаются чаще, как правило,
с формулировкой «ис польских пленных конфедератов». Примечательно, что при переходе из
католичества в ряде случаев имя и фамилия не
менялись («16 августа; Верхоуральскаго баталиона ис польских пленных конфедератов салдат
Николай Любимской; 30 лет»15), а в некоторых
случаях менялось имя, а фамилия сохранялась.
Приведем в качестве примера выдержку из ведомости за 1777 г., в которой имеются последовательно следующие графы: «Число», «Где и кем
соединен», «Почему соединен», «Из какой религии», «Лет», «При соединении какое ему наречено имя», «Кто был восприемники»: «13 февраля.
В Троицкой крепости протопопом Филиппом
Галяховским. По собственному ево желанию. Из
польских пленных конфедератов салдат Ян Гонецкий. 38 лет. Феодор. Троицкаго баталиона
порутчик Сергей Воинов»16. Польские и российские ученые на протяжении многих лет собирали
архивные материалы о пребывании ссыльных
участников Барской конфедерации в Западной
Сибири17, и исторические фонды РПЦ стали одним из источников для этих научных исследований.
Переход из «магометанской веры». В изученных нами документах ОГАЧО фиксируются случаи перехода в православие представителей следующих национальностей: башкир, татар, мещеряков. Встречаются таже «персианин», «карыкалпак», «ис персиан лезгинцев», «калмык». Так,
в доношении «состоящих в магометанском законе башкирцов: 1-го — Айлинской волости команды старшины Ялтыр Тархан Таймасова — Мишара Рахмангулова, 2-го — Айдинской волости
команды и старшины Байгазы — Рафика Шарипова» от 6 апреля 1779 г. в Челябинское духовное правление записано:
По природе нашей мы, именованные, состоим в выше помянутом махометанском законе,
ныне же <…>* христианский же закон, в нем
же греко-российской кафалической церкви сынове верою состоят и содержат за самый истинный и богоугодный быти, узнав и утверждаем,
и для того по оному нашему безсомнительному
познанию о христианстей вере, что исповедуемый ею воплощенный Иисус Христос истинно
есть Сын Божий, и Бог истинный в единосущ*
Текст отречения от прежней веры опущен по этическим соображениям.

ном и нераздельном со Отцем и Святым Духом
божеством славимый и поклоняемый <…> всеусердно ныне мы, именованные, с истинною
совестию возжелали приняти ту христианскую
спасительную веру и пребыти в ней до скончания нашея жизни неколебимо и непревратно.

Здесь же есть отметка, что «башкирцы Мишар Рахмангулов и Рафик Шарипов тамги свои
приложили». В резолюции духовного правления
сказано: «По сему доношению сего в седьмый
день апреля месяца святым крещением просвещены чрез протоиерея Филиппа Галяховского,
а имена им христианские наречены: первому, то
есть Рафику — Василий, второму, Мишару — Артамон. У Василья восприемник был чилябинской
мещанин Исидор Хохлов, у Артамона — чилябинской штатной роты салдат Григорей Иев
лев»18. Отдельно нужно отметить, что часть «ново
крещеных» бежали из плена, среди них упоминаются и женщины. Из ведомости за 1784 г.:
«…выбегшей из киргискаго плену бывшей в
службе денщиком из казанских татар; Мавлекей
Якупов, 45 [наречен] Симеон; выбегшая из киргискаго плену женка Батма Садчикова, 50, [наречена] Анна»19.
Одной из важнейших побудительных причин
принятия православия инославными и иноверными на Урале в XVIII–XIX вв. была необходимость вступления в брак. В начале XX в., после
1905 г., хотя и изредка, но здесь начинают встречаться в сельских церквях случаи рождения детей в «смешанных» браках с инославными хри
стианами. Так, нами обнаружена следующая запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Мишкино Челябинского уезда за 1911 г.
(хранится в краеведческом музее с. Мишкино
ныне Курганской области) о рождении 1 марта
(крещение 7 марта) дочери Анастасии: «Родители: Виленской губернии Липского уезда Орлянской (?) волости деревни Голубово крестьянин
Андрей Иванов Волкович, римско-католического
исповедания, и жена его Мария Иванова, православная».
Отдельно нужно отметить значение архивных
документов Русской православной церкви, связанных с миссионерской деятельностью — ведомостей, метрических записей, деловой переписки — в изучении истории отечественного дело
производства. В фонде Челябинского духовного
правления сохранилась «Ведомость, сочиненная
Верхоуральской крепости Благовещенской церкви, священника Андрея Федорова с причетники,
сколько в майской трети в разных месяцех и числех восприявших веру греческаго исповедания,
из разных религий, значится ниже сего» (1779).
Ведомость включает три графы: «Котораго месяца и числа», «Лет от рождения», «Кто был восприемниками». Здесь можно сравнить записи
о крещении иноверца и переходе в православие
католика, а также посмотреть порядок получения
христианского имени иноверцем. Имя давалось
достаточно произвольно, но явно по святцам,
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а отчество (патроним) — по имени восприемника. В дальнейшем такой «новокрещеный», как
правило, получал фамилию по этому патрониму.
Например: «20 июля; Уфимской правинцыи Гайнинской волости башкирец Абдургазин Уразаев
при святом крещении наименован Иван Андреев; 25 лет; восприемник: священник Андрей
Федоров»20.
Свои особенности носила миссионерская деятельность Русской православной церкви в Сибири. Одно из современных научных исследований о крещении иноверцев («инородцев») в этой
части России — учебное пособие профессора
В. Н. Асочаковой «Русская православная церковь
в истории Хакасско-Минусинского края
в XVIII — первой четверти XIX в.»21. В издании
указываются архивные документы, связанные
с миссионерской деятельностью РПЦ в Сибири:
статистические источники с данными церковного демографического учета, исповедные росписи
и метрические книги. Особо надо выделить
«Ведомости о крещении инородцев» — именные
списки, в которых указаны возраст, место крещения, место проживания, крестные отец и мать.
Эти документы обладают большой ценностью
для историков, лингвистов, демографов, генеалогов. Так, например, «Поименный список кочевого населения, принявшего крещение и бракосочетавшихся, составленный в 1854 г.», хранящийся в Минусинском государственном город
ском архиве, дает представление о количестве
и возрастном составе крещеных хакасов (общим
числом 6241 человек), о расселении их по всей
территории Хакасско-Минусинского края в хакасских улусах и русских селениях22. Описывая
исторический процесс освоения русскими территории Хакасско-Минусинского края, профессор
Асочакова отмечает особенности христианизации
региона и подчеркивает роль Русской православной церкви в процессе формирования постоянного населения Хакассии: «Процесс образования
постоянного населения в Хакасско-Минусинском
крае и необходимость политического закрепления присоединенных территорий обусловили
формирование церковно-территориальной структуры. РПЦ стала главным механизмом социокультурной регуляции повседневной, религиозной и политической жизни всех слоев сибирского общества»23. Архивные документы позволяют
понять, как складывались отношения «новокрещеных» и приходских священников, каково было
влияние местных жителей на церковную жизнь;
изучать историю основания приходов. Здесь же
отмечаются факты строительства православных
церквей на средства самих «инородцев». Списки
«новокрещеных» — бесценный источник по исторической ономастике. Сложный процесс формирования русских фамилий, занявший практически тысячелетие, имел свои особенные черты
на территориях «вторичного» заселения. Так,
в списке «новокрещеных ясачных» по приходам
за 1788 г. мы встречаем и привычные русские
фамилии (Панов, Худяков, Конанов, Карташова)
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и уже русифицированные фамилии «новых хри
стиан» (Катанаев, Куркун, Тутарков, Арыпкаев)24.
О роли православных монастырей в миссионерской деятельности надо сказать особо. Мона
стырские фонды федеральных архивов — наряду
с жалованными грамотами великих князей и царей, указами из Монастырского приказа, крепост
ными актами на земельные владения — хранят
бесценные документы о взаимоотношениях священнослужителей, монахов и нерусских народов
тех земель, куда Российское государство «двигалось» из века в век. Так, в РГАДА (бывший Московский архив министерства юстиции) отложились документы русских монастырей XV–XX вв.25
Региональные архивы Центральной России, Русского Севера, Урала и Сибири также имеют в
своих хранилищах монастырские документы,
часть из которых уже опубликованы историками
и лингвистами. Так, в сборнике из архивного
фонда Кодинского монастыря есть примечательные документы26, связанные с тематикой данной
работы: «1758 г., февраль 8. — Прошение новокрещенных остяков о выдаче им хлеба в долг из
запасов Кодинского монастыря»27. В своем прошении игумену монастыря «Эстылисого горотка
новокрещенныя остяки: сотник Григорей Тетерин, Яков Микитин, Яков Ерасимов» пишут:
Понеже с прошлых давных лет дедам, отцам
и протчим родственникам нашим потому ж и
нам, нижайшим, от означенной Свято-Троицкой обители завсегда, а особливо во гладное
время давано было под заклады в долги, а скудным и Бога ради для пропитания от разных
хлебных припасов, которым подаянием и верением в долги мы, нижайшии, всекрайнейшей в
пропитании и скудости в хлебных припасах не
имели… [далее идет объяснение причин, почему просят помощи]. Того ради вашего высоко
преподобия покорно просим для нынешней
всекрайней нашей скудости и нестерпимаго гладу, чтобы мы вовсе не перевелись и не сделалось бы в государственной казне в платеже с нас
ясаку ущербу, ныне ссудить нас, нижайших, от
святыя обители до летняго времяни от хлебных
припасов, а имянно: муки ржаной десять пуд,
ячмени пять пуд ценою по десять копеек за пуд,
итого на рубль на пятьдесят копеек. А в приеме
означенного числа хлеба и в платеже за оной
нынешняго 758 года летним времянем денег и
в привозе нам самим в монастырь безо всяких
отговорок поручаемся мы, нижеподписавшияся,
за весь городок. В чем под сим доношением и
подписуемся и знамя с рук своих прилагаем.

Под прошением стоит краткая, но очень информативная резолюция: «Для вышеписанных
от означенных просителей крайней надобности
в нынешнем случае глада от казенной келии отпустить житейному иеромонаху Спиридону память о выдаче оным новокрещенным требуемого
числа хлеба в долг до будущаго лета с роспиской,
а по привозе за оный хлеб деньги в казенной
записать в приход. Верно. Эконом Иакинф». Так,
из небольшого документа можно узнать, что
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монастыри помогали «новокрещеным» в голод
ные и трудные времена, выступая, помимо всего
прочего, в роли «банков», ведя строгий учет своих собственных средств. Историческая справка
о Кодском княжестве содержит весьма примечательные факты о христианизации князей Сибирского княжества, об основании монастыря именно по просьбе «новокрещеных» остяков. Для
генеалогов, работающих с родословными дворянских родов, дана научно значимая информация о появлении рода Алачевых.
Надо заметить, что государственная политика
в области миссионерства носила на протяжении
веков достаточно разный характер, как собственно по-разному складывались и сами отношения
между Русской православной церковью и светской
властью. Если до начала XVIII в. государство не
вело целенаправленную политику христианизации язычников, то при Петре I ситуация резко
меняется, и уже начинается совсем другая история в миссионерской деятельности православной
церкви на севере и востоке России. Но монастыри
во все времена оставались движущей силой миссионерства Русской православной церкви.
История православия на западе государства
уходит вглубь веков и тесно связана с историей
другой ветви христианства — католичеством.
В фундаментальном научном труде русского историка и богослова А. В. Карташева «История
русской церкви» последовательно изложены «особая своеобразная история западнорусской церкви» — Юго-Западной митрополии (1458–1687),
библиография по этому вопросу (отечественная
и зарубежная)28. Работа белорусского церковного
историка Г. Я. Киприановича «Исторический
очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве»29 (впервые опубликована в Вильно в 1895 г.) дает представление об особой истории православия в Северо-Западном крае (как
называлась в XIX в. территория современной
Беларуси) и о напряженной религиозной борьбе
на этих территориях с древнейших времен: «Отличительной чертой истории Западно-Русской
Церкви служит упорная, продолжительная борьба за православную веру и русскую народность»30.
Миссионерская деятельность православной церкви была здесь особо тесно связана с государ
ственной политикой и, без преувеличения, влияла на судьбы миллионов людей, потому что
«религиозная принадлежность определяла тогда
и принадлежность этнокультурную»31. Как пишет
исследователь, «с возвращением Белоруссии к
России в конце прошлого века в царствование
Екатерины Великой белорусы тысячами и десятками тысяч стали возвращаться в родное православие. Всего в Белоруссии и Малороссии присоединилось к православию не менее 2 миллионов… окончательно оставлена уния белорусами
только в 1839 г., когда возвратилось в православие более полутора миллионов униатов»32.
Для исследователей важно знать, что документы, связанные с историей православия на
этой территории, хранятся не только в России,

Часть III. Архивы и краеведение
но и в архивах Беларуси, Польши, Литвы, Украины, Швеции33. Здесь же мы отметим те «свет
ские» фонды главного хранилища древнейших
отечественных документов — РГАДА, в которых
отложились дела, так или иначе, отражающие
характер и особенности миссионерской деятельности Русской православной церкви на западе
нашей страны и ее взаимоотношения с католичеством. Это, в первую очередь, два знаменитых
у специалистов фонда: Ф. 389 «Литовская метрика» (666 ед. хр. [1386] — 1792 (коп. c 1263 г.).
Оп. 1. Ч. 1–2)34; Ф. 12 «Дела о Польше и Литве»
(381 ед. хр. 1510–1854. Оп. 1)35.
Документы по межеванию. В архиве хранится целый комплекс коллекций делопроизвод
ственных материалов, полученных в результате
генерального (1766–1843) и специального (1839–
1917) межеваний. Так, в фонде 1355 «Экономические примечания к планам генерального межевания» (опись 1) имеется дело 721 по Мсти
славскому уезду на момент 5-й ревизии (1795).
В нем дано подробное описание данной территории: города Мстиславля, сел, сельцов, деревень, хуторов, местечек, фольварков, а также
церквей и монастырей (с землевладениями). Особую ценность делу придает то, что в нем есть
краткие исторические справки о церквях и монастырях, в том числе о переводе их, если таковой имел место, в православие из других ветвей
христианства, в первую очередь из униатства.
Так, в Мстиславском уезде на тот момент было
26 православных церквей (5 городских, 21 в уезде), из них 9 перешли из униатства. Например,
в местечке Хиславичи — «Бориса и Глеба, превращена из унии в благочестивую в 1781 году»
(Л. 167); в с. Адамово — «во имя архистратига
Михаила, оная церковь в 797 году превращена
из унии в благочестивые» (Л. 176). Попутно заметим, что церкви при этом практически не меняли свое название, за исключением одного случая в с. Мацково: «…бывшая церковь унияцкая
деревянная во имя Покрова пресвятыя Богородицы, в 1796 году превращена в благочестивую
во имя Рождества пресвятыя Богородицы»
(Л. 145 об.). Либо на месте униатской была по
строена новая церковь: в с. Коптевка «бывшая
унияцкая церковь деревянная во имя архистратига Михаила, в 1787 году превращена в благочестивую, а ныне вместо оной каменная благочестивая во имя Рождества пресвятой Богородицы
построена в 1798 году покойным полковником
Артемием Григорьевичем Ушаковым» (Л. 241).
Особым источником являются личные фонды. Так, в фонде 1274 «Панины — Блудовы» сохранились уникальные документы по истории
христианства и о воссоединении униатов с православной церковью в первой половине XIX в.
В одном из дел имеется объемная докладная записка епископа Иосифа Семашко о положении
греко-униатской церкви в России и о мерах для
присоединения ее к православию (25 октября
1833) — один из важнейших документов, связанный с миссионерской деятельностью Русской
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православной церкви в Северо-Западном крае36.
О накале борьбы и своего рода информационной
войне свидетельствует следующая цитата из докладной записки обер-прокурора Священного
синода Нечаева от 13 марта 1834 г. «о замеченных в униатской церкви беспорядках и о самовольных действиях духовенства оной»:
Притом непрестанно укореняют в народе
вражду против России и господствующей грекороссийской веры зловредными поучениями своими публично на польском языке в церквах
и каплицах своих проповедуемыми о том, что
греко-российская вера есть ересь, что русские,
обращая униатские церкви в православные, колют и выбрасывают образа, а ставят своих богов, и тем самым якобы низпровергают святыню с похулением, каковыя зловредныя заблуждения, делающие сильное впечатление на простой народ, утверждают дерзкими в народе
проклятиями всех тех, кои принимают благочестие…37

Без сомнения, религиозные противоречия
были одними из самых болезненных в истории
взаимоотношений Европы и России; написаны
тысячи книг об этом — и с той и с другой стороны. В современных российских научных изданиях предоставлено место самым разным точкам
зрения, в том числе украинским и польским 38.
Здесь же уместно привести слова из письма от
25 мая 1863 г., адресованного по указанию Александра II министру-резиденту при Святом престоле (Ватикан) Н. Д. Киселеву:
По своей сути Православная церковь не является ни воинственной, ни пропагандистской,
но она имеет право не быть оставленной без
защиты перед нашествием церкви, являющейся
и той и другой. Мы не стремимся и не будем
стремиться похищать ее паству в другое стадо,
но мы имеем право и обязаны позаботиться
о том, чтобы наша паства не была обращена
в их веру. Было бы странно претендовать, чтобы в стране, подавляющее большинство жителей которой исповедует православную веру,
национальная церковь была поставлена в приниженное положение39.

Примечательно, что успех миссионерской деятельности Русской православной церкви признавали и иностранцы, жившие и работавшие
в Российской империи. Вот что писал многолетний корреспондент британской газеты «Таймс»
в России (1876–1917) Джордж Добсон в своей
книге, изданной в Лондоне в 1890 г.: «Религиозная составляющая всегда была самым сильным
орудием России, как для захватнических, так
и для оборонительных целей. Без ее помощи
Кавказ вряд ли был бы завоеван так быстро
и столь полностью»40. Не имея никакой необходимости понравиться российскому читателю, автор, прекрасно знавший реальную политику государства в Средней Азии и на Кавказе, отметил
то, что во многом и позволило Российской импе-
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рии присоединять и удерживать многочисленные народы в своем составе:
Подчиненные России народы на Востоке не
держат на почтительном расстоянии. Как только они становятся подданными великого Белого Царя, раз и навсегда получив безжалостное
наказание по совету Скобелева, политика которого была просто жестокой исключительно ради добра, русские охотно относятся к ним побратски, и обе стороны вскоре достигают взаимопонимания. <…> Такова способность русских ассимилироваться и объединяться
с другими народами на Востоке41.

«Православие», «право», «правда», «правый» — слова однокоренные, и для русского
человека они были близки по значению словам
«закон», «добродетель», «суд», «доказательство»,
«истина», «справедливость» 42. Огромное число
племен и народностей на протяжении тысячелетия включались в «русский мир»: люди становились русскими, принимая православие.
Национальная терпимость всегда была одним
из главных принципов внутренней политики
России. Отсутствие имперской нации и жесткого
противопоставления подданных, принадлежавших одной конфессии, всем остальным — вот что
всегда отличало наше государство как от Запада,
так и от Востока43. Русская православная церковь,
выполняя, на первый взгляд, чисто религиозную
миссию, сформировала у граждан огромной
и очень разнообразной страны понятия права,
морали, культуры, этики и эстетики — всего того, что и составляет уникальный и неповторимый
образ любой нации.
В заключение хотелось бы сделать несколько
важных замечаний. Нет более сложной темы для
гуманитарных исследований, чем изучение миссионерской деятельности господствующей церкви и истории межконфессиональных отношений
в любом государстве. Каждый ученый здесь может оказаться под перекрестным огнем с самых
разных сторон, но это не повод отказываться от
научных изысканий. И подлинные архивные документы всегда могут стать тем прочным фундаментом, на котором и должна строиться серьезная научная деятельность в современном мире.
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И. Н. Демаков

Литературные и фольклорные источники в документах
Государственного архива административных органов Свердловской области
В архивных фондах Государственного архива
административных органов Свердловской области (ГААОСО) находятся на постоянном хранении
литературные и фольклорные источники (стихо
творения, легенды, повести, рассказы, частушки,
анекдоты и т. п.). Авторами произведений являлись как профессиональные, так и самодеятельные писатели: рабочие, крестьяне, студенты,
военнослужащие и др.
В статье представлен обзор источников в соста
ве архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управ
ление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области».
Литературные источники присутствуют также в документах фильтрационно-проверочных
дел в отношении бывших советских военнопленных периода Великой Отечественной войны,
в фондах личного происхождения граждан.
В составе архивно-следственных дел имеются вещественные доказательства, изъятые при
аресте обвиняемых в антисоветской деятельно

сти. Эти письменные источники можно классифицировать по тематике, по форме и содержанию. Большинство изъятых произведений носят, по мнению органов следствия, антисовет
ский характер, в силу этого авторы данных
работ были арестованы и в большинстве случаев осуждены.
Трагичны строчки из стихотворения «Молитва офицера» изъятого в 1931 г. у преподавателя
физкультуры школы в пос. Нижние Серги Авраамия (Абрама) Сергеевича Бережкова: «Христос — всеблагий, всесвятый бесконечный / — Услыши молитву мою. / Услыши меня заступник
предвечный, / Пошли мне погибель в бою. /
Смертельную пулю пошли мне на встречу / Ведь
благость безмерна твоя, / Низринь меня Боже в
кровавую сечу, / Чтоб жизнь в ней прервалась
моя. / На родину нашу — нам нет уж возврата /
Народ наш на нас же восстал, / Он нам приготовил могильные дроги / И грязью нас всех закидал…»1
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Стихотворение о беседе рабочего и мужика
«Стучит топорик по лесу» сочинил в 1927 г. Иван
Арсентьевич Якушев, житель г. Красноуфимска,
бывший зубной техник отдела здравоохранения
Артинского РИКа, на момент ареста в июне
1937 г. безработный: «Приходится печалится, /
Обижен судьбой я: / С налогом нет сил справиться, / Семян нет на поля; Я хлеб свой и скотинушку / Свозил за продналог, / И семью свою голодом
/ На целый год обрек. / Еще есть люди добрые, /
Деньжонок дали мне, / За что под кучей оводу /
Рублю дрова в курне». И. А. Якушев был обвинен
в том, «вел к-р агитацию, направленную на дискредитацию Советской власти, путем распространения к-р литературы, в форме стихов, частушек
и анекдотов, а также писал к-р клеветнического
характера письма».
В другом своем стихотворении «Что делается», сочиненном в 1925 г. в Пермской тюрьме,
Иван Якушев написал: «Но чем же я милая, /
Русь беззащитная / В горе тебе помогу? / Когда
здесь ненастная / Буря свирепствует / Черни
людской наяву2!»3
Недовольство части населения Советского
Союза проектом и принятой VIII Всесоюзным
чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 г.
Конституцией и избирательной системой выражалось в сочинении произведений с критикой
постулатов статей, входивших в основной закон
СССР. Наглядным примером могут послужить
строки из басни «Конституция»: «Как беззакония
уж сделались безмерны, / Поднявши рев и вой,
быки, ослы, бараны, серны, / Пришли ко льву
огромною толпой / И стали требовать пресмелой
нотой проект Конституции»4. Автор басни — Альфред Януш (Янушек), бывший военнопленный
австро-венгерской армии периода Первой мировой войны, коновозчик треста «Гордормостстрой»
(Свердловск), был расстрелян 15 октября
1938 г.
Свое несогласие с текстом проекта Конституции жители могли выражать и иначе. Красноармеец 3-го дивизиона 39-го артполка 39-й стрелковой дивизии Степан Тихонович Овешков
в брошюре с проектом Сталинской Конституции
1936 г. сделал рисунки контрреволюционного
содержания5.
В феврале 1938 г. на железнодорожном вокзале Свердловска был задержан гражданин,
представившийся Генрихом Вильгельмовичем
Гартвигом. После дальнейших расспросов выяснилась настоящая личность задержанного — Мануил Сунгуров. Мануил (Эммануил) Степанович
Сунгуров родился в 1914 г. в дер. Мостовая Шатровского района Челябинской области (в настоящее время с. Мостовское Шатровского района
Курганской области). При обыске у М. Сунгурова был изъят текст стихотворения «Осел-избиратель». Приведу для примера начальные строки
данного стихотворения: «Наскучили одни руководители. Тогда / В собраниях, на сходках несчетных / Диктатора вдруг пожелала иметь / Республика разных животных. / Они к избиратель-

115

ной урне сошлись, / Трактуя шумя бесшабашно
/ Агитация нужная пущена в ход / Дух партии
свирепствовал страшно»6.
В архивно-следственном деле в отношении
С. Т. Балина находится машинописный вариант
пьесы «Счастье». Сергей Тимофеевич Балин родился в 19 августа 1906 г. в с. Балинское Катайского района Челябинской области (в настоящее
время Курганской области). Проживал в Свердловске, с 1931 по 1936 г. работал в журнале
«Штурм», состоял в Союзе писателей СССР.
С 1936 г. был временно заведующим отделом
культуры и быта газеты «Путевка». В 1937 г.
исключен из Союза писателей СССР, а 28 апреля
1938 г. арестован по обвинению в том, что, будучи работником газеты «Путевка», вошел в состав антисоветской правотроцкистской организации, существовавшей на железной дороге
им. Л. М. Кагановича, по заданию которой проводил контрреволюционную работу в печати.
В акте от 1 августа 1938 г., составленном эксперт
ной комиссией из трех человек, проверившей
художественные произведения бывшего члена
Союза советских писателей С. Т. Балина, утверждалось, что «в неопубликованной пьесе “Счастье”
ярко подана бухаринская клевета на русский народ. Он изображен ленивым, пьяным, совершенно не способным на политическую борьбу за свою
лучшую жизнь»7.
В качестве доказательств антисоветской деятельности С. Т. Балина в дело подшита копия
протокола общего собрания партийной группы
Свердловского отделения ССП от 19 января
1936 г. На собрании присутствовали шесть человек, председателем был П. П. Бажов8, секретарем
И. С. Панов. На этом заседании Сергей Балин
представил творческий самоотчет за 1935 г. Присутствующими обсуждались пьеса «Хороший тон»
и роман «Счастье». По словам С. Т. Балина, он
в своем романе хотел показать «что представляет
счастье в условиях социализма. Основной мой
герой мечтающий и борющийся за счастье не
только свое, но и за счастье всего человечества».
С. Балин просил партгруппу помочь создать роман «Счастье»9. П. П. Бажов высказал следующую
точку зрения10: «Тов. Балин берется за то, чего
не знает. В первой части романа прошлое описано не так, каким оно было. Антон изображается
передовиком. Он развивает взгляды черносотенца. В романе много несуразностей, нелепостей,
масса противоречий. Поэтому роман и пьеса не
находятся в соответствии с основными лозунгами
советской литературы — социалистический реализм. Роман представляет собой черновой
набросок»11. Сергею Балину было рекомендовано
серьезно учиться, одобрено намерение поступить
в Свердловский коммунистический институт
журналистики. В мае 1936 г. должен был быть
заслушан план переделки романа «Счастье» 12.
26 октября 1938 г. С. Т. Балин был осужден
линейным судом железной дороги им. Кагановича на пять лет лишения свободы по ст. 58-10 (антисоветская агитация) с ограничением прав
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на три года. 28 февраля 1939 г. определением
Железнодорожной коллегии Верховного Суда
СССР приговор линейного суда железной дороги
им. Кагановича от 26 октября 1938 г. в отношении С. Т. Балина был отменен, и С. Т. Балин был
освобожден. 17 декабря 1996 г. реабилитирован
полностью13.
С началом Великой Отечественной войны
Сергей Тимофеевич Балин ушел добровольцем
на фронт. 14 ноября 1941 г. направлен в распоряжение Свердловского областного военного
комиссариата «ст. завод Михайл.» 14. Младший
политрук 157-й отдельной транспортной гужевой
роты Сергей Тимофеевич Балин, находясь на
фронте, был осужден военным трибуналом
11-й армии и приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 13 августа
1942 г.15 Причина вынесения смертного приговора неизвестна.
Раскулаченные спецпереселенцы, высланные
на территорию Среднего Урала в начале 1930-х гг.
из многих областей Советского Союза, находясь
в ссылке, создавали большое количество произведений (стихотворений, песен), свидетельствующих о нелегкой доле кулака-трудпоселенца.
Так, у Петра Николаевича Забелло, жителя спецпоселка Васькин Бор Тавдинского района Уральской области, в 1933 г. были изъяты рукописи
стихотворений, признанных антисоветскими.
Среди них текст стихотворения «За что?»: «За
что у нас все отобрали? Лишили примитивных
благ? / За что на каторгу сослали? За что судьба — нам злейший враг?»16.
В 1930 г. был раскулачен и выслан на территорию современной Свердловской области
М. В. Нечеухин. Мокей Варфоломеевич родился
в 1898 г. в с. Долгом Еткульского района Челябинской области (в паспорте гражданина СССР
указано место рождения — пос. Долговский
Еманжелинского района Челябинской области).
Экономист-плановик 3-го цеха Верх-Нейвинского завода «Б» (пос. Верх-Нейвинский). М. В. Нечеухин был арестован 22 февраля 1945 г. Осужден 4 мая 1945 г. по ст. 58-10, 59-7 УК РСФСР за
антисоветскую агитацию и агитацию, направленную к религиозной и национальной вражде. Мокей Нечеухин автор нескольких поэтических
произведений, в том числе стихотворения «Песня раскулаченного»: «Во второй год пятилетки /
Под опалу я попал: / Я, жена и наши детки / Полетели как в провал. / Жить мы в городе хотели /
Бросить задумали колхоз / А за это из артели /
Нас и дернули за хвост»17.
Мокей Нечеухин является также автором
стихотворений «Народ герой» (с эпиграфом «Русскому патриоту посвящается и другим передать
вменяется»), «Паразиты», «У них и у нас» 18
и «Портрет». Остановимся подробнее на последнем. Это стихотворение настоящий панегирик,
прославляющий И. В. Сталина: «Сталин — луч
социализма, / Революции — звезда; / Сталин —
солнце коммунизма, / Светоч славы и труда. /
Сталин — бог войны и мира, / Драгоценный ада-
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мант, / Так воспой же моя лира / Его славу и талант <…> Своим гением и славой / И величеством идей, / Он над русскою державой / Стал превыше всех царей»19.
Противоположный отрицательный образ
вождя народов Сталина представлен Павлом
Чекмаревым. В своем стихотворении П. И. Чекмарев проклинает И. В. Сталина за творимые
в СССР беззакония: «О времена, о ужас; о Россия, / В отчаяньи я плачу о тебе: / Ты предана
кровавой тирании, / Ужасной мученической
судьбе» 20. Уроженец г. Сухиничи Смоленской
области Павел Иванович Чекмарев в годы Великой Отечественной войны был ранен и находился на излечении в эвакогоспитале № 3749
в г. Туринске Свердловской области. Арестован
30 апреля 1942 г. за антисоветскую агитацию —
создание стихотворения «Проклятье Сталину».
Постановлением УНКВД по Свердловской области от 18 сентября 1942 г. дело было прекращено, П. И. Чекмарев освобожден 20 сентября
1942 г.
В легенде «Христос у Сталина»21 (автор — житель пос. Заводского Новолялинского района
Парфен Маркович Башкирцев) говорится
о встрече Иисуса Христа с И. В. Сталиным в
Кремле. Текст легенды уже полностью опубликован и изучен уральскими исследователями 22.
Парфен Маркович Башкирцев был освобожден
в июле 1933 г. Позднее, в ноябре 1937 г., Парфен
Башкирцев, проживавший к тому времени
в дер. Грязнуха Суксунского район Свердловской
области (в настоящее время — Пермский край),
был осужден после годового следствия по
ст. 58-10-11 УК РСФСР и приговорен к десяти
годам лишения свободы23.
Образы вождей советского государства часто
использовались в народном творчестве жителей
Свердловской области.
В архивно-следственном деле Бориса Петровича Грехова, арестованного по обвинению
в дискредитации руководства ВКП(б) в похабной
форме в 1939 г., есть свидетельства об обвинении
его в составлении и распространении в учебных
заведениях плакатов с «протаскиванием» антисоветских трактовок, в обсуждении с его братом
Николаем Петровичем Греховым (арестованным
УНКВД по Челябинской области) мероприятий
по созданию к-р организации24.
В 1927 г. Борис Грехов, в то время учитель
Слободской начальной школы, был арестован на
десять суток за участие в деятельности литературного кружка, возглавляемого заведующим
музеем г. Слободского Сергеем Леонидовичем
Ружевским. В протоколе допроса от 5 сентября
1940 г. Борис Грехов признается: «…в отношении литературы я говорил, что советская литература страдает ограниченностью в тематике.
Относительно кино я допускал такое высказывание, что здесь проявляется большая ограниченность в смысле художественных фильмов за счет
агитационных. Советскую поэзию я также считал
ограниченной в тематике».
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Борис Грехов был знаком с Н. М. Чернав
ским 25. Он сообщал 26: «Николай Михайлович
Чернавский служил счетоводом какого-то жакта,
а в последнее время был занят литературной работой по составлению книги “История Челябинска”. Весной 1940 г. Чернавский умер» 27 .
Б. П. Грехов заявил следователю, что рассказывал антисоветские анекдоты в присутствии Каганиса — технического руководителя Челябгиза,
и своего брата Николая Петровича Грехова —
редактора сельскохозяйственного отдела Челябгиза28. Возможно, Борис Петрович Грехов хотел
при помощи своего брата и при посредничестве
Абрама Моисеевича Каганиса, как и герой моей
недавней статьи Федор Золотухин 29 , издать
в Челябинске свои произведения. Что именно?
В качестве вещественных доказательств, изъятых
у Бориса Петровича Грехова, присутствует рукописный экземпляр повести в стихах «Ленин»
в 50 главах с 2 посвящениями, эпилогом и 66 иллюстрациями, написанной 6 февраля 1934 г. 30
Рукопись снабжена эпиграфом со словами
Н. А. Семашко: «Пусть скромны будут наши отдельные клочки воспоминаний. Не беда. Только из
таких лоскутков мы и можем создать целостный
образ этого гиганта. Это прямая обязанность нас
современников веря потомством и историей».
Б. П. Грехов писал: «…в знак памяти о Ленине, в день десятилетия со дня его смерти, я и
решил объединить в нем ряд материалов в один
труд, результатом чего и явилось данная биография Ленина 31 в стихах 32. Биография 33 написана
в стихах. Размер стиха — ямбический, избран
умышленно, ввиду того что, знакомясь со взглядами Ленина на художественную литературу,
я пришел к заключению, что он был любителем
данного размера». Биография состоит из двух
частей: «Жизнь и работа Ленина» и «Значение
Ленина». После их издания автор предполагал
издать третью часть «Десять лет без Ленина —
по Ленинскому пути». Биография иллюстрирована вырезками из газет и журналов с фотографиями В. И. Ульянова, его родных и близких.
Первая часть, состоящая из 31 главы с посвящением, начинается очень эпично: «Всем вам,
кто полный героизма / Живет идеей Ленинизма; / Веселым резвым школярам, / Пишу я повесть эту вам!»
В произведении описываются детские, школьные, студенческие годы В. И. Ульянова (Ленина),
влияние брата Александра на становление революционного мировоззрения Владимира, увлечение трудами Маркса и т. д. Заканчивается первая
часть смертью и похоронами В. И. Ленина в январе 1924 г. Во второй части в 19 главах с посвящением и эпилогом, посвященной «учащимся
десятилеток, студенчеству, всей трудовой молодежи», раскрывалось наследие В. И. Ленина для
Советского Союза, «для всех народов угнетенных», роль и значение в организации комсомола,
Коминтерна, Красной Армии и др.
Помимо произведения о Ленине в деле сохранились машинописные листки со стихотворе-
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ниями «Урок литературы», «Урок физики», «Большая перемена — смотр школьных дарований»,
«Из школы — домой», «Радость».
В составе архивно-следственных дел ГААОСО
нередко встречаются и образцы народного творчества (анекдоты, частушки, и др.), изъятые в качестве вещественных доказательств. Интересно
дело в отношении самозваной артистки Ташкентского цирка Анмерии Бэрк (Антонины Юдиной),
выступавшей с гастролями по клубам Свердловской и Челябинской областей. Частушки в исполнении Бэрк были объявлены халтурными и выставлялись как «вылазка классового врага»: «Эх,
ташкентские ребята / Все они фартовые / Носят
брюки галифе / А коленки голые»34.
Фонды Государственного архива административных органов Свердловской области содержат
еще немалое количество источников народного
творчества, изучение которых позволит понять
суть происходивших в ХХ в. социально-экономических перемен в нашей стране сквозь призму
восприятия простого советского человека.
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Н. С. Гуськова

Архивные документы — идентификатор краеведческого музея
«История пишется по документам. Документы — это следы, оставленные мыслями и дей
ствиями некогда живших людей. Лишь немногие
из человеческих мыслей и поступков оставляют
после себя заметные следы: к тому же следы эти
редко бывают долговечными: чтобы стереть их,
достаточно простой случайности. Всякая же
мысль и всякий поступок, не оставивший прямого или косвенного следа, или видимый след, исчез, навсегда потерян для истории, как если бы
он никогда не существовал. За неимением документов обширных периодов прошлого человечества останется навсегда неизвестным. Ничто
не может заменить документов: нет их, нет и истории», — писали в конце XIX в. французские
исследователи Ланглуа и Сеньобос1.
Архивные документы позволяют ввести в научный оборот новые источники, отличаются от
иных — по содержанию, информации. Реализуемый с 2021 г. национальный проект «Культура»
по стандартизации и модернизации краеведче
ских музеев сохранил классические виды их деятельности: учетно-хранительскую, экспозиционно-выставочную, просветительскую2. Научная
деятельность, связанная с изучением документов
из музейных фондов и государственных архивов,
идентифицирует местный краеведческий музей,
задает новый вектор его модернизации и конкурентоспособности.
Копейский краеведческий музей располагает
коллекциями документов, которые формировались более полувека. Среди трех тысяч страниц
из ОГАЧО копии документов за 1930–1945 гг. по
истории шахт и трудовой доблести копейчан
в период первых пятилеток и Великой Отечественной войны. Особое место в музее занимает
коллекция документов, собранных Михаилом
Григорьевичем Семеновым, главным архитектором Копейска в 1952–1967 гг. Он полагал, что
такие документы особенно важны архитектору
для создания архитектурного ансамбля в исторической части города, а для населения знания

о прошлом укрепляют связи между поколениями
по формированию исторической памяти. Документальные копии архивов, подаренные архитектору, — достоверный источник о значимых
событиях и фактах истории тугайкульского казачества в XIX — начале XX в. История Копейска
1919–1949 гг. представлена документами РГАЭ,
которые М. Г. Семенов получил по запросу.
Среди документов, систематизированных
лично М. Г. Семеновым по хронологическому
и тематическому принципам, самым уникальным
представляется архив семьи Редикорцевых, который передала Е. А. Толмачева-Карпинская —
дочь академика А. П. Карпинского; его сестра
была замужем за сыном И. И. Редикорцева Владимиром. Эти документы ценны и потому, что
190 лет назад, 19 августа 1932 г., Иван Иванович
Редикорцев (1808–1866) обнаружил выход угля
на правом берегу р. Миасс, у дер. Ильиных (со
временное название дер. Ильино Красноармей
ского района). Об этом он написал в четвертом
номере «Горного журнала» за 1933 г.3 И. И. Редикорцев признан первооткрывателем Челябинского угольного бассейна. Этот «Горный журнал»,
биографические документы и личные вещи Ивана Ивановича входят в экспозицию музея о начале промышленной угледобычи в пос. Тугайкуль, где казаки обнаружили бурый уголь через
75 лет после открытия Редикорцева. 6 июня
1907 г. шахта № 1 («Екатерина»), принадлежавшая пензенскому лесопромышленнику
И. Н. Ашан ину, выдала первые бадьи угля на
Тугайкульском месторождении. Эта дата считается началом промышленной добычи угля в Челябинском угольном бассейне и зарождения будущего города шахтеров — Копейска4.
Промышленная угледобыча на Тугайкуле
стала возможный в условиях индустриализации
Российской империи с началом 1880-х гг., завершением строительства Самаро-Златоустовской
железной дороги. На этой дороге, которая стала
частью строящейся Транссибирской железно
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дорожной магистрали, самой крупной и близкой
к пос. Тугайкуль была станция Челябинск. По
явилась не только возможность транспортировки
тугайкульского угля, но и нарастала потребность
в нем для развития магистрали. Государство во
главе с императором на рубеже XIX–XX вв., преодолевая экономическую отсталость России, сознательно поддерживало тяжелую и топливную
промышленность. Поэтому в 1907 г. тугайкульским казакам пришел приказ оренбургского генерал-губернатора Н. А. Сохомлинова: «Прекратить самовольную разработку угля в поселке
Тугайкульском, так как земля принадлежит оренбургскому войску и что бы то ни было, добывать
в ее недрах не разрешаю»5.
Повседневный мир Тугайкуля конца XIX —
начала XX в., времен революции и Гражданской
войны представлены воспоминаниями очевидцев
тех событий — старейших жителей города; они
хранятся в фондах музея с 1967 г. С наступлением оттепели, особенно после ХХ съезда КПСС
(февраль 1956), осудившего культ личности
И. В. Сталина, в течение десяти лет воспоминания тщательно записывались краеведом Яковом
Михайловичем Порохиным. Они востребованы
не только в экскурсионной деятельности, но
и в качестве одного из источников научного
исследования истории города с целью выявления
особенностей вероисповедания, бытовых традиций тугайкульского казачества, противостояния
шахтеров белочехам и колчаковцам, участия
в Гражданской войне, уточнения сведений о конкретных участниках значимых событий.
В воспоминаниях есть факты о передаче
Я. М. Порохину предметов в фонд будущего городского музея и неожиданная запись самого
Якова Михайловича после встречи с Дарьей
Кузьминичной Голубцовой 25 мая 1956 г.: «Она
не верит, что воскресится память о борцах подполья Копейска в период Гражданской войны.
А верю ли я сам? Пожалуй, тоже нет. Слишком
много прошло времени и люди нашего города,
знавшие эти события, наверное, тоже забыли»6.
Эта запись позволила предположить, что попытки создания краеведческого музея в городе предпринималась ранее самими участниками событий
1917–1919 гг. на Тугайкуле. Поиск таких источников был обусловлен приближающимся
55-летием ныне действующего музея, подготовкой соответствующей выставки, концепция которой выстраивалась бы на архивных документах.
К тому же у Копейска тоже юбилей — 115 лет.
Необходимо выявить, как связаны юбилеи музея
и города в историческом контексте.
Согласно архивным данным, решением
ВЦИК СССР от 20 июня 1933 г. пос. Копи был
выделен из состава Челябинска 31 января 1932 г.
и преобразован в г. Копейск 7. Через пять лет
после этого события, 3 апреля 1938 г., в здание
городского Совета депутатов трудящихся были
приглашены ветераны революции и Граждан
ской войны Бойков, Волкова, Казурин, Смирнов,
Сутягин, а также Бетехтина и Малоземов, воспо-
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минания которых записал Я. М. Порохин
в 1950-е гг. Они участвовали в совещании, которое проводил заместитель управляющего треста
«Челябуголь» Яров. Он поставил перед собравшимися цель — открыть выставку по истории
города, «отразить завоевание, борьбу шахтеров
на трудовом фронте… каждый из сторожил должен дать свой предмет». Участники совещания
разделились на шесть бригад во главе с координатором Курдюковым. Оргкомитет возглавил
Яров. Собранные предметы предполагалось исследовать и сдать в плановый отдел городского
Совета депутатов трудящихся8.
Открытие музеев — это часть государственной политики накануне войны (1938–1941) с целью приобщения советских поколений к отечест
венной истории, формирования национальнопатриотических чувств, знаний о судьбоносных
исторических победах9.
Напряженное предвоенное время с нарастающей фашисткой угрозой, а затем и начало Великой Отечественной войны отложили открытие
музея. Копейск стал тыловым городом. Только
после завершения коренного перелома в Великой Отечественной войне и выхода советских
войск к границам Румынии бюро Копейского
горкома ВКП(б) приняло решение о создании
комиссии по сбору материалов для будущего городского музея. 13 мая 1944 г., за год до Великой
Победы, в городской газете «Копейский рабочий» было опубликовано обращение ко всем труженикам города, располагающим материалами —
автографами, фотоснимками записями воспоминаний, — предоставить их в комиссию10.
Музейный вопрос вновь приобрел актуальность после завершения восстановительного периода после окончания Великой Отечественной
войны. Ее участники — молодые ветераны фронта и тыла, дети войны, молодая интеллигенция — подхватили инициативу героев рево
люции и Гражданской войны по созданию краеведческого музея в городе. Лидером этой гражданской инициативы был главный архитектор
города — Михаил Григорьевич Семенов, что
подтверждается документами из его архива.
Самый ранний документ датируется ноябрем
1953 г. Это обращение М. С. Семенова «Создадим
городской музей», в котором он призывал всех
горожан принять активное участие в сборе материалов, документов и записи воспоминаний как
основы будущего музея истории нашего города11.
7 июня 1954 г. он обращался в горком КПСС как
член городской комиссии по организации музея
с целью фотографирования заслуженных людей
города: Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, лауреатов Государственной
премии, депутата Верховного Совета СССР — для
иллюстрации очерка о городе12.
15 мая 1955 г. в городе открылся Дворец пио
неров, в котором выделено помещение для временного размещения музейных предметов. Они
были представлены на выставках «Копейск
дореволюционный», «Копейск социалистический».
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На столах размещались действующие модели
шахтных машин и механизмов13.
Координатором работы по формированию
музея и поступающих в дар предметов был Галяу
Сахабеевич Насретдинов. Он же информировал
горожан через газету «Копейский рабочий» о по
ступающих в дар предметах. М. Г. Семенов
и Я. М. Порохин, поставившие перед собой задачу создать полноценный музей, вышли на новый уровень. Главный архитектор в соавторстве
с М. Заикиным и будущим доктором историче
ских наук Петром Георгиевичем Агарышевым
писал научные очерки, в которые вошли архив
ные документы. Краевед Я. М. Порохин продолжил записывать воспоминания старожилов города, сотрудничал с писателем В. Ф. Рублевым.
Часть собранных им воспоминаний включена
в документальную книгу «Крепость не сдается»,
которая вышла в Южно-Уральском издательстве
(Челябинск) в 1969 г.
В атмосфере оттепели гражданскую инициативу поддержал городской Совет пенсионеров.
Он принял 10 января 1960 г. постановление,
в котором впервые отметил: «Музею необходимо
выделить постоянное помещение»14.
Первый эскиз нового музея в двух вариантах
разработал М. Г. Семенов в 1960–1962 гг.,
в 1965 г. — второй эскиз. Этот год стал ключевым в «битве» за строительство краеведческого
музея. 18 февраля на совместном заседании городского комитета КПСС и городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
было принято официальное решение о создании
музея и о составе комиссии. Заместитель председателя городского исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся П. Д. Лунев возглавил комиссию, его заместителем стал секретарь горкома КПСС Ф. М. Шашурин. В состав
комиссии вошли 11 человек, в том числе М. Г. Семенов, М. Г. Порохин, Г. С. Насретдинов15.
Городу необходимо было получить согласие
на строительство музея и его финансирование.
Решение этой проблемы превратилось в целую
эпопею согласований: Копейский горком КПСС
направил письмо в Совет министров РСФСР
о разрешении строительства здания музея за счет
нецентрализованных источников финансирования. Управление делами Совета министров
РСФСР отправило письмо в Министерство культуры РСФСР, которое сообщило, что для решения этого вопроса на 1966 г. необходимо иметь
заключение челябинских областных организаций
о целесообразности строительства музея. 22 июня
1965 г. из областного управления культуры пришел ответ: «Ставим в известность, что музей открывается только с разрешения с Совета минист
ров СССР». Иронические записи на переписке с
министерствами, сделанные М. Г. Семеновым
(«Чиновник, — а не заместитель министра культуры РСФСР; аккуратный зам. начальника обл
управления культуры — ученик зам. министра»),

Часть III. Архивы и краеведение
позволяют предположить, что он одним из первых заметил негативные тенденции бюрократизации, волокиты в принятии решений как след
ствие спонтанно проводимых реформ Н. С. Хрущева, смещенного в октябре 1964 г.16
Молодое поколение копейских интеллигентов в 1960-е гг. ощутило коренной перелом
в осознании мира и самих себя, который реализовало гражданской инициативой по созданию
краеведческого музея.
Проблема с помещением для музея была решена без участия министерств — с учетом внутренних ресурсов и находчивости главного архитектора города. В генеральном плане развития
города на 1961–1980 гг. было предусмотрено благоустройство нового центра на площади Трудовой Славы: на первом этаже строящегося жилого
дома был спроектирован самый большой в Челябинской области магазин «Книжный мир» площадью 622 кв. м на 28 рабочих мест. 16 января
1966 г. магазин был открыт17. Освободилось помещение бывшего книжного магазина «Когиз»
по ул. Борьбы, 25, которое удачно вписывалось
в историческую часть города. Профессиональное
переоборудование этого здания было единственным шансом открыть краеведческий музей, которого ждали горожане и дарители предметов.
Этой уникальной задаче соответствовал проект
М. Г. Семенова.
За рациональное решение проблемы и неиссякаемую инициативу по созданию городского
краеведческого музея Семенов Михаил Григорьевич получил благодарность от отдела культуры
городского Совета депутатов трудящихся 1 октября 1966 г.18
27 декабря 1966 г. гражданская инициатива
копейчан была поддержана совместным решением городского Совета депутатов трудящихся и
горкома КПСС: открыть краеведческий музей
9 января 1967 г.19 Дата открытия музея была выбрана между юбилеями двух революций в России — 60-летием окончания первой и приближением 50-летия Октябрьской, — что имело не
только идеологический смысл: это масштабное
событие должно было символизировать, что поя
вилась альтернатива капитализму — социализм.
Исследование архивных документов и фондов
предопределило и название выставки, открывшейся 9 января 2022 г. в честь 55-летия музея, —
«На пересечении эпох и событий». В витринах
размещены документы за 1938–1967 гг.
Изучение архивных документов с последующим включением их в выставочную и экскурсионную деятельность, формирует не только новый
имидж краеведческого музея, но и представление о малой родине в цивилизационных парадигмах истории России. Это направление в современных условиях может быть перспективным
и востребованным, соответствует задачам национального проекта «Культура» по модернизации
музеев.
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О. Ю. Сарафанов

Документы личного происхождения уральских краеведов
в фондах Государственного архива Свердловской области:
проблемы описания и использования

Документы личного происхождения играют
значительную роль в фондах государственных
архивов. По мере унификации делопроизводства
и выстраивания информационной вертикали, составления номенклатур дел организаций — источников комплектования архивов, документы
постоянного срока хранения, которые принимаются в государственные архивы, становятся все
менее информационно насыщенными. Таким образом, документы личного происхождения заполняют информационные лакуны, позволяя
более полно представить сведения о различных
периодах российской истории.
Во многом благодаря использованию документов личного происхождения при формировании выставок архивисты имеют больше возможностей для реализации своих идей. В 2019 г.
Управление архивами Свердловской области издало «Межархивный путеводитель по фондам
и коллекциям личного происхождения»1, в котором впервые за историю существования архивной службы была предпринята попытка систематизации обширного наследия документов личного происхождения, хранящихся в государ
ственных архивах Свердловской области. В этом
издании учтены 12 фондов личного происхождения, хранящихся в Государственном архиве
Свердловской области, фондообразователями которых являлись уральские краеведы.

В ряду этих фондов особняком стоит личный
фонд Р-2266 Владимира Павловича Бирюкова2.
Из материалов, собранных им, была создана коллекция документов деятелей науки, культуры
и техники и других лиц, которые также составили
отдельный фонд (Р-2757) 3. Фонд Бирюкова во
многом уникален. В 1910-е гг. В. П. Бирюков начал формировать личный архив. В 1917 г. он создал в Шадринске научное хранилище, существующее ныне как Шадринский краеведческий музей4. В 1950-е гг. В. П. Бирюков грезил идеей
создания на Урале филиала ЦГАЛИ — Уральского архива литературы и искусства5. Примечательно, что этот архив, по мысли В. П. Бирюкова,
должен был сконцентрировать в себе именно личные фонды видных деятелей уральской науки и
культуры: «Сколько тут нужнейших производству
чертежей, неосуществленных планов, наблюденных сведений… Да разве все перечтешь!»6 Местом
его размещения рассматривались Шадринск, Курган или Свердловск. Архив был создан как структурное подразделение ГАСО в декабре 1962 г.,
позднее упразднен7. Именно документы, предназначенные для этого архива, стали основой коллекции фонда Р-2757. В состав фонда вошла обширная переписка В. П. Бирюкова с уральскими
краеведами, писателями, поэтами и журналистами: И. Т. Коробейниковым, А. К. Шарцевым,
М. А. Фришем и др.8 Необходимо также отметить,
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что из документов, собранных Бирюковым, были
выделены еще две тематические коллекции: «Коллекция нот» (фонд Р-2784)9 и «Коллекция афиш,
плакатов и других печатных материалов, собранных уральскими краеведами» (Р-2844)10.
Документами личного происхождения Государственный архив Свердловской области начал
активно комплектоваться в 1960-е гг. Первым
личным фондом краеведа, переданным в архив,
стал фонд Лазаря Ивановича Хандрасса (Р-2013)11,
поступивший на хранение в 1962 г. после смерти
фондообразователя. Следует отметить, что следующий краеведческий фонд был принят в архив
только спустя десять лет. Это фонд журналиста
Леонида Петровича Неверова (Р-2050)12, из непосредственно краеведческих работ в нем присутствуют документы, представляющие собой
описания маршрутов экскурсий по Свердловску
и ряд документов по истории города, написанных в послевоенный период. Наиболее активное
комплектование ГАСО документами краеведов
началось в 1990-е гг., когда был сформирован
отдел фотодокументов и личных фондов,
который непосредственно отвечал за работу с
документами личного происхождения и аудиовизуальными документами. Именно в этот период было завершено описание документов
В. П. Бирюкова и созданы коллекции документов, связанные с его именем. Были сформированы фонды краеведов В. Я. Комарского 13 ,
А. Ф. Коровина14, Ю. П. Сытникова15, Ю. М. Курочкина16. При всех различиях состава документов в личных фондах и необходимости индивидуального подхода к их описанию нельзя не учитывать и в какой-то мере схожий состав документов личного происхождения в фондах краеведов.
Безусловно, краеведение для многих людей не
является основной профессией, а представляет
особое увлечение.
Со времени существования Уральского общества любителей естествознания краеведческая
наука претерпела значительные изменения. Из
комплексного научно-исследовательского и социокультурного изучения определенной территории и накопления знаний о ней краеведение
превратилось в личное увлечение историей региона отдельными гражданами. Примером классического краеведения может служить деятельность В. П. Бирюкова, который оставил след
в истории не только как собиратель и коллекционер документов, но и как филолог, этнограф,
специалист по топонимике и фольклору Урала.
Его личный фонд является эталонным фондом
уральского краеведа, в котором сосредоточены
все группы документов, начиная от документов
о личной и общественной деятельности фондообразователя, большого числа дневниковых записей (Владимир Павлович вел дневник на протяжении почти всей своей жизни), обширная
переписка с деятелями науки и культуры Урала,
составляющая значительную часть фонда, изобразительные материалы, фотодокументы, картографические материалы и нотные записи. Боль-
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шую часть печатных изданий, не являющихся
частью архивного фонда и переданных в архив в
составе «бумаг Бирюкова», архивисты передали в
Свердловскую областную библиотеку им. В. Г. Бе
линского и научно-справочную библиотеку ар
хива.
Среди личных фондов есть и такие, в заголовке которых не указано, что фондообразователь
является краеведом, однако в документах фонда
содержится и краеведческая информация. Так,
например, в фонде Б. К. Луканина (Р-2771)17 содержится дневник автора, созданный во многом
по памяти и содержащий интереснейшие сведения не только о его жизни, но и о жизни его
родственников. Его записи снабжены богатым
иллюстративным материалом, включающим в себя не только фотографии, сделанные самим автором, но и подлинные документы его семьи.
Интересным с этой точки зрения является
фонд о. Тихона (Николая Ивановича Затёкина)18.
Будучи настоятелем Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, он не только живо интересовался историей православия на Урале, но и собирал соответствующие краеведческие
документы, которые впоследствии передал в архив в составе личного фонда. Нельзя также не
отметить документы Л. Д. Злоказова (Р-2817)19
и Ю. Д. Сытникова (Р-2857), истинных знатоков
истории дореволюционного Екатеринбурга.
Информационный потенциал каждого из рассмотренных личных фондов неоценим. Если коснуться проблем описания личных фондов краеведов, то необходимо отметить следующее:
1) неоднородность фондов краеведов, где наряду
с такими столпами краеведческой науки, как
В. П. Бирюков, встречаются статьи несколько
иного уровня, в которых при описании конкретных фактов делаются далеко идущие выводы, не
основанные на методологии исторической науки
и критики источника; 2) проблемы экспертизы
ценности при описании документов, касающиеся
различных подборок и малотиражных краеведческих изданий, используемых авторами для своих работ; 3) сложность в оценке информационного потенциала изобразительных документов,
особенно касающихся частных фотографий в контексте городской среды; 4) проблема комплексности описания (информационной насыщенности
научно-справочного аппарата) документов личного происхождения.
При возрастающем интересе исследователей
к повседневной жизни уральцев повышается интенсивность использования документов личного
происхождения. Перед архивистами встает задача оцифровки этих документов, которая частично решается. Например, в соответствии с поручением Президента РФ архивистами ведется
работа по оцифровке документов по истории Великой Отечественной войны (1941–1945), в том
числе эго-документов. Во многом проблему доступа к документам личного происхождения решают упомянутый выше путеводитель по личным фондам, а также информация на сайте архи-

О. Ю. Сарафанов. Документы личного происхождения уральских краеведов…
ва и в социальных сетях. Для повышения интере
са к документам уральских краеведов архивисты
проводят тематические выставки. Таким образом, предполагается, что посетители архивных
выставок будут интересоваться документами личного происхождения, способными добавить новых красок в изучение истории нашего края.
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М. В. Тиморина

Личный фонд Т. Г. Смагиной-Чайковской
в составе фондов Государственного архива Свердловской области

Формирование архивных фондов личного
происхождения является важнейшим направлением деятельности государственных и муниципальных архивов. В Государственном архиве
Свердловской области (ГАСО) хранятся 85 фондов личного происхождения, часть их них дореволюционные, основу которых составляют фонды
заводовладельцев Демидовых, Д. П. Соломир
ского, писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, уральского историка и статистика Н. К. Чупина и др.
Большая часть личных фондов ГАСО относится
к советскому периоду: фонды А. Я. Валека,
А. В. Баранова, историка-византиниста М. Я. Сюзюмова, инженера Б. К. Луканина, писателякраев еда Ю. М. Курочкина, конферансье
П. И. Роддэ, краеведов Л. Д. Злоказова,
Ю. Э. Соркина, В. П. Бирюкова и др.
В ГАСО хранится и личный фонд Тамары
Григорьевны Смагиной-Чайковской, актрисы
Свердловского государственного академического
театра оперы и балета им. А. В. Луначарского,
участницы Великой Отечественной войны
(Ф. Р-2763). В деле фонда имеется письмо директора архива М. И. Качусова, адресованное Тамаре Григорьевне, с предложением передать на
постоянное хранение документы, касающиеся ее
биографии и театральной деятельности.

В мае 1996 г. между сотрудниками ГАСО
и Т. Г. Смагиной-Чайковской состоялись переговоры о передаче документов на государственное
хранение с переходом права собственности государству. Между архивом и фондообразователем
был заключен договор от 30 сентября 1996 г.,
который регламентировал процесс отбора и пере
дачи документов личного происхождения
в ГАСО. Документы передавались на хранение
в течение 1996 г. в несколько этапов. Во втором
квартале 1997 г. сотрудниками сектора фото
документов и личных фондов была проведена
научно-техническая обработка документов
Т. Г. Смагиной-Чайковской. По результатам работы составлена опись № 1 дел постоянного хранения в количестве 36 ед. хр. за 1880–1994 гг.
Опись состоит из рукописей, писем, фотографий,
личных и служебных документов фондообразователя, его родственников и знакомых. Документы десяти разделов фонда характеризуют творче
скую деятельность Тамары Григорьевны и других артистов театра оперы и балеты
им. А. В. Луначарского и Свердловской государ
ственной филармонии. Значительный интерес
представляют документальные материалы отца
Тамары Григорьевны — Григория Федоровича
Смагина, управляющего Екатеринбургским
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отделением товарищества русско-американской
резиновой мануфактуры «Треугольник», а также
предпринимателей Ятесов — Ф. Ятеса, Л. Ятес
и Э. Ятеса (служебные фотографии и имущественно-хозяйственные документы).
Жизненный и творческий путь артистки можно проследить по ее дневнику и автобиографиям.
Тамара Григорьевна Смагина-Чайковская родилась 2 февраля 1907 г. в Екатеринбурге (позднее
Свердловск) в семье управляющего Екатеринбургским отделением Товарищества русско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Состав семьи: отец — Григорий Федорович
Смагин, мать — Александра Ивановна Смагина,
сын Василий, дочери Антонина, Лидия, Валентина и Тамара. В 1919 г. умер Василий, в 1920 г.
от сыпного тифа скончался отец1.
Личный дневник Тамара Григорьевна начала
вести 27 февраля 1922 г. (в пос. Шарташ):
«Я с сегодняшнего дня начинаю вести свой дневник. Мне уже 15 лет, я не маленькая и думаю,
что будет приятно впоследствии прочитать, что
происходило в нашем семействе»2. Сама тетрадь
небольшая — 64 страницы, охватывает период с
1922 по 1946 гг. Записи в дневнике достаточно
редкие. Это и обычные бытовые описания, записи о текущих незначительных событиях, а также
лаконичные описания важных моментов в жизни. Проживала семья на даче в пос. Шарташ близ
Екатеринбурга. В 1924 г. в возрасте 17 лет Тамара Григорьевна поступила в балетную студию
при театре оперы и балета им. А. В. Луначарского, одновременно обучаясь музыке и делая успехи: «…поступила в балет. Господи как я рада,
я готова целовать театр ведь я его так люблю.
Господи! Господи! Хоть бы мне быть балериной
только не простой, а примой для балета»3. Дебют
состоялся 17 января 1926 г. в танце цыганок
в опере «Гугеноты». Позже в этом же году Тамара Григорьевна уехала в Петроград брать уроки
балета, но проживание и обучение было дорогим, и ей пришлось вернуться в Свердловск.
В это же время она знакомится с венгром Серважем, называя его Людвигом. Безумно влюбившись в него и мечтая о замужестве, хотела бросить совсем балет, поэтому «все балетные костюмы убрала в картонку и как будто бы похоронила…» 4 В 1927 г. она закончила обучение
в балетной студии и поступила на службу артист
кой балета в театр оперы и балета им. А. В. Луна
чарского. В 1933 г. переведена из балета в группу солистов-певцов. С февраля 1938 по 1940 гг.
Тамара Смагина — солистка-певица Театра
музыкальной комедии, с 1940 по 1941 гг. по договору солистка Казанского оперного театра.
В личном дневнике имеется перерыв в записях
продолжительностью в десять лет — с 1930 по
1940 г.
С 1941 г. по 1946 г. Т. Г. Смагина солистка
Свердловской государственной филармонии.
С 15 декабря 1941 г. по апрель 1942 г. в составе
бригады артистов филармонии находилась на
Северо-Западном фронте. Бригада провела
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160 концертов для солдат и офицеров Красной
Армии. В автобиографии военных лет Тамара
Григорьевна кратко излагает впечатления о своем пребывании на фронте. В конце 1941 г. прие
хала комиссия из ПУРККА (Москва) набирать
артистов в концертные бригады для обслуживания фронта, куда артистка была включена одной
из первых, вместе с другими актерами: двумя
партерными акробатами Бибиковым и Бадайко,
пианистом Л. Базарниным, солистом оперы
И. М. Гореловым, баянистом Бацуевым5. По пути
на фронт, в эшелоне, переходя из вагона в вагон,
артисты выступали перед солдатам: «Я вспоминаю с гордостью это время из моей жизни. Я певица со слабым здоровьем, смогла вложить маленькую долю своего труда в защиту нашей родины. Я ни разу не болела за все время поездки,
я горда тем, что была на фронте»6.
31 декабря 1942 г. сделана небольшая запись
в дневнике: «…последний день страшного 1942 г.
мы переживаем не виданную страшную отечественную войну с фашизмом… В прошлом году
в это время я была на фронте. Как хочется иметь
семью и полное счастье, а годы уходят… Безумно
хочу в оперу, только бы там петь, господи помоги пережить страшные годы»7. Предпоследняя
запись в дневнике сделана 9 мая 1945 г.: «1945 г.
принес радость и счастье моей родине и всему
народу… теперь только счастье и радость будет
у нас в России. Люблю тебя моя родина и дорогой мой народ»8. В 1946–1947 гг. Т. Г. СмагинаЧайковская солистка-певица театра оперы и балета, в 1947–1948 гг. — театра музыкальной комедии Перми, в 1948–1960 гг. — Свердловской
государственной филармонии. О своей работе
в филармонии Тамара Григорьевна рассказала
в автобиографическом описании, которое назвала «Мои воспоминания о работе в Свердловской
филармонии», датированном 13 ноября 1976 г.
Артистка вспоминает о работе с Давидом Ойстра
хом, Яковом Флиером, квартетом им. Вильома,
дирижерами Марком Паверманом и Александром Фридлендером: «С Марком Израилевичем
я готовила и пела в девятой симфонии Бетховена, “Пер Гюнт” Грига, песни Сольвейг, вальсы
Штрауса» 9. Есть воспоминания о гастролях по
области, в Москву, Ленинград, Выборг, Архангельск, Петрозаводск с оркестром филармонии,
о работе в лектории. Об этом значительном периоде своей жизни, о деятельности в филармонии Тамара Григорьевна вспоминает с большой
любовью и теплотой: «…много было встреч с замечательными музыкантами, композиторами,
чтецами, и я благодарю судьбу, что в Свердловской филармонии я узнала счастье слушать и самой нести людям прекрасную музыку»10. В оперном театре сопрано Т. Г. Смагиной-Чайковской
звучало в партиях Ксении в опере «Борис Годунов», Фраскиты и Микаэлы в «Кармен», Маргариты в «Фаусте», Татьяны в «Евгении Онегине»,
Чио-Чио-Сан в одноименной опере. Среди ее
коллег по сцене были С. Лемешев, И. Козлов
ский. Над партией Марфы в «Царской невесте»
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М. В. Тиморина. Личный фонд Т. Г. Смагиной-Чайковской…
с ней работал Л. Баратов, в дальнейшем главный
режиссер Большого театра.
В 1952 г. Тамара Смагина вышла замуж за
Сергея Ивановича Чайковского. В 1957 г. коллективом филармонии была выдвинута кандидатом в депутаты Кировского районного Совета
депутатов трудящихся. 3 марта 1957 г. избрана
депутатом Кировского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска VI созыва.
В 1960 г. вышла на пенсию. Награждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» и др.
В фонде хранятся также ее воспоминания
о туристических поездках на теплоходах «Скрябин» (1976), «Глинка» (1977), «Глазунов» (1978),
письма к матери и мужу Сергею Ивановичу Чайковскому, письма от родственников и знакомых
семьи. Документы артистки: удостоверение личности, свидетельство о браке, членский билет
профсоюза работников искусств, трудовая книжка, различные справки, распоряжения по работе
в театрах, отзывы о гастролях, удостоверения

к медалям и наградам, депутатский билет. К числу фотодокументов Тамары Григорьевны относятся снимки ее с родителями, родственниками,
мужем, в сценических образах (период 1910–
1994 гг.).
Умерла Тамара Григорьевна Смагина-Чайковская в 2000 г. Ее личный фонд представляет
большой интерес для исследователей, обладая
уникальным информационным потенциалом для
изучения истории театрального искусства и личности в истории, являясь дополнительным источником к официальным документам.
Примечания
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А. И. Константинова

Обзор личного фонда Карпова (Алиней) Валентина Ивановича —
почетного краеведа, действительного члена Чувашской народной академии,
сельского корреспондента
Личный фонд В. И. Карпова (Алиней) занимает особое место среди других фондов личного
происхождения в Государственном архиве современной истории Чувашской Республики, так
как в нем собраны подлинные документы, касающиеся разных сторон жизни и деятельности
этого человека, истории родного края. Изучив
личный фонд Карпова (Алиней), можно полностью воссоздать картину жизни и творчества
фондообразователя.
Валентин Иванович Карпов (псевдоним Алиней) родился 8 сентября 1933 г. в дер. Чалымкасы Чебоксарского района Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика) в крестьянской семье.
Он выпускник Чиганарской начальной (1945)
и Ишакской средней (1951) школ, Чувашского
сельскохозяйственного института (1956) и экономического отделения педагогического факультета Московской сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева (1970). Валентин Иванович начал свою трудовую деятельность с разнорабочего, затем трудился главным зоотехником, главным экономистом колхоза, машинотракторной
станции, районного управления сельского хозяйства, был инструктором райкома, а также директором совхоза. Долгие годы преподавал экономические дисциплины в Вурнарском и Цивильском совхозах-техникумах и Чувашской
счетоводно-бухгалтерской школе.
Валентин Карпов начал писать еще со студенческой скамьи. В 1956 г. его статьи появились

в Александрово-Заводской районной и областных газетах Читинской области, куда он был направлен на работу по окончании института. Позже, после возвращения в родные края, В. Карпов
(Алиней) выступал в районных и республикан
ских газетах «Хыпар», «Советская Чувашия»,
«Чăваш ен», «Чебоксарская правда», «Хресчен
сасси», в журналах «Ялав» и «Тăван Атăл».
В. И. Карпов — автор статей для Чувашской
энциклопедии. Им изданы книги: «Голоса Алинской истории» (2001), «Населенные пункты Чебоксарского района Чувашской Республики»
(2008), «История селений Причебоксарья» (2012).
Его статьи печатались в альманахе Чувашского
национального музея, выходили в периодиче
ской печати Чувашской Республики. Всего насчитывается около его 500 работ.
В январе 1977 г. Валентину Ивановичу было
присвоено звание «Лучший преподаватель»,
а в январе 1988 г. — «Почетный краевед Союза
чувашских краеведов». В ноябре 2001 г. он был
награжден почетным знаком им. К. В. Иванова,
в декабре за активное участие в исследовании
родного края и издание книги «Голоса Алинской
истории» удостоен диплома им. К. В. Элле. В ноябре 2009 г. за активное участие в исследовании
родного края и издание книги «Населенные
пункты Чебоксарского района» отмечен дипломом им. С. М. Яндуша.
Валентин Иванович Карпов скончался 28 января 2013 г. В мае 2004 г. он передал свои
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документы из личного архива на хранение в Государственный архив современной истории Чувашской Республики, в марте 2008 г. дополнительно передал документы биографического характера. Самую обширную группу документов
в личном фонде В. И. Карпова составляют материалы его творческой деятельности. Весь комплекс документов позволяет полно и разносторонне изучить плоды его творчества.
Здесь представлены рукописи его книг «Голоса Алинской истории» 1, «Истори тĕпренч ĕ
кĕсем» 2. В этих книгах содержатся ответы на
вопросы о времени и месте основания дер. Чалымкасы (Первая Алина) и тех деревень, которые возникли на ее базе, о географии местности,
истории жизни, быта и трудовой деятельности
местного чувашского населения, технологии изготовления домашнего текстиля. В книге использованы письменные документы XVII–XX вв.,
хранящиеся в архивах и библиотеках, легенды
и рассказы старожилов.
Большую ценность представляют изданные
произведения В. Карпова, которые сделали его
известным широкому кругу читателей как исследователя-краеведа: «Голоса Алинской истории»3,
где краевед дает полный обзор названия изучаемых деревень и некоторых географических объектов; «Истори тĕпренчĕкĕсем»4, где повествуется об истории дер. Чанкасси. Благодаря архив
ным сведениям и уникальным документам эта
книга об истории селений бассейна р. Унги и
истории родословных получила большой отклик
у читателей. В биографическом очерке «Çамрăк
лăх кăварĕ» 5 автор повествует о своем детстве,
молодости, службе в армии, учебе и работе в Читинской области.
Весьма примечателен и массивен комплекс
документов, содержащий авторские произведения, опубликованные в республиканских журналах и газетах. Валентин Иванович еще в начале
своей творческой деятельности публиковал свои
небольшие статьи и заметки в разных периодических изданиях: например, статья «Телятница
Светлана Тюкавкина» 6 была опубликована в
1959 г в газете «За коммунизм» с. Александров
ский Завод Читинской области. В ней автор знакомит читателей с молодой комсомолкой, перед
которой было два пути: остаться телятницей или
найти другую работу. Но любовь к своему труду
не позволила молодой девушке поменять выбранный ею путь. За два года комсомолка вырастила 115 телят. В журнале «Тăван атăл» за 2005 г.
была опубликована статья «Вĕсем çĕнтерĕве çыв
хартнă»7, которую Карпов посвятил героям Великой Отечественной войны — уроженцам
дер. Чалымкасы. Автор рассказывает о нелегкой
судьбе поколения Карповых в довоенное и после
военное время.
Немаловажную роль для создания личного
фонда В. И. Карпова сыграла его служебная деятельность. В фонде хранятся его исследовательские и методические разработки. В методической
разработке на тему «Осуществление межпредмет-

Часть III. Архивы и краеведение
ной связи при преподавании в сельскохозяй
ственных техникумах предмета “Экономика, организация и планирование” в Вурнарском совхозе-техникуме» за 1977 г.8 автор раскрывает понятие, роль и значение межпредметной связи.
Данная разработка позволяет объединить и направить преподавателей на коллективные формы
методической работы, на повышение уровня их
квалификации. В исследовательской работе на
тему «Экономический анализ хозяйственной деятельности учебного хозяйства за 1985 г.»9 Валентин Иванович описывает работу по изучению посевных площадей, приводит схемы и таблицы, из
которых видны упадок и динамика сельскохозяй
ственных культур, а также валовой продукции.
Особый комплекс в фонде составляют рабочие записи В. И. Карпова за 1956–1992 гг. Рабочие записи разнообразны по содержанию и форме. Здесь есть тетради и блокноты с записями
и отметками автора, сделанными в процессе
подготовки им своих произведений и исследований. На страницах своих рабочих тетрадей Валентин Карпов фиксировал самые разнообразные
данные по истории населенных пунктов Чебоксарского района и Чувашской Республики. Комплекс материалов ценен как в историческом, так
и в источниковедческом плане, так как все они
написаны рукой Карпова.
Немалую часть личного фонда Валентина
Ивановича Карпова составляет переписка
с Управлением подготовки и повышения квалификации работников учета (УПК ЦСУ РСФСР)
по вопросам рабочей тетради для практических
занятий по курсу «Экономический анализ хозяй
ственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий». Управление благодарит
В. И. Карпова за проделанную работу и положительно оценивает названный труд, а также рекомендуют автору внести некоторые изменения
в таблицы10. К интересным комплексам документов можно отнести переписку с ЦАМО, Мини
стерством обороны Республики Беларусь, РГВА,
Государственной архивной службой России по
розыску мест захоронения отца — Ивана Степановича Карпова, брата — Леонида Степановича
Карпова, братьев отца —Александра Степановича Карпова и Николая Степановича Карпова11.
Внимание привлекают многочисленные поздравительные открытки друзей, знакомых, а также
общественных деятелей12. Таким образом, благодаря материалам переписки появляется возможность изучить различные мнения о творчестве
и личных качествах Карпова.
Комплекс материалов, относящихся к биографии Валентина Ивановича, содержит большое
количество документов: различные характеристики; паспорт, выданный ОВД Кологриевского
райисполкома Костромской области; военные
и партийные билеты; диплом об окончании Чувашского сельскохозяйственного института
в 1956 г.13; диплом об окончании Университета
марксизма-ленинизма Чувашского обкома КПСС,
выданный в 1980 г.14; удостоверения и свидетель-
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ства о повышении квалификации; членский билет Союза журналистов России15; членский билет
Союза чувашских писателей16; удостоверение почетного краеведа Союза чувашских краеведов17;
удостоверение действительного члена Чувашской
народной академии18; диплом им. К. В. Элле Чувашского национального конгресса (за активное
участие в исследовании родного края и издание
книги «Голоса Алинской истории») 19; диплом
им. С. М. Яндуша Чувашской народной академии
(за книгу «Населенные пункты Чебоксарского
района»)20; свидетельство о награждении почетным знаком им. К. В. Иванова правления чувашских краеведов Ульяновской области (за особые
заслуги в развитии национальной культуры) 21;
пригласительные билеты и программы разного
рода мероприятий и т. д. Самыми важными в этом
комплексе являются автобиографии, написанные
в 2001 и 2002 гг.22, и воспоминания о жизни и деятельности Валентина Ивановича в Читинской
области23, а также история семьи Карповых24.
В самостоятельную группу можно выделить
документы, которые были собраны самим краеведом: экономический бюллетень работы колхозов, совхозов Алатырского района по итогам
1986 г. с правками В. И. Карпова; документы
о деятельности председателя Союза чувашских
краеведов Виталия Петровича Никитина (Стань
ял); записная книжка Григория Карпова, бойца
103-го пехотного Петрозаводского полка за 1904–
1906 гг.25, призывной список граждан Янгильдинской волости Козьмодемьянского уезда26.
Валентин Иванович Карпов сумел сохранить
большое количество бесценного документального материала — фотографий. Фотодокументы
представляют несомненный интерес для исследователей, они выделены в отдельную опись. Ко
многим фотографиям составлены аннотации, которые позволяют проследить жизненный путь
фондообразователя. Здесь представлены фотографии В. И. Карпова в разные моменты его жизни: портреты, сделанные в годы его учебы27; его
фотографии среди друзей28, с супругой и детьми29,
среди близких и родных30. Также в фонде имеются фотографии, связанные с трудовой и общественной деятельностью В. И. Карпова. На них
он среди студентов Вурнарского совхоза-техникума31, среди действительных членов Чувашской
народной академии32, среди участников республиканской сельскохозяйственной выставки 33
и т. д. В фонде представлены фотографии, собранные В. Карповым в разные годы: например,
фотографии учащихся Шоркинской начальной
школы Чебоксарского района Чувашской АССР,
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здания общежития, где проживали студенты Чувашского сельскохозяйственного института во
время учебы и практики; коллаж о Цивильском
совхозе-техникуме и т. д. К наиболее ценным фотодокументам относятся фотопортреты родителей Валентина Ивановича: отца Ивана Степановича34 и матери Анастасии Яковлевны35.
Таким образом, личный фонд В. И. Карпова
представляет собой обширный документальный
комплекс, содержащий разнообразную информацию, и является неотъемлемой частью историкокультурного наследия Чувашской Республики.
Изучение этих документов очень важно и необходимо для более глубокого и детального раскрытия не только биографии Валентина Ивановича, но и всех сторон его творческой и общественной жизни. Документы, отложившиеся в его
личном фонде, представляют несомненную ценность для всех интересующихся историей и культурой родного края и краеведов Чувашии.
Примечания

Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Ф. Р-3028. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–115.
2
Там же. Д. 5. Л. 1–62.
3
Там же. Д. 20. С. 96.
4
Там же. Д. 21. С. 46.
5
Там же. Д. 22. С. 48.
6
Там же. Д. 18. Л. 12.
7
Там же. Д. 17. Л. 36–39.
8
Там же. Д. 23. Л. 1.
9
Там же. Д. 27. Л. 1.
10
Там же. Д. 60. Л. 1–6.
11
Там же. Д. 119. Л. 1–48.
12
Там же. Д. 62. Л. 3, 24, 48.
13
Там же. Д. 72. Л. 1–2.
14
Там же. Д. 73. Л. 1–2.
15
Там же. Д. 127. Л. 1–2.
16
Там же. Д. 130. Л. 1–2.
17
Там же. Д. 87. Л. 1–2.
18
Там же. Д. 90. Л. 1.
19
Там же. Д. 96. Л. 1.
20
Там же. Д. 133. Л. 1.
21
Там же. Д. 97. Л. 1–2.
22
Там же. Д. 63. Л. 1–3.
23
Там же. Д. 66. Л. 1–3, 13–18.
24
Там же. Л. 45–54.
25
Там же. Д. 106. Л. 1–20.
26
Там же. Д. 107. Л. 1–13.
27
Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 2, 4.
28
Там же. Д. 7. Л. 3, 7.
29
Там же. Д. 3. Л. 2, 8.
30
Там же. Д. 4. Л. 9 ; Д. 5. Л. 10.
31
Там же. Д. 22. Л. 1.
32
Там же. Д. 40. Л. 1.
33
Там же. Д. 38. Л. 1–2.
34
Там же. Д. 41. Л. 1.
35
Там же. Д. 42. Л. 1.
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Часть III. Архивы и краеведение
Д. Е. Филиппов

Деятельность по публикации и научному использованию документов
как элемент корпоративной культуры архива
(на примере Объединенного государственного архива Челябинской области)
Настоящее время — это период стремительного обновления архивной службы, главным мотором которого стало изменение привычного
порядка взаимодействия архивов и рядовых
пользователей, а также развитие информационных технологий1. В первую очередь этот процесс
касается публикаций и использования документов. Это связано и с тем, что цель любого архива — не только собрать и сохранить документы,
но и обеспечить их использование2, и с тем, что
специалисты отделов публикации и использования непосредственно общаются с пользователями. Эффективность этой деятельности зависит от
грамотного использования не только внешних,
но и внутренних ресурсов. Одним из наиболее
действенных является корпоративная культура.
В исследованиях по связям с общественностью корпоративная культура определяется как
система взаимодействующих материальных и духовных ценностей, которые присущи конкретной
организации, отражают ее индивидуальность
и позволяют идентифицировать (и самоидентифицировать) в социальной и вещественной среде3. Стоит сразу пояснить, что в управлении часто используется похожая категория — органи
зационная культура. Разница между ними —
в методологии. Если организационная культура
призвана оптимизировать управленческие процессы, и поэтому может быть унифицирована
и распространена на большое количество компаний, то имидж каждой корпорации является неповторимым. Поэтому деятельность по связям
с общественностью ориентирована на выявление
и подчеркивание неповторимости компании как
особого уникального торгового предложения.
Ценности корпоративной культуры в разной
степени транслируют все виды деятельности по
публикации и научному использованию документов: информационно-имиджевые мероприятия,
организацию и проведение выставок, издательские проекты, специальные мероприятия, использование фирменного стиля, участие в социальных сетях, подготовку подарков.
Рассмотрим влияние корпоративной культуры на деятельность по публикации и научному
использованию документов ОГАЧО.
Информационно-имиджевые элементы корпоративной культуры включают в себя самостоятельную информационную деятельность и взаимодействие со средствами массовой информации. Самостоятельная информационная политика ОГАЧО строится на использовании при
подготовке материалов к публикации документов, хранящихся в его фондах, а также на освещении архивных событий. Инструментарий данной деятельности включает в себя пресс-релизы,
статьи и научные публикации. Размещение ин-

формационных материалов осуществляется на
официальном сайте ОГАЧО4.
Помимо самостоятельной информационной
деятельности большая роль отводится взаимодействию со средствами массовой информации.
Традиционные СМИ, по мнению журналистов,
отличают, с одной стороны, ответственность за
достоверность представляемой информации,
с другой — стремление поддерживать высокую
планку качества материалов5. Помимо привлечения специалистов архива в качестве экспертов
при подготовке публикаций ведущие СМИ реализуют совместные проекты с ОГАЧО. Например, «Аргументы и факты — Челябинск» на протяжении пяти лет публиковали материалы, основанные на архивных документах, в рубриках
«Челябинская область в цифрах и документах»,
«Особая папка», «История повседневности»,
«ЧелябинскЪ» 6. В целом за период с 2017 по
2022 г. газета «Аргументы и факты — Челябинск»
опубликовала более 120 статей 7. Челябинский
филиал «Комсомольской правды» тесно взаимодействует с Госархивом в формате специальных
проектов. В этом издательском доме проект
предполагает одну масштабную публикацию: например, материал об архивных фото советского
детства8 или публикацию о девушках-комсомольцах9. «Комсомольская правда — Челябинск» —
это медиа-холдинг, поэтому публикации на мате
риалах архива попадают и в другие его издания.
Речь идет, в частности, о журнале «КП-Авиа»,
распространяемого в самолетах, обслуживающих
челябинские авиалинии. Отдельный проект —
«КП-Челябинск» — пресс-конференции, к участию в которых привлекают специалистов архива.
Особо стоит отметить телевизионные и радиопроекты, например проект «Ретроном» ГТРК
«Южный Урал»10, «История одного документа»
областного телевидения и ряд других. Портал
74.ru совместно с ОГАЧО в рамках проекта «Вещи века» подготовил семь публикаций11.
Помимо общественно-политических СМИ архивные публикации востребованы и в корпоративных изданиях. Самым ярким примером может служить сотрудничество ОГАЧО и газеты
Законодательного Собрания Челябинской обла
сти «Парламентская неделя». Еженедельно на
страницах издания публикуется материал, базирующийся на документах архива.
Взаимодействие с СМИ не всегда предполагает медиа-проекты. Так, в 2019 г. читатели газеты «АиФ — Челябинск» приняли активное
участие в архивной акции «Пополни историю»12.
Редакция издания попросила своих читателей
прислать фотографии 1940–1960 гг., отражающие
быт южноуральцев. В течение одного месяца
в редакцию пришло более ста раритетных фото-
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графий от читателей из Челябинской и Курганской областей13.
Информационная деятельность тесно сосед
ствует с присутствием архива в социальных сетях. При внешнем сходстве публикаций в СМИ
и постом в группе социальной сети их различия
достаточно серьезные. Публикация — это законченный текст, освещающий социально значимую
проблему. Пост — подпись к изображению,
вызывающему интерес. Критерием востребованности поста служит количество просмотров. Сеть
сама предлагает пользователям ту или иную информацию. Этот процесс регулируется алгоритмами. Несмотря на то что они регулярно обновляются, остается главное — реакция посетителей
на пост, выраженная определенными действиям — отметками «нравится» (так называемыми
лайками) и комментариями. Таким образом,
изображение в посте по значимости находится
на первом месте. Для деятельности архива в социальных сетях приоритетное внимание должно
уделяться зрелищным документам: фотографиям,
рисункам, открыткам, плакатам… Помимо постов важное значение имеет количество подписчиков в группе. В группу вступают заинтересованные пользователи; ОГАЧО имеет группы
в самых популярных социальных сетях: ВКонтакте14, Одноклассники15, Телеграм16, на видеохостинге YouTube17. При размещении информации в социальных сетях для увеличения численности подписчиков в группе и количества
просмотров постов необходимо добиваться ежедневного обновления информации. Социальные
сети следят за оригинальностью постов, поэтому
мало сделать репост на публикацию, например
с сайта архива, надо написать оригинальную подводку к нему. Требованием к размещению инфор
мации архивов в социальных сетях является размещение контента, не публиковавшегося нигде.
Объединенный государственный архив Челябинской области сделал ставку на хранящиеся в фондах отрывные календари, и начиная с 12 октября
2021 г.18 ежедневно публикует листы отрывных
календарей прошлых лет. В праздники в группе
размещаются поздравительные открытки из фондов ОГАЧО. Помимо собственных групп архив
реализует совместные проекты в социальных сетях. Так, «совместно с группами «Наш Челябинск» и «Старый Челябинск» в сети ВКонтакте
мы размещаем посты с историческими фотографиями города с небольшими комментариями.
К фотографиям даем ссылку на группу архива
ВК, таким образом продвигаем архив в соцсетях19. Публикация исторических фото неизменно
привлекает внимание пользователей. Выражается это и в количестве просмотров, и в комментариях. Вот, например, оценка пользователя Александра Устьянцева: «Отличное фото! Такого еще
не было! Не иначе как ОГАЧО начал наконец
делиться своей коллекцией»20.
Достаточно эффективно корпоративная культура используется на выставках. Выставочная
деятельность — традиционная форма работы ар-
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хивов21. Прежде всего выставки разворачиваются непосредственно в архиве. В двух зданиях из
трех располагаются выставочные залы 22. При
оформлении выставок на этих площадках используются инновационные технологии: изготовление копий документов на аутентичной бумаге,
использование ольфакторных приемов, художе
ственно-исторические приемы подготовки пояснительных текстов, доминирующее положение
документов при оформлении стендов, использование предметов в оформлении выставок, реконструкции23. В областном архиве выставочной
работе всегда уделялось большое внимание, но
на высокий содержательный и полиграфический
уровень экспозиции архива вышли только в по
следние годы24. С 2020 г. архив проводит выставки в центре Челябинска. На бульваре Славы25
оборудована стационарная выставочная площадка: установлено 20 двухсторонних стендов с подсветкой. Теперь эта площадка закреплена за
ОГАЧО на постоянной основе26. В 2019 г. ОГАЧО
договорился об организации выставок на территории челябинского Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, где на главной
аллее также были установлены 12 стационарных
металлических стендов27. Корпоративная культура проявляется в оформлении стендов: на них
размещена символика ОГАЧО, в ряде случаев
QR-коды, ведущие на сайт архива. В 2014 г.
в практику работы архива вошли виртуальные
выставки28. Виртуальные проекты — это результат совместного творчества отдела публикации
и научного использования документов и сектора
информационных технологий29. Областной архив
ставит перед собой задачу разместить все выставки, которые состоялись на различных площадках, в on-line формат, для того чтобы они были
доступны при проведении занятий в учебных
заведениях и всем желающим.
Самым распространенным видом продвижения архивов является издательская деятельность.
Об этом виде корпоративной культуры в ОГАЧО
написано достаточно много, поэтому мы не будем
на нем останавливаться подробно. Отметим
лишь, что отличительной чертой публикаторской
деятельности ОГАЧО стала подготовка архиви
стами новых видов изданий: энциклопедий,
фотоа льбомов, иллюстрированных сборников
документов30.
Привлечение архивом дополнительных ресурсов очень ярко прослеживается в совместных
проектах. Они — явление достаточно распространенное в информационно-имиджевой деятельности ОГАЧО. Это и большие тематические
проекты с СМИ, и подготовка выездных выставок (самая масштабная «Урал — опорный край
державы» на базе завода «Конар» в 2017 г.)31. Из
необычного — издание набора открыток о Челябинске совместно с медиагруппой «Наш Челя
бинск»32. Места съемки выбирались совместно,
в результате на почтовых открытках появились
14 архивных фотографий из фондов ОГАЧО33.
Были подобраны наиболее узнаваемые места
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города. В частности, ул. Спартака (ныне пр. Ленина), стадион «Центральный», бывшая ткацкая
фабрика, «башня» на ул. Горького, сквер у театра
«Манекен», здание ЧГАУ на ул. Красной34. Значимым элементом оформления каждой открытки
стал QR-код, который ведет на страницу в глобальной сети Internet, где описана история места
и помещены современные фотоснимки. При подготовке современных фото выбирался примерно
тот же ракурс, что и на исторических снимках,
с целью наглядной демонстрации изменений,
которые претерпевал город. Руководитель медиа-группы «Наш Челябинск» В. С. Шевченко
отметил, что «дети в школе изучают историю
страны, историю мира, а о прошлом родного города знают намного меньше» 35 . Кроме того,
«в Челябинске не хватает сувениров, связанных
именно с городом»36, этот дефицит призван сократить познавательный и красочный проект.
Показателем зрелости корпоративной культуры является наличие корпоративного СМИ. Объединенный государственный архив Челябинской
области в 2021 г. выступил учредителем и издателем газеты «Архивная служба»37. Газета, как элемент корпоративной культуры архива, существует
с 2000 г. Однако ее выход прерывался на семь лет.
Поэтому большинством читателей она воспринимается как новое издание. «В архиве появилась
собственная газета, чьи страницы становятся информационной площадкой не только для нас, но
и для архивов других регионов»38. Издание стало
полноцветным, увеличились его тираж и объем39.
Газета стала еще одним проводником корпоративных ценностей ОГАЧО. Ее главной информационной задачей является освещение архивного
дела. На страницах издания поднимаются проблемы документоведения и историографии. Причем,
необходимо отметить, что подача информации
носит научно-популярный характер. Перед газетой ставится цель «стать добрым собеседником
и источником полезной информации»40.
Еще одним элементом корпоративной культуры являются подарки. Традиционно, архив дарит
свои издания. К праздникам выпускаются сувениры с символикой ОГАЧО. Однако, наиболее интересной представляется практика дарить копии
документов. Выявленные зрелищные или информационные документы, отпечатанные зачастую на
аутентичной бумаге, заверенные в установленном
порядке упаковываются в специальные папки,
либо рамки для размещения на стенах.
Отдельно стоит отметить почтовые документы, которые посвящены архиву. Это подготовленные по инициативе ОГАЧО Почтой России
знаки почтовой оплаты и специальные почтовые
штемпеля, посвященные архиву. Прежде всего — художественный маркированный конверт
«100 лет архивной службе Челябинской области»41
с изображением здания архива 42 . В феврале
2022 г. в честь 150-летия Н. М. Чернавского выпущена почтовая карточка43. Также подготовлено два специальных почтовых штемпеля — «Ар-
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хивная служба Челябинской области»44 и «Объединенный государственный архив Челябинской
области» 45. История партнерских отношений
ОГАЧО и Почты России насчитывает более
20 лет. Еще в 2000 г. был выпущен художественный маркированный конверт, посвященный архиву Челябинской области46, а в 2011 г. — почтовая карточка с портретом А. И. Александрова,
историка-краеведа47, с которым архивы Челябинской области связывали тесные отношения. Активное взаимодействие с Почтой России началось
в феврале 2021 г., когда на площадке ОГАЧО состоялось специальное гашение, посвященное
Дню российской науки48.
Своеобразной скрепой корпоративной культуры выступает фирменный стиль организации,
призванный идентифицировать корпорацию.
Областной архив в преддверии 100-летнего юбилея обрел свою символику, в основе которой лежит отрисованное здание архива, которое само
по себе уникально. Элементы фирменного стиля
несут на себе все материальные объекты корпоративной культуры.
В последнее десятилетие отмечается «взлет
общественного интереса к архивным источникам
и научным работам, которые посвящены выявлению и исследованию архивных документов»49.
При этом необходимо отметить, что со стороны
ОГАЧО наблюдается встречное движение: архив,
как социальный и научный институт, «активно
выстраивает партнерские отношения со школами
и вузами, общественными организациями, сред
ствами массовой информации»50. То есть ценно
сти, транслируемые корпоративной культурой на
внешние целевые аудитории, позволили архиву
стать фактором общественно-политической жизни в регионе, заняв нишу экспертного сообщест
ва: «Архивисты стали… экспертами по истории
и краеведению»51.
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Е. Р. Курапова

Современное краеведение в области экономической истории:
источники, сюжеты, реципиенты
(по материалам РГАЭ)
Пятнадцать лет назад, в 2007 г., патриарх
отечественного краеведения Сигурдт Шмидт во
вступительном слове на Первом Всероссийском
съезде историков-регионоведов отметил «возрастающее внимание к проблематике краеведения
и в среде ученых, и у общественности, и в органах управления»1. Сочленение понятий «краеве
дение»2 и «регионоведение»3, как представляется,
базируется на одной основе — это местная история, очерченная географической компонентой.
Источники по местной истории могут храниться
как «на месте», так и за многие километры от
«родного края». Базовым примером последнего
может служить комплекс годовых отчетов совхозов Бийского оленетреста Министерства совхозов
СССР за 1954 г., отложившийся в архивном фонде указанного министерства в РГАЭ. Такая ситуация связана с тем, что согласно хозяйственноэкономической практике советских лет отчеты

с мест направлялись в центральные органы
управления. Ситуационно это позволило использовать местные архивные материалы, хранящиеся в Москве, для дополнения и углубления наших знаний истории 11 оленеводческих совхозов
Алтайского края середины прошлого века4.
Тему современного краеведения в области
экономической истории в настоящей статье предполагается рассмотреть, анализируя поступающие в РГАЭ тематические запросы от юридиче
ских и физических лиц, связанные с историей
той или иной местности в ее экономической и социально-политической составляющих, с биографиями людей, живших там. В данном случае
отобраны запросы, поступившие в архив
в марте — апреле 2022 г. С учетом специфики
архивных фондов РГАЭ — фонды союзных мини
стерств и ведомств экономического профиля за
советс кий период истории — сквозной темой
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является «история фабрик и заводов»5. Базовых
инфоповодов для обращения в архив, по сути,
два: исторические сюжеты и насущные вопросы
в текущей деятельности предприятий.
Исторические сюжеты
Наиболее очевидными примерами в этой части являются юбилейные даты, поскольку коммеморация памятных дат отечественной истории
является устойчивым советско-российским трендом. Например, с «юбилейными» запросами
в РГАЭ о поиске архивной информации по истории предприятия обратились администрации
Волгоградского технического колледжа в связи
с его 70-летием, компании «Трансгидромеханизация» (85-летний юбилей, Москва), концерна
«Океанприбор» (90-летие организации, СанктПетербург), Чирской дистанции пути (100-летие
предприятия, Приволжская дирекция пути ОАО
«РЖД») и др. Как правило, подобные запросы
информационно подготовлены и содержат конкретные сведения, которые заявители просят подтвердить предоставлением копий архивных документов (цифровые копии, ксерокопии) или
архивной справкой. Так, в запросе Волгоград
ского технического колледжа указывается, что он
создан в июне 1952 г. приказом Министерства
лесной промышленности СССР как Сталинградский лесной техникум 6, «Трансгидромеханизация» ведет свое начало от созданного в 1957 г.
приказом Министерства транспортного строительства СССР треста «Трансгидрострой» Главморречстроя7, история концерна «Океанприбор»
начиналась с ввода в эксплуатацию в 1933 г. ленинградского завода точных приборов «Вод
трансприбор» 8, а начальную историю Чирской
дистанции пути необходимо подтвердить приказом Наркомата путей сообщения РСФСР о создании в 1922 г. «однопутной линии Лихая — Сталинград Сталинградской железной дороги»9.
Очевидно, что историческая информация
в области экономической истории затрагивает
различные отрасли народно-хозяйственного комплекса. Скажем, частное лицо из г. Мирного Архангельской области, уроженца Омутнинского
района Кировской области, интересует история
местного Омутнинского леспромхоза10, а частное
лицо из Владивостока находится в поиске информации по истории Великодворского стекольного
завода начала 1920-х гг., в частности по таким
сюжетам, как снабжение продовольствием, строительство узкоколейки, итоги деятельности завода. Автор обращения предполагает, что информация может содержаться в фондах РГАЭ «ВСНХ
РСФСР и СССР», «Главное топливное управление
Наркомата тяжелой промышленности СССР»
и др.11
Местная история неразрывно связана с биографистикой и генеалогией, которые взаимно
подпитывают друг друга, являясь в то же время
самостоятельными ветвями поиска. Например,
Архивный отдел Абинского района Краснодар
ского края в кооперации с местным отделением

Часть III. Архивы и краеведение
Российского общества историков-архивистов готовят издание по почетным гражданам пос. Ахтырского, в связи с чем по материалам Мини
стерства нефтяной промышленности СССР запрашивают биографические сведения на Героя
Социалистического Труда (1948) бурового мастера А. С. Хрищановича и геолога Ф. И. Левкина,
похороненных в той местности12. Государственный архив Пензенской области в рамках изучения пензенского периода жизненного пути дет
ского поэта и прозаика И. П. Токмаковой просит
предоставить по материалам Министерства путей
сообщения СССР биографические данные на
А. Г. Дилигенского, потомка священника
Г. А. Дилигенского, из семьи которого была мать
поэтессы13.
Устойчивым трендом последних лет является
интерес к участию во Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке (ВСХВ, 1939–1959), предшест
веннице ВДНХ СССР, тех или иных колхозов
и их работников. Зная из семейной истории, что
дедушки / бабушки, работая в колхозе, ездили
«в Москву на выставку», граждане обращаются
в РГАЭ с запросами об участии своих родственников или колхозов в ВСХВ и награждении их
медалями выставки. Так, например, частное лицо пишет в РГАЭ, что имеется информация
о двоюродном дедушке, жителе Качугского рай
она Иркутской области, который, «проживая
в той местности, занимался разведением чернобурых лисиц», и был в 1939 г. «награжден Малой
серебряной медалью ВСХВ и дипломом второй
степени за показатели по звероводству». В письме содержится просьба предоставить архивные
материалы по этому вопросу, что и будет исполнено по документам фонда ВСХВ в РГАЭ14.
В контексте краеведения экономическая
ветвь истории тесно переплетается с социальной
и политической. Например, частное лицо из
Новос ибирска интересует история колхоза
в с. Грязнуха Саратовской области, где председателем колхоза в 1930 г. был его дед, уроженец
Саратова, который «во исполнение постановления пленума ЦК ВКП(б) “Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства” от 10 ноября 1929 г. был направлен в колхоз на постоянную работу в числе 25 тысяч “передовых” городских рабочих (так называемые 25-тысячники)».
По мысли автора письма, интересующие сведения могут находиться в фонде РГАЭ «Колхозцентр СССР и РСФСР»15.
Интересен хронологический разброс тематических обращений в РГАЭ по истории краеведения — от истории юнкерских училищ в Российской империи до истории Сочинского национального парка конца 1980-х гг. Например, част
ное лицо из Санкт-Петербурга, изучая историю
«одного из юнкерских училищ Российской империи» и прослеживая судьбу выпускников, заинтересовался одним из них — А. В. Шеферлингом,
чье личное дело как сотрудника Главного управления государственного страхования Наркомата
финансов СССР в 1922–1923 гг. хранится в одно-

Е. Р. Курапова. Современное краеведение в области экономической истории…
именном фонде в РГАЭ16. Частное лицо из Екатеринбурга интересуют документы по истории
Сочинского национального парка: проектный
план, материалы лесоустройства в части Адлер
ского лесничества, схемы территории и описания
границ парка, а также деятельность по лесо
устройству парка Воронежской экспедиции
Союзг ипролесхоза в 1990-е гг. Автор письма
предполагает, что документы могут находиться
в фонде Всесоюзного аэрофотолесоустроитель
ного объединения Государственного комитета
лесного хозяйства Совета министров СССР
в РГАЭ17. История городского градостроительного ландшафта интересует автономную некоммерческую организацию «Институт развития городской среды Нижнего Новгорода»; в частности,
речь идет о документах «о годах постройки и авторах проекта» трансформаторной подстанции
и бетонных пакгаузов вдоль Оки в Горьковском
порту на Стрелке в Нижнем Новгороде. Информация необходима «в рамках работы по установлению ценности и развития культурной функции
сохранившегося объекта»18.
Не ослабевает интерес в краеведческом изучении истории Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Прошедший 100-летний юбилей
Гражданской войны в России привнес и эту, новую для российской историографии в широком
плане, тематику в исследовательский фокус историков и архивистов на местах. Например, Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики с местными архивами подготавливает сборник документов по истории Удмуртии
в годы Гражданской войны (1918–1919), в связи
с чем проявляет интерес к материалам фонда
Наркомата земледелия РСФСР в РГАЭ в части
выступлений делегатов от Воткинской области
на Вятском губернском съезде Советов19.
Устойчивой тенденцией в 2000-е гг. были запросы поисковых отрядов, находивших ведом
ственные значки «Почетный железнодорожник»
с останками бойцов Красной Армии. На обороте
значка был выбит его номер, в связи с чем по
материалам Наркомата путей сообщения СССР
ставилась задача определить фамилию, имя и отчество человека, которому он был вручен
в 1930-е гг. На основании этой информации можно выстраивать линию дальнейшего поиска.
В последние годы массовый характер приняли
запросы от местных администраций по истории
тех или иных предприятий в годы войны с целью присвоения статуса «Город трудовой добле
сти»20. Согласно Федеральному закону от 1 марта
2020 г. № 41-ФЗ, основанием для присвоения
этого звания служит награждение предприятий
этого города государственными наградами
и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны. В связи с этим в РГАЭ обратилась, например, администрация Артемовского городского округа
(Приморский край) с просьбой подтвердить по
архивным материалам Наркомата электростанций СССР совместное решение в июне — июле
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1945 г. ЦК профсоюза рабочих электростанций
СССР и наркомата о присуждении такого знамени коллективу Артемовской ГРЭС им. С. М. Кирова21.
Местные музеи периодически подпитывают
свои фонды материалами региональных предприятий, сохранившимися в архивах профильных наркоматов в РГАЭ. Так, например, администрация городского округа Клин Московской
области запрашивает в РГАЭ документы по истории четырех местных предприятий — «Клинволокно», «Химволокно», «Медстекло» и «Термо
прибор» — в годы войны с целью размещения
скан-копий в фондах муниципального краеведческого музея для «использования в рамках патриотического воспитания молодежи»22. Грядущее
80-летие Курской битвы (1943–2023) вызвало к
жизни инициативу руководства железнодорожной станции Орел Московской железной дороги
и администрации Курской области по организации на станции Поныри историко-мемориального музейного комплекса, посвященного железнодорожникам, принимавшим участие в битве «на
Огненной дуге» в подразделениях спецформирований Наркомата путей сообщения СССР. Авторов обращения в РГАЭ в связи с этим интересует, в частности, информация о начальнике
санитарной службы военно-эксплуатационного
отделения № 14 (ВЭО-14) в 1943–1945 гг. врачетерапевте И. А. Глазе23.
Северодвинский городской краеведческий
музей (Архангельская область) в связи с подготовкой к конференции Российского военно-исторического общества «Защитники Отечества» интересуют биографические документы уроженца
дер. Кеницы Чухчеремского сельского совета
Холмогорского района Архангельской области
А. Е. Карельского, работавшего в 1935–1936 гг.
слесарем на шахте треста «Арктикуголь» на острове Шпицберген 24. Архивный фонд данного
треста, в том числе документы по личному составу, хранится в РГАЭ.
Нельзя не сказать об участии в развитии исторического краеведения академической науки.
Так, например, Историко-археографический
институт АН СССР в начале 1930-х гг. принимал
участие в создании «Истории фабрик и заводов».
Были подготовлены «три сборника материалов
с вступительными статьями и обширными приложениями»: «Социальный состав рабочих первой половины ХVШ в.» (Л., 1934), «Суконный
двор в Москве 18–19 вв.» и «Парусная фабрика
18–19 вв.». В письме от 6 марта 1932 г. в главную редакцию книжной серии директор института М. Н. Покровский отмечал, что с целью
«выявления фабрично-заводских источников»
институт «производит розыски материалов
в многочисленных архивах разных городов»
и выражал «готовность взять на себя работу по
истории Балтийского, Невского, Ижорского заводов в Ленинг раде, Ярославской и ИвановоВознесенской мануфактур, Тульского оружейного и Ижевского заводов, Ленских приисков».
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К сожалению, претворению в жизнь столь широких замыслов помешало, среди прочего, банальное отсутствие финансирования 25. Спустя
без малого столетие сотрудники Института российской истории (ИРИ) РАН стали ключевой
научной силой в подготовке восьмитомной «Академической истории Югры». Издание, приуроченное к 90-летию со дня образования ХантыМансийского автономного округа — Югры
и 900-летию первого упоминания Югры в русских летописях, базируется на архивных материалах ряда федеральных и местных архивов,
в том числе РГАЭ26.
Осмыслению изучения истории промышленных предприятий в контексте краеведения посвящено и выступление заместителя директора
ИРИ РАН доктора исторических наук С. В. Журавлева на Пятых Всероссийских краеведческих
чтениях (2011), приуроченных к 90-летию Всероссийской конференции научных обществ по
изучению местного края (1921)27.
Насущные вопросы
в текущей деятельности предприятий
Нерешенные правовые вопросы или состояние материально-технической базы современных
российских предприятий, являющихся преемниками советских предприятий-предшественников,
обусловливают обращение к управленческой архивной документации советского периода по так
называемым имущественным вопросам. Так, например, акционерное общество «Березовогаз»
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)
разыскивает приказ Министерства газовой промышленности СССР от 1976 г. об организации
районной газовой эксплуатационной службы
объединения «Союзтюменьгаз»28. Акционерное
общество «Рузтекс» (бывшая Рузаевская швейнотрикотажная фабрика, Республика Мордовия)
просит помочь в поиске акта о приемке в эксплуатацию этой фабрики, утвержденного в 1976 г.
приказом по Министерству легкой промышленности СССР29. Акционерное общество «КБ “Рубин-Север”» (Архангельская область) запрашивает копию приказа Министерства судостроительной промышленности СССР от 1978 г. о создании
Северного филиала Ленинградского проектномонтажного бюро «Рубин»30.
Проектная документация из фондов РГАЭ
интересует предпринимателя из Красноярска
и акционерное общество «Тулачермет». В первом
случае речь идет о «корректной реконструкции»
здания бывшей столовой заводоуправления шинного завода в Красноярске, для чего нужна проектная документация по его строительству (раздел инженерных коммуникаций, конструктивнотехнический раздел)31. Во втором случае необходимы сведения по истории Новотульского
металлургического завода, в частности по проектированию отстойника сточных вод доменных
печей (середина 1970-х) и шламонакопителя
аглодоменного производства (вторая половина
1950-х — начало 1960-х)32.

Часть III. Архивы и краеведение
Следует отметить, что «экономические сюжеты» местной истории присутствуют и в такой
профессиональной «продукции» сотрудников
РГАЭ, как сборники документов и интернет-проекты. Назовем недавно вышедший из печати
к 100-летию нэпа в России сборник документов
по материалам РГАЭ «Экономика компромисса»33,
охватывающий ключевые отрасли экономики
(сельское хозяйство, промышленность, торговля)
и включающий как документы центральных экономических ведомств и частных всесоюзных контор, так и материалы «с мест», присланные в столицу: например, телеграммы Архангельского
и Астраханского губернских продовольственных
комитетов в Наркомат продовольствия РСФСР о
мерах, принятых к неплательщикам продналога
(1922); отчет Управления земледелия Самарской
губернии в Наркомат земледелия РСФСР по весенней семенной кампании 1922 г.; письмо Самарского губернского союза сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации
в Сельскосоюз с ходатайством об отсрочке уплаты паевых взносов (1923); доклад инженера
Волго-О кского лесопромышленного треста
Н. Заболотского по обследованию лесопильных
заводов Чебоксарского района (1923); устав Новороссийского государственного цементного
треста «Новороссцемент» (1924); письмо правления Ленинградского государственного треста
пищевой промышленности в Консервбюро о развитии консервной промышленности (1925); обращение Нижегородского биржевого комитета
в СТО РСФСР в связи с заявлением персидских
купцов о взимании с них дополнительных акцизов по пути следования на Нижегородскую ярмарку (1922); инструкция Вотского исполкома и
Вотского облвнуторга по вопросам регулирования внутренней торговли в Вотской автономной
области (1924) и др.34
В интернет-проектах РГАЭ «Экономика революции. 1917–1920 гг. К 100-летию революций
1917 г.», «Военная экономика СССР — фундамент
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», размещенных на сайте архива (rgae.ru),
также содержатся документы местной истории.
В целом следует еще раз подчеркнуть, что
архивные документы по местной экономической
истории советского периода, представляющие
интерес для исторических или насущно-практических целей, вне зависимости от «терминологии
дня» (краеведение, регионалистика) 35, широко
представлены в фондах Российского государ
ственного архива экономики и ждут заинтересованных пользователей.
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В. А. Рубин

Архивный документ как правовое основание
для заключения государственной историко-культурной экспертизы
(на примере дома академика живописи Л. В. Попова в Оренбурге)

Актуальность научной статьи связана с принятием Указа Президента РФ от 30 декабря
2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов
России»1, в соответствии с которым 2022 г. объявлен Годом культурного наследия народов России,
что, несомненно, свидетельствует о повышенном
внимании со стороны государства к проблемам
сохранения материального культурного наследия
российских регионов. Помимо этого, в 2023 г.
исполняется 150 лет со дня рождения известного
русского жанрового живописца, академика Императорской академии художеств, члена товарищества передвижных художественных выставок
Лукиана Васильевича Попова (1873–1914). Творческое наследие талантливого мастера стало фундаментальной основой для образования в Оренбуржье в XX столетии Оренбургского государ
ственного музея изобразительных искусств.
В рамках нашей статьи мы попытаемся проанализировать роль архивного документа как
юридического основания при принятии решения
государственным экспертом при проведении
историко-культурной экспертизы в отношении
выявленных объектов культурного наследия. Эмпирическим материалом к статье стал поиск ав-

тором статьи дома, в котором жил художник
в начале XX в., в рамках государственной историко-культурной экспертизы.
В 2021 г. в связи с многочисленными обращениями общественности Оренбургской области
о необходимости увековечения памяти академика живописи Лукиана Васильевича Попова органами исполнительной власти было принято решение о проведении государственной историкокультурной экспертизы в отношении здания по
адресу: г. Оренбург, ул. Попова, 39, где, как
предполагалось, в начале XX столетия проживал
выдающийся российский художник. Отметим,
что у общественности, чьи интересы представлял
Оренбургский государственный музей изобразительных искусств, органов власти и сообщества
художников Оренбуржья предварительно было
единое мнение о месте жительства семьи художника Л. В. Попова по указанному адресу.
Необходимо заранее отметить, что исследуемый адрес местожительства художника Л. В. Попова (г. Оренбург, ул. Попова (до 1963 г. —
ул. Фельдшерская), 39), не нашел подтверждения
в архивных документах. Помимо этого в архивной
документации представлены различные номера
домовладений Л. В. Попова (все — по четной
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стороне ул. Фельдшерской: 38, 54, 84), что также
потребовало критического анализа и подхода к
исследованию и аккуратных трактовок со стороны
эксперта. Вместе с тем решение экспертизы однозначно и юридически показало ошибочность
общественной позиции, поскольку было основано
в большинстве своем сугубо на архивных доку
ментах.
В ходе государственной историко-культурной
экспертизы анализировались следующие адреса
местожительства академика Императорской академии живописи Л. В. Попова:
а) ул. Попова, 39 — местожительство семьи
Л. В. Попова, по мнению краеведческого сообщества Оренбурга и ученых Оренбургского государ
ственного музея изобразительных искусств;
б) ул. Попова, 38 — адрес местожительства
Л. В. Попова в период с 1901 по 1912 гг. (период
ориентировочный), указанный самим художником;
дом не сохранился (основание — прошения художника в адрес Императорской академии худо
жеств, которые направлялись им с 1901 по 1912 г.
с адреса: г. Оренбург, ул. Фельдшерская, 38);
в) ул. Попова, 54 (примыкает к зданию:
ул. Советская, 111) — возможный адрес временного местожительства семьи художника Л. В. Попова или один из корпусов учебного заведения,
в котором проходила обучение (подготовку к обучению) дочь художника Надежда (версия автора
статьи). Одноэтажный кирпичный дореволюционный дом, сохранившийся в аутентичном состоянии. В настоящее время в здании расположен
один из корпусов специальной (коррекционной)
школы № 13 (со слов руководителя школы, это
корпус бывшей коррекционной школы № 28).
Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия «Училище 2-е городское Владимирское»;
г) ул. Попова, 84 — адрес местожительства
Л. В. Попова и его семьи перед смертью художника (1914), что подтверждается архивными документами из фонда Оренбургского сиротского
суда.
Детальный анализ выявленной архивной документации и иных источников, а также материалов визуального обследования по указанным
адресам позволил прийти к следующим выводам
и обобщениям.
Объект культурного наследия «Дом художника, академика живописи Лукиана Васильевича
Попова (1873–1914)» (Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Попова, 39) был выявлен как
объект, обладающий историко-культурной ценностью, в 2020 г. Приказом Инспекции государ
ственной охраны объектов культурного наследия
Оренбургской области от 12 августа 2020 г.
№ 193 домовладение было включено в перечень
выявленных объектов культурного наследия
Оренбургской области2.
18 августа 2021 г. данное здание было обследовано совместно с сотрудником Оренбургского
государственного музея изобразительных искусств Д. Хайрутдиновой. В ходе визуального
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анализа установлено, что дом принадлежит
с 1989 г. Вере Гавриловне Семаевой (82 года, работала учителем английского языка, учителем
труда в общеобразовательной школе). Родной
отец Веры Гавриловны, Николай Петрович Костин, художник-самоучка, погиб в Австрии 11 апреля 1945 г., в период Великой Отечественной
войны. Приемные родители — Гавриил Ефимович и Ольга Николаевна Черномырдины. Семья
проживала в обследуемом доме до Великой Отечественной войны. Сведениями, связывающими
данное домовладение с Лукианом Васильевичем
Поповым, членами его семьи, Вера Гавриловна
не располагала. Вместе с тем отметим, что
В. Г. Семаева подтвердила, что дом по адресу:
ул. Попова, 39, ориентировочно построен в конце XIX — начале XX в., что также подтверждалось при исследовании технического паспорта
здания, в котором указано, что здание построено
«до 1917 г.»3.
В ходе исследования не удалось выявить прямых источников (документов, свидетельств)
о проживании академика Императорской академии живописи Л. В. Попова по адресу: г. Оренбург, ул. Попова (бывшая Фельдшерская), 39.
Косвенные данные (сведения В. Г. Семаевой) показали, что в данном здании художник не проживал.
Вместе с тем архивные документы из РГИА
позволили принципиально опровергнуть факт местожительства художника по адресу: г. Оренбург,
ул. Попова, 39, поскольку вся его корреспонденция
из Оренбурга в основном поступала из иного здания — по адресу: ул. Фельдшерская, 38.
В соответствии со сведениями из личного
фонда академика Л. В. Попова, находящегося на
хранении в РГИА (Санкт-Петербург), в период
с 1901 по 1912 г. художник вел переписку с Императорской академией художеств (прошения,
телеграммы), указывая такой домашний адрес:
г. Оренбург, ул. Фельдшерская, 38. Кроме того,
на первом листе автобиографии художник также
расписался и указал домашний адрес: г. Оренбург, ул. Фельдшерская, 38. Следовательно, в период с 1901 по 1912 г. академик живописи
Л. В. Попов проживал по адресу: г. Оренбург,
ул. Попова (Фельдшерская), 384.
Домовладение по данному адресу, примыкающее к зданию современного медицинского
центра, не сохранилось. На его месте находятся
пустырь, автостоянка. Сохранилось его фотографическое изображение на панорамных картах
Google в телекоммуникационной сети Интернет.
Дом Л. В. Попова под номером 38 располагался
напротив дома по адресу: ул. Попова, 39. Следовательно, архивные документы из фондов РГИА
свидетельствуют об ином месте проживания
Л. В. Попова: г. Оренбург, ул. Фельдшерская, 38.
Основная часть этих документов написана лично
художником Л. В. Поповым.
Реформа нумерации домов в России была
проведена в 1834 г. Номера домам присваивали
по улицам в возрастающем порядке, четные но-
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мера — по правой стороне улицы, нечетные —
по левой. Такая система сохранилась до настоящего времени. Следовательно, дом, в котором
проживал Лукиан Васильевич, находился на правой, четной, стороне улицы. Поэтому дом по адресу: ул. Попова, 39, не мог принадлежать
Л. В. Попову.
Однако и этот вывод сложно было принять
окончательно достоверным, поскольку в других
документах встречались иные номера домовладений: ул. Фельдшерская, 54 и 84. В частности,
в архивном фонде Оренбургской частной жен
ской гимназии М. Д. Комаровой-Калмаковой содержится прошение художника Лукиана Васильевича Попова о разрешении его дочери Надежде
сдавать приемный экзамен для поступления
в младший приготовительный класс гимназии
(6 июня 1912). В документе был указан адрес:
ул. Фельдшерская, 545. Однозначно данный документ не указывает на факт проживания по данному адресу семьи Л. В. Попова. Более того,
в данном здании в советский период и до революции 1917 г. располагались школа и училище.
Так, данный объект недвижимости является
выявленным объектом культурного наследия
«Училище 2-е городское Владимирское. 1900 г.
Кирпичный стиль» (ул. Советская, 111 / ул. Попова, 54). В документах учета (паспорте) Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области имеется
следующая информация:
В 90-х гг. ХIХ в. в Оренбурге был закрыт
учительский институт. Второе в губернском
центре городское училище, существовавшее
при институте, перешло на баланс думы. Двухклассное училище поначалу располагалось
в арендованных для него квартирах. Неодно
кратные запросы училищного начальства о предоставлении более подходящего помещения
городскими властями не удовлетворялись. Однако в это время думой было предложено открытие образцовой двухклассной школы
Св. Владимира в честь 900-летия со дня Крещения Руси. Здание для школы было построено в 132 квартале Новой слободки в 1900 г.,
но по просьбе дирекции второго училища в
нем временно, до постройки собственного
корпуса, разместили училище. Впоследствии
денег для здания училища выделено не было,
и оно так и осталось в стенах школы, отчего
было и прозвано «Владимирским».
Училище, которое в нач[але] ХХ в. стало
трехклассным, а в 1910-е гг. четырехклассным,
содержалось на средства городской казны.
Большая часть учеников принадлежала к городским сословиям: купцам, мещанам и крестьянам, поселившимся на постоянное местожительства в городе Оренбурге. В 1900-х гг.
число учащихся составляло более 100 человек, из которых лишь 10 % заканчивали курс.
В училище также читались высшие курсы,
не имевшие постоянного адреса 6.

Поэтому, предположительно, данный адрес
(ул. Попова, 54) связан с обучением (прохожде-
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нием подготовительных курсов) дочери художника Надежды. Вместе с тем данные сведения
нуждаются в дополнительных исследованиях. Но
однозначным остается тот факт, что здание с момента постройки в 1900 г. не имело жилой функ
ции. Значит, и семья художника в нем проживать не могла. В дополнение укажем, что указанную функцию объект сохраняет до настоящего
времени. На современном этапе в здании располагается специальная (коррекционная) школа
№ 13. Педагогический коллектив учреждения не
располагает сведениями о дореволюционной
судьбе здания. В советское и постсоветское время
размещалась коррекционная школа № 28.
Что касается здания по адресу: г. Оренбург,
ул. Фельдшерская, 84, то оно фигурирует в по
следний год жизни художника и после его смерти. В частности, в архивном фонде Оренбургского сиротского суда содержится «Дело об учреждении опеки над малолетними детьми, имуще
ством и имением во 2-й части г. Оренбурга
умершего художника Л. В. Попова». В журнале
№ 810 заседания Оренбургского сиротского суда
от 22 августа — 4 сентября 1918 г. имеется упоминание о доме художника Л. В. Попова по
ул. Фельдшерской7. Дом художника с указанием
точного адреса (ул. Фельдшерская, 84) также упоминается в поручении Оренбургского сиротского суда члену сиротского суда А. Ф. Шонину проведения описи имущества покойного художника
Л. В. Попова8. Следовательно, последнее место
жительство художника Л. В. Попова — дом по
адресу: г. Оренбург, ул. Фельдшерская, 84.
Выявить адрес местожительства вдовы художника В. В. Поповой и их детей в 1920–
1940-е гг. по фондам Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея не удалось
в связи с отсутствием сведений9.
По результатам научных исследований и экспертных мероприятий были сделаны следующие обобщения и выводы. Изучение архивных
документов, иных источником и материалов,
а также визуальное обследование зданий на
ул. Попова (бывшей Фельдшерской) позволили
определить, что исторически выявленный объект
культурного наследия «Дом художника, академика живописи Лукиана Васильевича Попова
(1873–1914)» (г. Оренбург, ул. Попова, 39) не связан с жизнедеятельностью академика Императорской академии художеств Л. В. Попова. Объект недвижимости по адресу: ул. Попова, 38, не
сохранился. Объект недвижимости по адресу:
г. Оренбург, ул. Попова, 54, имеет самостоятельную историю, связан с историей семьи Л. В. Попова фрагментарно. Объект недвижимости по
адресу: ул. Попова, 84, нуждается в самостоятельных исследованиях на предмет его аутентичной
сохранности и целесообразности возможного
включения в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
В заключение отметим, что решение указанной задачи позволило обеспечить защиту исторической правды, убедить общественность
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и органы исполнительной власти в достоверности
выводов, переориентировать памятнико-охранительные организации и объединения на иные
формы сохранения памяти о великом художнике
Лукиане Попове в ходе подготовки к юбилейным
торжествам в 2023 г. Ключевым инструментом
в решении задач государственной историко-культурной экспертизы на современном этапе выступает архивный документ, позволяющий доказывать или опровергать наличие историко-культурной ценности объектов недвижимости. Таким
образом, архивный документ является ключевым
правовым основанием для вынесения решения в
ходе проведения экспертных мероприятий.
Примечания

Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской
Федерации Года культурного наследия народов России». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202112310115.
2
Ведомственный архив Инспекции государственной
охраны объектов культурного наследия Оренбургской
1

области : приказ Инспекции государственной охраны
объектов культурного наследия Оренбургской области
от 12.08.2020 г. № 193 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в перечень выявленных объектов культурного наследия Оренбургской области».
3
Ведомственный архив Инспекции государственной
охраны объектов культурного наследия Оренбургской
области: копия технического паспорта здания по адресу: г. Оренбург, ул. Попова, 39.
4
РГИА. 475Цф. 789. Оп. 12. Д. 78. Л. 31, 52, 56, 57, 61,
62, 64, 67, 69, 71, 72, 76, 83.
5
ОГАОО. Ф-89. Оп. 1. Д. 62. Л. 51–52.
6
Ведомственный архив Инспекции государственной
охраны объектов культурного наследия Оренбургской области: паспорт выявленного объекта культурного наследия «Училище 2-е городское Владимир
ское. 1900 г. Кирпичный стиль» (ул. Советская, 111 /
ул. Попова, 54).
7
ОГАОО. Ф-56. Оп. 1. Д. 680. Л. 3–4.
8
Там же. Л. 5, 5 об.
9
Копия письма директора Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея А. М. Ушакова
от 30.08.2021 № 510.

А. Г. Любимов

Об архивных утратах…

История России сложна и противоречива, нередко трагична. С упрямым постоянством повторяются периоды, когда государство балансирует
на грани своего существования. Поэтому неудивительно, что история собственно людей, живущих в России, чаще всего оставалась вне поля
массового интереса и личностного изучения. Когда жизнь не выходила за пределы первичного
обеспечения (выживания) и достижения элементарного, все прочее было чем-то отвлеченным
и ненужным. При любых серьезных потрясениях
в стране происходил и лавинообразный процесс
утраты документальных материалов, обнулявший
память о бесчисленных событиях (великих и малых) на огромных пространствах самой большой
страны, обезличивающий ее историю, оставляя
порой невосполнимые лакуны.
Понимание данной проблемы на государ
ственном уровне произошло совсем недавно. Так,
вплоть до середины 1980-х гг. в государственных
архивах проводились порой, по дикой традиции
«макулатурных кампаний» 1930-х гг., изъятия,
когда на выброс обрекались не только бумаги
относительно недавнего времени, но и некоторые дела более давних времен, XIX и даже
XVIII в. как «не представляющие исторической
ценности». В 1930-е гг., например, многие региональные архивы носили схожие названия —
«архив Октябрьской революции», — символизируя низость прошлого, в результате чего из
«исторических архивов» к 1937 г. было изъято
и уничтожено около 30 млн дел (датированных
временем до 1917 г.)1. В тот период понимание
данной ценности было сугубо узколинейным, не
выходя в общем за рамки практической полез-

ности для поддержания идей марксизма-ленинизма. Отсюда и то неприятие, даже ненависть
ко всему, что олицетворяло прежнюю Россию, от
выдающихся зданий до ее погостов, неприязнь
к людям, пытавшимся если не спасти что-либо
материальное, то хотя бы сохранить знание
о прошлом. Данный период очевидного варвар
ства, совсем недолгий (точнее, короткий) в историческом плане, оказался катастрофой и для любых архивов страны, не только государственных.
Значительный пласт выдающегося культурного
наследия дореволюционной России просто перестал существовать (уничтожить проще, чем создать). Тонкий культурный стержень исчезает
первым при больших катаклизмах. О величине
же утрат интересующийся человек умозрительно
теперь может представить, но это будет знание
сродни представлению эллинов после ознакомления с каталогом погибшей Александрийской
библиотеки.
Огромный урон архивам нанесли войны,
главным образом Гражданская и Великая Отечественная. В Гражданскую дефицитную бумагу
продавали оптом и в розницу на базарах, и мало
кого интересовало содержание архивных кип.
В тематической региональной литературе можно
встретить много упоминаний о таких событиях,
таким образом погибла значительная часть Челябинского, Оренбургского, Уральского и других
архивов. Краевед В. П. Бирюков с горечью сообщал о гибели массы старинных документов XVII–
XVIII вв., имевших огромную ценность для всего Большого Урала… Но прошло всего несколько лет, и уже сами люди, старавшиеся сберечь
информацию о прошлом, стали видеться опасны-
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ми для новой власти. Возникшие массово в по
слевоенные 1920-е гг. местные и региональные
краеведческие общества стали постепенно закрываться, а их члены нередко репрессировались.
Так происходило повсеместно, по всей стране.
В Ленинграде, по воспоминаниям А. А. Ахматовой, с середины 1920-х гг. шли массовые аресты
интеллигенции. Так, по делу лицеистов было
расстреляно несколько десятков человек: «В этой
записи интересна не только констатация факта,
но и свидетельство состояния общества, его запуганности и подавленности. А это был еще
1925 год! Впереди на очереди были аресты крае
ведов, болезненнее всего отозвавшиеся в Ленинграде — здесь находилось Центральное бюро
краеведения. Их обвинили в шпионаже. С аре
стом Н. П. Анциферова краеведение, необходимое для изучения, просвещения, для привития
подлинной любви к “малой” родине, было обезглавлено и фактически ликвидировано. Это было
в 1928 году»2.
Однако мрачные времена наступили «всерьез
и надолго». Перепуганные люди сами уничтожали семейные архивы. Вот пара частных примеров
(а сколько осталось, неизвестно). В 1935 г.
В. Д. Бонч-Бруевич писал наркому просвещения
А. С. Бубнову после своей поездки в Ленинград:
Совершенно точно удостоверился, что во
время передвижения населения в Ленинграде
(«передвижением» этот старый большевик, директор Литературного музея в Москве, называет массовые аресты и высылки, которым подверглись ленинградцы после убийства Кирова)
действительно был ряд случаев сожжения в
высшей степени ценных архивов оглупевшими
или антисоветски сагитированными людьми
<…> они поддались панике и жгли документы.
Так, мне известно, что были сожжены 36 писем
боярина Кикина, казненного еще при Петре I.
В одном доме был сварен суп на документах
Пугачева из Оренбургского края. Обезумевший
старик, более 80 лет, сжег более ста писем Петра I и целую корзину документов XVIII века.
Вдова (или родственница) известного нотного
издателя Юргенсона, плача и почти рыдая, заявила мне, что она имела глупость, поддавшись
панике, сжечь более 500 писем, среди которых
было 78 больших писем П. И. Чайковского3.

Об этом же явлении говорил Ю. Тынянов
В. Каверину: «Память жгут. Давно, каждую
ночь». И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, об осколках времени — «драго
ценных, потому что из них складывается история
народа» 4. Об ее уникальности, культурном богатстве, накопленном и сохранявшемся в массе
«простого» народа, написано много, сюжеты неисчерпаемы. Приведем лишь один, сугубо местный пример. В ОГАЧО хранится уникальное
дело 1730–1740-х гг., оно, видимо, в период по
трясений 1919–1920 гг. было спрятано человеком, понимавшим его ценность для будущего.
Гораздо позже другой неравнодушный человек
передал его в областной архив5.
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Неспешная работа по организации советских
губернских архивов началась в 1920 г. Что касается нашего края, то уже 16 марта 1920 г. на заседании ревкома среди прочего была утверждена
смета на расходы по перевозке метрического архива бывшей духовной консистории из Оренбурга в Челябинск6. Было подобным образом закрыто упущение, когда в хаосе неразберихи исчезли
многие волостные и станичные архивы. Понимание этого пришло весьма быстро. В 1923 г. секретной инструкцией было приказано все имеющиеся церковные книги сдать в окружной архив.
Но местные реалии подвели, и требование было
повторено в начале 1927 г. — о метриках «лежащих в складах книжной завали» при РИКах7.
Великая Отечественная война не отодвинула
на дальние задворки проблему сохранения архивных фондов, но ведь часто было не до того…
Существенно, а порой почти полностью были
уничтожены архивы на территориях, где прошли
военные действия. Так, пострадали многие украинские, белорусские и архивы западных областей
РСФСР. Сейчас любой интересующийся может
прочесть типичное на каком-нибудь из архивных
сайтов. Например, на сайте Госархива Ростовской
области: «Война нанесла огромный ущерб государственному архивному фонду. Документы большинства архивов учреждений, организаций и
предприятий г. Ростова-на-Дону и области за
1930–1943 гг., не успевшие поступить на государ
ственное хранение, погибли. По подсчетам специальной комиссии, ущерб, нанесенный немецкофашистскими захватчиками районным и город
ским архивам, архивам учреждений, организаций
и предприятий, составил 3,5 млн дел»8.
Теперь, в XXI в., когда изучение личностной
истории становится все более популярным и массовым занятием, потомки людей, прежде живших на упомянутых территориях, очень часто
при архивном поиске встречаются с практически
непреодолимой «пустотой». Надо ли удивляться
после этого, что многие интересующиеся лично
стно-семейной историей не имеют практической
возможности проделать глубокую работу в этом
плане, встречая подобные труднейшие препят
ствия.
Если углубиться в прошлое, то увидим, что
на протяжении многих веков главной причиной
архивных утрат были пожары и (реже) наводнения. Так, например, архив Долматова монастыря
почти полностью сгорел в 1742 г., архив Тобольска в XVIII в. не раз повреждался наводнением.
Понимание ненормальности такого положения
архивного дела присутствовало у многих ученыхисториков начала XIX в., ставших современниками новых невосполнимых архивных утрат
в результате великого московского пожара 1812 г.
В 1820–1830-е гг. состоялись многочисленные
археографические экспедиции. Обследуя мона
стыри и храмы центра и севера России, они выявили массу важнейших памятников письменно
сти. От государства же поддержки практически
не было (как всегда, были дела поважнее).
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Положение дел не менялось, архивы повсеместно время от времени горели или затапливались
водой. Например, Р. Г. Игнатьев работал с бумагами Челябинского уездного архива в 1860-е гг.,
видел его ценность в документальном плане. В
то же время он отмечал, что дела архива, «за важность которого ручаюсь», были просто свалены в
темном сарае9. Такое хранение было обычным.
Положение стало постепенно меняться лишь после великих реформ Александра II. Но утраты
продолжались. Так, например, пожар в Екатеринбурге в 1879 г. уничтожил много уникальных
архивных бумаг, в тот же год горел Оренбург
пожаром «великим и страшным». Примеры можно приводить долго…
Даже после великих погромов российской
культуры, случившихся в потрясениях большей
части ХХ в., ценности и раритеты продолжали
выявлять повсеместно, но лишь малая часть их
попадала в музеи и архивы. В эпоху так называемого застоя при вполне благополучном быте
возник теневой рынок древностей, где самые успешные «коллекционеры» продавали за границу
редкий товар (продолжив традицию государства
1920–1930-х гг.). Вот одно воспоминание:
«…сколько их, с туго набитыми портмоне, шастает по городам и весям страны, вынюхивая, обманывая, выманивая, выкрадывая разные исторические редкости: и иконы, и старинную мебель, и древние книги, и церковную утварь,
и дореволюционные картины, и различные другие произведения искусства — все-все, что пользуется спросом»10. Урал в то время оказался для
таких дельцов неисчерпаемым кладезем. «Вспомнилась одна из книжных «толкучек», где прыщеватый “коллекционер” старшего школьного возраста бойко торговал листами с хрустом ломаемых
на дыбе костей. Он их выдергивал из блока рукописи “по трешке за штуку, с картинкой — по
пятаку”. То есть по три и пять рублей. Листы
расхватывали как сувениры. Я купил один лист
с изображением всадника на черном коне — за
пять рублей — и, заслонив им поток солнечного
света, бившего в окно, увидел филигрань первой
половины XVIII века»11.
К сожалению, архивные, музейные утраты
продолжаются в XXI в. Для наглядности пара
примеров (малая ретроспектива). Так, в 2019 г.
произошел пожар в здании Российского государственного архива литературы и искусства.
В 2015 г. пожар в библиотеке Института научной
информации по общественным наукам РАН уничтожил более 5 млн экземпляров изданий.
В 2003 г. случился пожар в Государственном архиве Оренбургской области, повредивший ряд
старых фондов. В архиве Костромы при большом
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пожаре, бывшем в 1982 г., утрачены старинные
документы, погибла треть документов архива12,
а ведь это на самом деле для многих сродни личностной трагедии: Кострома, Тверь, Вологда,
Псков… — русская «ойкумена». Впрочем, о проб
лемах и состоянии архивного дела по интересующему региону каждый может сам «погуглить»
в Интернете. Если просмотреть новости последних нескольких лет, увидим значительные положительные подвижки в архивном деле, наравне,
однако, с уничтожением (или утратами по другим причинам) целого ряда старинных памятников федерального значения и многим больше —
регионального. И таковые происшествия случаются регулярно. Из новейших новостей (июль
2022): сгорел музей Римского-Корсакова под
Псковом. Как сказано в новостях, сгорел дотла
по вине нерадивых строителей.
Южноуральцам, познающим историю своей
страны (в том числе в личностном, генеалогиче
ском плане), во многом повезло. «ОГАЧО — отличный пример современного архива», — так
оценивают его столичные гости 13. Программа
оцифровки Архивного фонда РФ обозначена
в 2021 г. на высшем уровне, «использование документов выходит на первый план, это заметно
по активной выставочной деятельности, большому количеству публикаций архивных документов
и живому интересу к ним граждан»14. Новые положительные перемены позволят преобразить
качество исторического сознания в обществе, помогая новым поколениям становиться патриотами и настоящими гражданами своей страны.
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Ю. С. Яхнина

Читать с карандашом в руках: что интересовало в XIX веке
челябинских книголюбов Покровских
Пометы и записи на редких книгах сохранили образцы почерка, демонстрируют культуру
чтения, бережное отношение к книге, а также не
только передают обыденные заметки, но и отражают мир нравственных ценностей челябинских
книгочеев XIX столетия.
Одна из интересных частных библиотек Южного Урала второй половины XIX в. — усадебная
библиотека семьи штаб-лекаря К. И. Покровского (1806–1873). Корнилий (Корнелий) Иванович — основоположник уральской ветви династии знаменитых предпринимателей. Они принад
лежали к незнатному, но достаточно богатому
дворянскому роду, состояли в родстве с представителями нескольких дворянских родов (русского — Миславских, литовского — Шмурло, старинного шведского — Гассельблат) и составляли региональную элиту того времени. Частная библио
тека Покровских служит показателем уровня
культуры и кругозора южноуральской аристо
кратии. Бытование библиотеки товарищества
«Бр. Покровские» — существенная часть истории
библиотечного дела на Южном Урале. Достаточно сказать, что книги и журналы из нее, наряду
с фондами других частных библиотек, конфискованных в первые годы Cоветской власти, составили основу фонда ЧОУНБ.
Книжное собрание семьи Покровских стало
формироваться в первой трети XIX в. В его основе — личные (частные) книжные собрания одного из первых челябинских хирургов Корнилия
Ивановича Покровского и его семерых детей.
Основателями библиотеки товарищества считаются челябинские предприниматели, государ
ственные и общественные деятели, меценаты
Владимир Корнильевич (1843–1913) и Иван Корнильевич (1844 — ?) Покровские1. Они учредили
ее в 1881 г.
Эта библиотека была частной (точнее, коммерческой, или, как тогда говорили, «частно-публичной»). Она содержала 6,5 тыс. книг, действовала в городе более 30 лет и считалась замечательным явлением культурной жизни Челябинска вплоть до прекращения своего существования
в период с 1911 по 1913 г.
Особого внимания заслуживают книги с маргиналиями, пометами и надписями их владельцев.
Эти экземпляры отражают читательские пристрастия, высокую степень образованности, культуры чтения владельцев библиотеки. Они были
неординарными, известными в Челябинске людьми. Сведения об увлечениях, подборе тех или
иных изданий, читательских интересах — важные
данные для характеристики их личностей.
В процессе книговедческого изучения и библиографирования всех изданий из коллекции
библиотеки товарищества «Бр. Покровские» был
подготовлен каталог 2. Принадлежность книг

к этой библиотеке определялась по многообразию владельческих признаков. Все они являются
индивидуальными характеристиками документов, обладающих признаками книжных памятников регионального уровня, ведь именно эти
особенности раскрывают историю бытования
книги, превращают ее не только в информационный источник, но и в историко-культурный
благодаря присутствию на ней экслибрисов, печатей, штемпелей, ярлыков и т. п., а также целого ряда рукотворных надписей: владельческих
и дарственных, комментариев различного типа,
просто помет, в том числе маргинальных.
В современном книговедении при анализе
редких и ценных изданий, имеющих читательские и владельческие записи, употребляются термины «надпись», «инскрипт», «заметка», «отметка», «пометка», «маргиналия». Все они обозначают рукописные записи на книге. Обобщающим
понятием следует считать термин «маргиналии» — «пометки на полях страницы, сделанные
читателями»3. Существует специальная область
знаний, занимающаяся исследованием заметок
на полях, — «маргиналистика».
Книги с маргиналиями несут в себе дополнительную информацию как общего, так и частного
характера. Такие книги ценны еще и тем, что
служат материалом для раскрытия исторических
фактов личного свойства (заметки на полях
книг — диалог читателя с автором), а также происходящих в данное время социально значимых
событий.
В процессе работы над «Каталогом библиотеки товарищества “Бр. Покровские”» удалось выявить 24 названия (62 экз.) с маргиналиями ше
сти членов семьи Покровских. Идентификация
почерков осуществлялась по архивным документам. Так, установлено, что владельческие пометы
на личные книги наносили Корнилий (Корнелий) Иванович Покровский, его дети: Владимир
Корнильевич Покровский и Раиса Корнильевна
Шмурло (урожденная Покровская; 1834–1907),
а также супруга В. К. Покровского Евдокия Ивановна (годы жизни неизвестны) и их дочери Вера (1875 — ?) и Магдалина (1878 — ?).
Маргиналией К. И. Покровского отмечено
издание, напечатанное на французском языке,
«Le Koran» ([Paris: 1844]. 521 p.). На страницах
3, 5 и 7 расположена надпись, выполненная
желез о-галловыми чернилами: «Библiотека || К. || Покровскаго». Она представляет собой классический образец скрепы, то есть пометы, нанесенной на несколько страниц книги по
принципу: одно слово (буква) на лист. Данная
запись является своеобразным зафиксированным
«знаком владения» книги. Примечательно, что
других владельческих признаков (суперэкслибрисов, экслибрисов, печатей, штемпелей, ярлы-
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ков) на ней нет. Это позволяет предположить,
что издание входило в состав частного книжного
собрания, не предназначенного для общественного обращения.
На десяти других изданиях имеются автографы, надписи и пометы В. К. Покровского. Десять
книг отмечены карандашной пометой: «Р. П.» —
«Раиса Покровская». В трех изданиях надписи
указывают авторов читательских помет и соответственно владельцев экземпляров — Е. И.,
В. В. и М. В. Покровских.
Надписи на книгах семьи Покровских, с одной стороны, характеризуют сферу интересов их
владельцев (содержательный аспект), а с другой,
позволяют судить о культуре чтения и ведения
записей на прочитанных книгах (технологический аспект).
Проанализируем маргиналии этой читающей
семьи. По содержанию пометы имеют разно
образный характер. Их можно разделить на четыре типа: 1) философские заметки и мнения,
относящиеся к тексту самой книги; 2) заметки,
имеющие биографическое значение; 3) надписи
хозяйственного характера; 4) рисунки (профили,
цветы, сердечки и пр.).
Из маргиналий первого типа особый интерес
представляют читательские надписи на трех изданиях (63, 91, 145)4. Они нанесены карандашом
двумя почерками на поля книг. Несмотря на то
что авторы этих маргиналий не выяснены, сравнение этих почерков с другими не вызывает сомнения: надписи сделаны представителями семьи
Покровских.
Для первого почерка характерны округлость
написания букв, каллиграфическая правильность
(четкость) и устойчивость. Для второго — некоторая угловатость, стремительность и сильный
нажим при письме. Условно обозначим их — почерки А и Б.
Так, на полях сборника российской писательницы и публициста Е. О. Лихачевой «Европейские реформаторы. [Я.] Гус, [М.] Лютер, [У.]
Цвингли, [Ж.] Кальвин» черным карандашом нанесены три надписи: «Янъ Гусъ былъ гений»,
«Цвингли былъ великiй человек [не читается]»
и «какой ты проповедникъ, какой ты христианинъ, Врагъ ты человечества, деспотъ ты Кальвинъ» (63). Все надписи построены как лаконичные
комментарии к тексту, имеют оценочный характер: первые две — позитивный, а последняя —
крайне недоброжелательный и негативный.
Рассмотрим подробнее отрицательную, даже
злобную помету о французском богослове, одном
из лидеров Реформации Ж. Кальвине. Она размещена на странице книги с подробным описанием дела и процесса мученической казни испанского мыслителя и врача Мигеля Сервета (в русской транскрипции XIX в. — Михаила Серве).
Описанные в книге события произошли в 1553 г.,
когда М. Сервет по приговору женевской консистории был казнен за еретические взгляды. Его
дело впоследствии рассматривалось многими историками как «моральный тупик Реформации»,
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именно тогда впервые протестантская церковь
вынесла смертный приговор за инакомыслие. На
протяжении всей жизни испанский богословантитринитарий не был принят ни католиками,
ни протестантами. Он вошел в историю прежде
всего как первая жертва протестантского фанатизма, и его смерть положила начало многовековой дискуссии о свободе совести. Неслучайно
Вольтер писал в «Опыте о нравах», что казнь
Сервета произвела на него большее впечатление,
чем все костры инквизиции.
Маргиналия неизвестного представителя рода Покровских на сборнике «Европейские реформаторы» свидетельствует о его глубоких исторических познаниях. В частности, если отбросить
негативную эмоциональную окраску («Врагъ ты
человечества… деспотъ…»), то точка зрения автора надписи солидарна с оценкой историка
XIX в. В. М. Михайловского: «С именами Кальвина и Сервета тесно связаны два главные направления в истории религиозной мысли XVI века… и сама судьба свела их вместе к пагубе Сервета и к позору Кальвина».
До сих пор не установленный нами член семьи Покровских (почерк А) тщательно изучал
сборник врача, педагога и общественного деятеля Н. И. Пирогова. Так, на страницах первого
тома его «Сочинений» встречаются многочисленные карандашные отметки (одной чертой) и лаконичные надписи с указанием автора цитируемых в книге точек зрения.
Например, на странице 151 одной чертой отмечен абзац: «Культурное общество не может
допускать бесцеремонного обращения ни с кем
и в особенности с Богом». Далее по правому полю книги образованный, внимательный и вдумчивый читатель дополняет автора книги: напротив слов «Другой старческий ум, но иного полета и высшего разряда… утверждал, что нужно
было бы выдумать или изобрести Бога, если бы
Он не существовал» указано: «Вольтеръ» (91).
Многие надписи касаются вопросов морали.
Так, на книге французского писателя А. Эскироса «Эмиль XIX века» мы читаем: «** следуетъ
поднять раньше нравственность людей, потому
что не учреж[д]енiя создают людей, а люди учрежденiя» (почерк А). Эта книга рассматривалась
европейскими педагогами как дальнейшее развитие педагогических теорий Ж.-Ж. Руссо и вме
сте с тем опровержение того, что в них есть ошибочного. Наука изменила мистически сентиментальный взгляд Руссо на природу человека, в обществе сложился другой идеал индивида — не
чувствительного, любящего и добродетельного,
а энергичного борца, честного работника, живущего для блага человечества.
Примечательно, что на страницах этой книги
сохранившиеся маргиналии воссоздают полемику двух читателей (почерки А и Б). Если первый
читатель (почерк А) рассуждает о нравственно
сти, его пометы выходят за рамки сюжетной линии романа, то второй, напротив, увлечен только
семейными взаимоотношениями главных героев
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(почерк Б): «Такъ радъ, что кончилъ свадьбой??…» (145).
Совместное прочтение книг было характерно
для семьи Покровских. Так, на полях тома английского духовного писателя Ф. В. Фаррара
«Жизнь Иисуса Христа» запечатлены пометы
биографического характера (126). Они указывают
имена читателей книги — Аня и Евгений. Напротив жизнеописания Иисуса Христа имеется карандашная помета: «Зачемъ такъ скучно». Возможно, автором этой записи был российский
историк, публицист, археограф Е. Ф. Шмурло.
Карандашное подчеркивание текста книги:
«Человек не должен жениться на женщине с намерением развестись с ней; но если он заранее
известит ее, что женится на ней только на время,
то развод позволителен», и характерный сильный нажим при письме дает возможность предположить, что в дальнейшем эту книгу прочитала и мать Е. Ф. Шмурло — Раиса Корнильевна,
переживавшая развод сына.
На заднем форзаце книги В. А. Грамматчикова «Горное законодательство и горная администрация Англии, Бельгии, Франции, Австрии
и Пруссии» имеются многочисленные пометы
и записи хозяйственного характера: «Яичница
и Вино 10. Кофе, 10 папиросъ, обедъ. Вино №***»
и две таблицы с распределением продуктов питания для рабочих Михайловского хутора. Эти
маргиналии выполнены карандашом и железогалловыми чернилами. Владельцем книги был
И. К. Покровский — предприниматель, меценат,
государственный деятель, гласный Челябинской
городской думы, член земельной комиссии (1909),
член Государственной думы третьего созыва
(1907–1912). Об этом свидетельствует штамп на
титульном листе: «Иванъ Корнильевичъ || ПО
КРОВСКIЙ».
Таково лишь предварительное изучение маргиналий Покровских. К сожалению, большинство
надписей на книгах не прочитывается: срезаны
при переплете, сделанном в первой трети XX в.,
из-за угасания чернил и реставрации бумаги разобрать можно только отдельные слова и отрывки фраз, но полностью восстановить текст невозможно.
Несмотря на публикацию каталога, маргиналии на изданиях, ранее принадлежавших членам
семьи Покровских, изучены не столь тщательно,
как это необходимо сделать. Расшифровка трудно разбираемых надписей и пометок чрезвычайно кропотлива и трудоемка. Однако можно
утверждать, что в каталоге все более значительные маргиналии уже отражены.
Выявленные и зафиксированные маргиналии
семьи Покровских позволяют отметить характерные особенности культуры чтения и ведения записей на прочитанных книгах: страницы в книгах никогда не загибались; использовались бумажные закладки; мысли, заинтересовавшие
авторов в процессе чтения, или фрагменты поразивших их книг выделялись специальными
пометками (галочками, крестиками, звездочками,

Часть IV. Краеведение в библиотеках
подчеркиваниями и пр.); все маргиналии наносились лаконично, четко и грамотно.
Покровские имели привычку читать с карандашом в руках, набрасывать на книгах не только
заметки, касающиеся данной книги, но и свои
мысли вообще, совершенно посторонние характеру прочитанного. На книгах мы встречаем полемические заметки, вызванные несогласием с
точкой зрения автора книги; даты, указывающие
время чтения; рецепты.
Как правило, все надписи делались либо
железо-галловыми чернилами, либо карандашом
(черным или синим). При этом чернилами писали только на обложке или верхней переплетной
крышке, а карандашом — на форзацах и полях
книг. Характерно, что карандашные пометки
Покровские делали различными способами:
иногда ставили вертикальную черту на полях
справа или слева от текста; иногда же к одной
черте прибавлялась вторая, рядом или с другой
стороны текста. Иногда надписи переходили на
боковые поля, шли вдоль полей, перебрасывались на другую страницу. Часто отдельные абзацы заключались в простые скобки5.
Значки, нанесенные на издания из личного
собрания Покровских, очень характерны, имеют
свое особое значение, которое, к сожалению, до
сих пор не удалось разгадать и выяснение которого может стать предметом дальнейшего изучения.
Семья Покровских придерживалась тенденций практицизма и рационализма в библиофильской культуре того времени. Это проявилось
в стремлении однотипно одевать книги и журналы в недорогие, но качественные и добротные
полукожаные переплеты, изготовленные в челябинских переплетных мастерских Н. П. БелыхПескова и Т. Н. Лаврова; отмечать книги суперэкслибрисами, шрифтовыми экслибрисами
и штампами.
Учредители библиотеки товарищества
«Бр. Покровские» гарантировали порядок ее финансового обеспечения. По сути, библиотека была
открыта специально для привлечения к чтению
широких кругов населения. Газета «Екатеринбургская неделя» в № 5 за 1886 г. писала: «Товарищество “Бр. Покровские”, которое ежегодно
затрачивает на библиотеку 300–350 руб., не ожидает, по-видимому, барышей от библиотеки…»
Согласно штампам на книгах и журналах,
в Челябинском уезде функционировали четыре
библиотеки, организованные семьей Покров
ских. Одна из них располагалась в доме
И. К. Покровского и называлась «Библиотека
и кабинет для чтения Товарищества “Бр. По
кровские”». На Михайловском хуторе (в имении
Покровских) были открыты еще три библиотеки:
«Библиотека школы Михайловского хутора и завода гг. Покровских», «Народная библиотека
Михайловского хутора и завода гг. Покровских»
и «Библиотека Михайловского завода».
Семья Покровских выделяла средства на комплектование фондов, переплетные работы, при-
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обретение инвентаря и оплату труда библиотечного персонала (установлено, что в библиотеке
работала мать Николая Николаевича Кудрина —
будущего известного политического и общественного деятеля, участника революционного движения, мужа правнучки К. И. Покровского Веры
Сергеевны Миславской).
Фонды этих библиотек пополнялись не только новыми книгами и журналами из магазинов
и по подписке, но и за счет пожертвований богатых челябинцев. Среди обязанностей библиотечных работников необходимо назвать основные:
комплектование и организация фонда, его предварительная обработка, расстановка, учет и рациональное хранение, то есть почти все операции современного библиотекаря. Для составления каталогов нанимались студенты Казанского
университета: Н. М. Зобнин и др.
Библиотека товарищества «Бр. Покровские»
прекратила свое существование в период с 1911
по 1913 г. В 1909 г. в № 1–2 «Известий Челябинского общества потребителей рабочих и служащих» сообщалось, что библиотечная комиссия
общества просматривала каталоги библиотеки
Покровских, состоящей из 6500 томов. Очевидно,
решение судьбы библиотек различных владельцев
входило в обязанности членов комиссии. Возможно, Покровские хотели передать всю библиотеку
или часть фонда обществу потребителей для открытия в 1911 г. платной библиотеки-читальни
им. Л. Н. Толстого в Пригородной слободе. Дальнейшая судьба этой библиотеки неизвестна.
Не выяснены обстоятельства расформирования фонда библиотеки товарищества «Бр. По
кровские», но можно предположить, что он после 1914 г. поступил в городскую библиотеку-читальню (ныне — ЧОУНБ), а также был включен
наследниками Покровских в состав фамильной
библиотеки, расположенной на Михайловском
хуторе.
Анализ состава сохранившейся части фонда
библиотеки товарищества «Бр. Покровские» позволяет предположить, что эта библиотека отличалась от других челябинских библиотек не только профессиональной организацией библиотечных процессов, но и большим, универсальным
по содержанию фондом.
Именно состав фонда этой библиотеки отражает стереотипы формирования домашних библиотек XIX в. Она представляет собой яркий
пример классической дворянской библиотеки,
в которой органически сочетались основные, логически обосновывающие ее существование функции: информационная, воспитательная и просветительская. Комплектование фонда было связано с личными интересами ее владельцев, которые к тому же испытывали влияние современных
им модных тенденций.
Значительное место в библиотеке занимала
литература социально-гуманитарного профиля.
Покровские изучали труды известных европейских социологов и историков: Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии», Г.-Г. Гервенуса «Ис-
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тория девятнадцатого века», Г. Дюкудре «Краткая история цивилизации», А. Сореля «Европа
и французская революция», Ф. К. Шлоссера «Всемирная история» и др.
Как и многие в то время, они увлекались философией. Заметно, что библиотека формировалась под влиянием общих взглядов людей одного круга. Интерес к европейской философии
и культуре нашел свое отражение и в подборе
книг семейной библиотеки. Он свидетельствует
о хорошем знакомстве с античными авторами,
воззрениями современных Покровским немецких философов, а также о независимости их
взглядов от официальной ориентации.
Семейный круг чтения художественной литературы представлен русскими классиками
(В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, М. Е. СалтыковЩедрин, Л. Н. Толстой), модной и современной
отечественной (Е. А. Зеланд, К. Н. Льдов,
А. И. Пальм) и зарубежной (М. Е. Бреддон,
Г. Ибсен, Г. Крузе, Ч. Ливер) беллетристикой.
Все члены семьи Покровских увлекались чтением литературы о путешествиях, разных странах (Египте, Индии, Испании, Америке, Средней
Азии и др.). В домашней библиотеке имелись иллюстрированные описания воздушных путешествий Д. Глейшера, Г. Тиссандье, К. Фламмариона и др., полярных экспедиций последней трети
XIX в. В области естественных наук у представителей рода Покровских были свои предпочтения,
соответствующие профессиональным интересам.
Так, инженер Василий Корнильевич Покровский
изучал литературу по горному делу.
Широко представлена учебная и научно-познавательная литература, что свидетельствует
о серьезном подходе Покровских к воспитанию
детей. Старшее поколение изучало новые методики воспитания и обучения детей, особенно
семейного, интересовалось вопросами психокоррекции. Покровских можно считать образцовыми родителями.
Значительный интерес вызывают периодические издания, сохранившиеся в коллекции.
Покровские выписывали журналы: «Вестник
Европы», «Русское богатство», «Мир божий», «Русская мысль», «Вестник иностранной литературы»,
«Северный вестник», «Деревня», «Здоровье».
Благодаря «Первому прибавлению к систематическому каталогу библиотеки Товарищества
“Бр. Покровские”» (Челябинск, 1896) известно,
что библиотека комплектовалась и газетами «Деловой корреспондент», «Сибирский вестник»,
«Волгарь». Они отражают круг деловых интересов владельцев.
Книжное собрание семьи Покровских — уникальный образец русской провинциальной культуры периода расцвета такого серьезного и самобытного явления, какими были дворянские
усадьбы конца XIX — начала XX в.
Примечания

Подробная информация о представителях этого дворянского рода включена в изд.: Каталог библиотеки

1

Часть IV. Краеведение в библиотеках

146
Товарищества «Бр. Покровские» / Челяб. обл. уни
верс. науч. б-ка ; авт.-сост. : Ю. С. Яхнина, А. Г. Зав
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С. 136–151.
2
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Л. В. Кокшарова

Истоки краеведческого движения села Бродокалмак
В 80 км от Челябинска в Красноармейском
районе расположено одно из самых старых поселений в Челябинской области — с. Бродокалмак, — возникшее в петровские времена, в начале ХVIII в. В 1900 г. было организовано волостное управление. Позднее Бродокалмак станет
крупным торговым селом, известным на всю
округу, с интересной историей, выражающейся
во множестве ярких событий, в многоликих судьбах населения.
В Бродокалмаке всегда были жители, хорошо
знающие окружающую их местность, особенно
сти ее природы, историю села. Эти знания передавались последующим поколениям устно, в различных документах, произведениях народного
творчества, рукописных источниках. Одними из
первых краеведов, которые фиксировали и сохраняли историю родного края, являлись священнослужители. Внося ежедневные сведения
в метрические книги о тех, кто родился, умер,
сочетался браком, они непроизвольно становились первыми историками-краеведами.
В 1848 г. сотрудниками Русского географического общества была разработана этнографическая программа по изучению быта и культуры
всех народов Российской империи. Ее целью было собрать сведения о простом русском человеке,
о народном быте коренного русского населения.
Инструкцию разослали во все губернии вместе
со специальным печатным обращением. Рассылка дала исключительные результаты. На первую
редакцию были получены материалы из многих
населенных пунктов страны, в том числе из
с. Бродокалмак. Информатором стал протоиерей
Василий Соколов. Он написал содержательный
труд на тридцати девяти страницах «Краткое
описание Бродокалматской страны Шадринского
уезда Пермской губернии», осветив в нем различные аспекты материальной и духовной жизни
крестьян. Благодаря его работе историческое
краеведение обогатилось новыми фактами по
вопросам географии, истории, этнографии
с. Бродокалмак1.
9 февраля 1897 г. состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи,
позволившая получить данные обо всем населении России. Работа счетчиков — так в прошлом
называли переписчиков — была тяжелой и ответственной. Большинство населения было малограмотным, требовалась особая разъяснитель-

ная работа. На должном уровне справился с ней
учитель и законоучитель, священник, отец четырех детей Петр Михайлович Ермолин, служивший в Прокопьевской церкви с. Бродокалмак
ского.
В бланки переписи 1897 г. записывались не
только имена, но и прозвища респондентов,
делались отметки о воинской обязанности и физических недостатках. Среди вопросов переписи
был вопрос о вероисповедании. За труды в переписи населения на основании Высочайшего
повеления Петр Михайлович получил свидетельство № 70816 о пожаловании ему медали «За труды по первой всеобщей переписи населения»2.
Немало на богословском поприще для культуры Бродокалмакской волости сделал Павел
Петрович Беляев, священник-просветитель, прибывший на службу в Прокопьевскую церковь
с. Бродокалмак из Долматовского монастыря, где
преподавал греческий язык. Его стаж службы
священнослужителем составил 29 лет. В 1872 г.
Павел Петрович окончил Пермскую духовную
семинарию с высоким званием студента, которое
присваивалось лучшим семинаристам3. Был инициативным и грамотным человеком, читал много
книг, избирался в состав совета Бродокалмакской
библиотеки, кандидатом в комиссии Екатеринбургского епархиального училища, попечителем
Бродокалмакского двухклассного училища. Приложил немало усилий по распространению грамоты и преодолению застарелых стереотипов
недоверия к школе, нежелания родителей учить
детей. В 1899 г. он станет благочинным 4-го округа Шадринского уезда.
В 1900 г. священник П. П. Беляев сотрудничал с Пермской ученой архивной комиссией, которая работала над описанием церквей как памятников старины, для чего была разработана
специальная программа. Посланные им ответы
на вопросы анкеты в 1902 г. войдут в фундаментальный труд «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», который и сегодня представляет
большую историческую ценность. В его написании принимал непосредственное участие и будущий уральский писатель П. П. Бажов. С 1907 по
1914 г. Павел Петрович Бажов преподавал в Екатеринбургском епархиальном женском училище.
В эти годы церковнославянскому и русскому языкам, основам алгебры у него обучалась дочь священника, протоиерея Прокопьевской церкви
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с. Бродокалмак Михаила Иоанновича Золотавина — Мария, которая в будущем всю жизнь по
святит учительству. В 1947 г. она была награждена орденом Ленина.
Развитие краеведения как общественной активности населения в изучении своей малой родины в с. Бродокалмак можно отнести к первой
четверти XX в. Активисты делают попытки писать историю местного края по материалам церковных летописей и преданий, которые передавались из поколения в поколение среди уроженцев села. Н. Ф. Бархатов, Н. П. Усольцев,
С. И. Миронов — инициаторы многих культурных и общественных мероприятий, активные
читатели и помощники библиотеки.
В свободное время они занимались записью
страничек прошлого с. Бродокалмак, повествующих о том, что было примерно 250–300 лет тому
назад. Записывали предания со слов родственников об участии бродокалмакцев в пугачевских
отрядах, «картофельном бунте», о нападениях
калмыков. Выступали перед населением сел и деревень Бродокалмакской волости: Сугояка,
Теренкуля, Кадкуля, Карпино, Ветродуйки, Осолодки4.
Так, Сергей Иванович Миронов в суровую
зиму 1924 г. несколько раз в месяц выступал на
комсомольских собраниях перед молодежью
с краеведческими докладами. Рассказывал об истории с. Бродокалмак; о традициях и обычаях
празднования масленицы; о «борьбе красных на
Урале»; «истории местных ячеек»; «о пугачевщине». Активисты изучения местного края не только
читали доклады, но и знакомили с литературой,
оформляли книжные выставки, показывали спектакли, записывали воспоминания старожилов.
Мысль о музее местного края волновала сельскую интеллигенцию давно. В школе собирали
небольшие коллекции «диковин» и «редкостей»,
создавали летописи-дневники, проводили метеорологические наблюдения, изучали местные
наречия.
В протоколах Бродокалмакского волкома за
1923–1924 гг., хранящихся в ОГАЧО, заведующий библиотечной базой И. Н. Сверчков ставит
вопрос перед Бродокалмакским райисполкомом
о расширении помещения библиотеки-читальни
путем передачи нижнего этажа здания, где будет
размещен музей местного края5. Вопросы изучения края широко обсуждаются на конференциях
членов Бродокалмакского месткома работников
просвещения. К краеведческой деятельности активно подключаются учителя. Непосредственные
наблюдения и самостоятельные исследования,
экскурсии, кружковая работа выдвигаются в качестве важных методов и форм работы в школе.
В 1923/24 учебном году преподаватели школ
Бродокалмакской волости работали по краеведческим программам, которые именовались «комплексами» и были призваны обеспечить связь
обучения и воспитания с жизнью. В соответствии
с этим в программах учебный материал располагался в следующих трех разделах: природа и че-
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ловек, труд; общество6. Краеведение стало частью учебного процесса.
К примеру, в Ветродуйской сельской школе
ребята знакомились с историей ее возникновения, в Кадкульской — дети, выросшие на оз. Кадкуль, изучали его обитателей и хозяйственное
значение водоема, в Карпинской — ходили в походы, главной темой которых было изучение
сельскохозяйственного труда и кустарных промыслов в близлежащих деревнях и селах. Закрепляли материал на экскурсиях в мастерские
по деревообработке. В Бродокалмаке наблюдали
перелет птиц, вели дневники, рисовали, как птицы защищают своих птенцов. Устраивали экскурсии в пимокатную мастерскую, на маслобойный
завод, где им рассказывали о роли маслоделия
и о том, какое место среди культур занимают в
селе масличные растения. Работа по этому направлению проводилась и в неучебное время.
Важную роль в историческом изучении родного края сыграла организаторская и просве
тительская деятельность Ивана Николаевича
Сверчкова. При его непосредственном участии
и по его инициативе в Бродокалмакской библио
теке, которой он заведовал, детская трудовая
артель выпускала литературный рукописный
журнал «Первые искорки». Это один из редких
архивных источников, созданных детьми и подростками об окружающей их повседневной жизни в очень непростые 1920-е гг. Спустя сто лет
издание представляет собой большую краеведческую ценность. В нем стихи о мамах, которые
всегда в работе, об отличии села от деревни,
о песне, которую пел местный кузнец, работающий от зари до зари, о том, как прежде жила
деревенская молодежь, о прогулках в поле, о холодной зиме 1921 г., когда во время метели дрожал голос, а из глаз от холода лились слезы. Из
слов пьесы, написанной ребятами, узнается мест
ный диалект. В те годы отца называли «папашей», а мама не ругала, а «бранила», любили тогда не больше, а «пуще», говорили не «давно»,
а «давеча», и предлагали присоединиться к обеду: «Ну ток иди нето в ограду, там сегодня у нас
стол, дак там и отобедашь». Рассказы, сказки, репортажи, выставки книг, агитповозки, выставки
урожаев, вечера в библиотеке… Все, что окружало и волновало деревенских ребятишек, они отражали в газете. И все материалы подкреплялись
иллюстрациями с видами села и людьми, жившими в нём.
Яркий след в развитии краеведения оставил
Иван Васильевич Дегтярев. Свои первые статьи
он посвятил именно истории Калмацкого брода
и «калмацким воинским людям», ввел в оборот
найденные в Российском государственном архиве древних актов уникальные данные переписи
1719 г. В 1959 г. Иван Васильевич написал первую статью о селах Бродокалмакского района
«Наш район по материалам переписи 1719 года»
и опубликовал ее в газете «Колхозная жизнь»7.
В августе 1925 г. сотрудниками окружного музея местного края (так в 1923–1930 гг. назывался
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Урала) была организована экспедиция в старинное с. Бродокалмак. В ее состав вошли: Иван Гаврилович Горохов, директор музея, исследователь,
краевед; Сергей Николаевич Дурылин, литератор, религиозный мыслитель, профессиональный
археолог, искусствовед из Москвы, сосланный
в ссылку в Челябинск, заведующий археологической и русской этнографической секцией музея;
Михаил Иванович Меркурьев, член Челябинского общества изучения местного края, библиотекарь, научный сотрудник музея.
Фотографии, хранящиеся в ГИМЮУ, зафиксировали места сбора информации и маршруты
экспедиции. Из записей следует, что экспедиция
продолжалась шесть дней, с 12 по 18 августа.
Фотографами были И. Г. Горохов и М. И. Меркурьев. Каждая фотография подписана: «Заимка
Бархатова в 6 верстах к северо-западу от Бродокалмака. Археологические разведки областного
музея под руководством С. Н. Дурылина. Общий
вид кургана» (12 августа); «Мельница Позорка
в округе с. Бродокалмак» (13 августа); «Церковь
села Бродокалмак» (3 фото, 12 августа — 18 августа); «Субботний базар в селе Бродокалмак»
(13 августа). «Сотрудники РИКа с археологом
С. Н. Дурылиным» (15 августа) «Мещеряк Хавбута Сейтхужин и его жена Магарифа. Тип мещеряка земледельца» (15 августа).
Интересен и тот факт, что копии семи фотографий вошли в альбом «Деятели Бродокалмакской школы», оформленный исследователем нашего края, учеником, а позднее учителем Бродокалмакской школы Иваном Васильевичем Дегтяревым в 1967–1968 гг. Под каждым снимком
рукой Ивана Васильевича сделаны подписи.
В ГИМЮУ хранится экземпляр альбома № 3.
В нем Иваном Васильевичем сделана пометка,
что экземпляр № 2 сдан в Бродокалмакскую
школу, и сейчас он находится в музее школы.
Судьба альбома № 1 неизвестна.
12 августа 1925 г. под руководством С. Н. Дурылина участники экспедиции провели археологическую разведку заимки, принадлежавшей
крестьянину с. Бродокалмак Федору Федоровичу
Бархатову. На фото изображена группа людей
разного возраста, готовая помочь работникам
областного музея исследовать местность. Обычно
в ходе таких экспедиций работники окружного
музея местного края проверяли сведения о наличии полезных ископаемых, фотографировали
местность, вели записи, собирали археологиче
скую и этнографическую информацию. К раскопкам привлекались учащиеся местной школы, молодежь, пионеры, комсомольцы и все интересующиеся историей края.
Сейчас можно предположить, что археолога
Сергея Николаевича Дурылина в ходе экспедиционного исследования с. Бродокалмак интересовали и археология, и этнография. В своей статье «Собирайте памятники быта» 8 он писал:
«…особенно интересно собрать памятники народного искусства — резьбу по дереву, шитье,
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ткачество, кружево, вышивки». Такие собрания
позволяли изучать местное народное искусство.
А в Бродокалмаке в те годы можно было встретить народы разных национальностей, как в селе,
так и на ярмарке. 13 августа И. Г. Горохов сфотографировал субботний сельский базар. На переднем плане девочки-татарки. На другом фото,
сделанном в тот же день, изображены мещеряк
Хавбута Сейтхужин и его жена Магарифа. Они
приехали в гости или на базар из дер. Курмановой Кунашакской волости Башкирской Республики. Кроме того, директор музея И. Г. Горохов
в 1925 г. по поручению окрплана обследовал
месторождения огнеупорных глин и песков в Челябинском округе, а С. Н. Дурылин занимался
собиранием предметов гончарства. В Бродокалмаке гончарное производство в то время процветало, имелись и глиняные месторождения, залежи белой и красной глины. Более того, Бродокал
макская волость являлась центром гончарного
производства, откуда промысел распространился
в другие районы.
Иван Гаврилович Горохов был одержим крае
ведением. Много и интересно рассказывал он об
истории края, музейных ценностях, археологических находках. Учил, как «обыскивать места
находок потщательней», советовал обязательно
записывать, откуда и при каких обстоятельствах
найдена или сохранилась та или иная вещь, кто
ее нашел, кто доставил в музей. Вот и в Бродокалмаке, очевидно, он говорил об этом.
В 1927 г. в «Сборнике материалов по изучению Челябинского округа» вышла его статья
«Мамонт в Челябинской округе», где он приводит такой пример: «В селе Бродокалмак на реке
Тече были произведены неоднократные находки
костей мамонта. В 1925 году от гр. Михаила Павловича Шилова поступило в музей сообщение
о находке зуба мамонта, обнаруженного на реке
Тече, близ Бродокалмака. В августе 1925 года
была сделана находка зуба мамонта на берегу
реки ниже моста на территории села. Зуб этот
находится в распоряжении местного краеведче
ского кружка. В октябре 1925 года, по сообщению члена краеведческого кружка Сергея Ивановича Миронова, несколько выше того места,
где найден зуб, на глубине 2 сажен была найдена
кость конечности мамонта, переданная также в
распоряжение местного краеведческого кружка»9.
Бродокалмакские любители краеведения на этом
не остановились, они продолжили поиски костей
мамонта, и вот уже в 1926 г. И. Г. Горохов отмечает: «На реке Теча в д. Заманиха в 1926 году
гражданином Уфимцевым А. П. был доставлен
в музей обломок зуба мамонта, найденный на берегу Течи, на территории деревни» 10. Может
быть, как раз ребята, изображенные на фото, и
стали активными помощниками учителя
М. П. Шилова и члена краеведческого кружка
Сергея Ивановича Миронова в поисках историче
ских ценностей.
Прошел почти век. Современные школьники
и все желающие могут и сегодня увидеть кость
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Л. В. Кокшарова. Истоки краеведческого движения села Бродокалмак
мамонта в Бродокалмакском школьном краеведческом музее им. Д. С. Свинина. Может быть, это
и есть та самая кость?
Двадцатые годы — одна из ярких страниц в
истории краеведческого движения с. Бродокалмак.
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Ю. В. Поздеева

Библиотеки Челябинска в зеркале прессы периода Гражданской войны
Период 1918–1919 гг. в истории Челябинской
областной универсальной научной библиотеки —
один из самых сложных и малоизученных. В изданиях советского периода доминировала такая
точка зрения: во время чехословацкого мятежа
и колчаковщины «городская библиотека была
выброшена из занимаемого ею помещения, которое ранее было передано библиотеке советской
властью», а «библиотечная работа замерла»1. Этот
тезис повторялся и в публикациях 1998 г., приуроченных к 100-летию библиотеки2, и в последу
ющих.
Однако если обратиться к газетной хронике
того времени, то можно убедиться, что данная
информация верна лишь отчасти. И городская
библиотека-читальня, и библиотека в Народном
доме продолжали обслуживать читателей, хоть
и с перерывами в работе.
Так, уже 19 июня 1918 г., через три недели
после восстания Чехословацкого корпуса, в местной газете «Власть народа» появилось объявление: «Библиотека-читальня С. Р. и С. Д. (в Народном доме) временно для проверки книг закрывается. Просим читателей вернуть взятые
ими книги в недельный срок (с 15 июня по
22 июня). От скорейшего возвращения книг зависит скорейшая проверка и скорейшее открытие
библиотеки. Прием книг ежедневно с 10 ч до 2 ч
дня и с 5 ч до 9 ч вечера»3. Судя по следующему
объявлению, опубликованному 3 июля того же
года, большинство книг так и не вернули. Тем не
менее 13 августа 1918 г. библиотека в Народном
доме возобновила работу: книги выдавались до
9 часов вечера, читальня закрывалась в 104.
Но всего через два месяца библиотека сменила адрес: 23 октября «Власть народа» информирует читателей о временной приостановке работы в связи с переездом библиотеки-читальни
Народного дома в другое помещение. О возобновлении работы обещают сообщить позже 5.

Долгожданное событие происходит только месяц
спустя. «Библиотека-читальня, бывшая в Народном доме, переведена в новое помещение на
Уфимской ул. — бывший склад, рядом с магазином Комольцева. С 27 ноября библиотека начинает функционировать. Выдача книг будет производиться с 3 ч дня до 8 вечера. Запись новых
читателей, а также выдача залогов при городской
библиотеке, которая вошла в состав настоящей
библ., будет производиться с 3 до 5. Убедительно
прошу чит. Пригородной слободы возвратить все
находящиеся на руках книги. Завед. библиотекой», — говорится в объявлении, опубликованном 27 ноября 1918 г. в газете «Власть народа»6.
Обратим внимание, что в этом тексте впервые упоминается о слиянии двух городских библиотек: первой общедоступной, до революции
размещавшейся в Заречье и переехавшей на
ул. Уфимскую, и библиотеки Народного дома.
Объявлений о закрытии или прекращении
работы первой городской библиотеки-читальни
в периодических изданиях 1918 г. не встречается. Но с уверенностью можно утверждать, что
в октябре того года библиотека продолжала
функционировать. Об этом свидетельствует заметка под заголовком «Чтение для взрослых»
в номере от 31 октября 1918 г. газеты «Власть
народа». В ней говорится, что «культурно-просветительная комиссия, организованная Город
скими потребительскими обществами, с успехом
провела 2 чтения для детей в заречном районе
и в городской библиотеке». Далее анонсируется
новая встреча: «В воскресенье, 3 ноября нового
стиля, в помещении городской библиотеки-читальни будет устроено первое бесплатное чтение
для взрослых. Решено ознакомить слушателей
с избранными произведениями Н. Л. Некрасова
(опечатка в тексте. — Ю. П.), причем, будут сообщены краткие биографические сведения о поэте
и прочтены некоторые стихотворения и целиком
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поэма “Русские женщины”. Читать будут артистка Н. В. Гамулецкая. После чтения краткая беседа со слушателями по поводу прочитанного. Начало чтения в 6 часов вечера»7. Напомним, что
в тот период библиотека Народного дома уже была закрыта и находилась в состоянии переезда.
Вероятно, последующее слияние фондов двух
библиотек потребовало кадрового обновления.
В ноябре Челябинская городская управа объявила конкурс на должность заведующего городской
общественной библиотекой-читальней с окладом
в 500 руб. От кандидата требовалось «курликуллюм витэ» (ошибка в тексте, от лат. curriculum
vitæ — жизнеописание, автобиография) и «краткое изложение взглядов на обязанности, связанные с должностью»8.
В последующие полгода для главной город
ской библиотеки-читальни наступил относительно благоприятный период. Здесь регулярно (по
воскресеньям и средам) проводятся открытые
чтения произведений классиков: Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и др. Помещение используется и для просветительских мероприятий среди населения. Так, 29 ноября
1918 г. состоялась лекция доктора Е. Л. Кавецкого «Сыпной тиф и меры борьбы с эпидемией»9.
2 февраля 1919 г. в городской библиотеке экспонировалась передвижная выставка акварелей
художников Архангельского и Добрынина10.
В начале февраля городская публичная библиотека-читальня временно закрывается для переучета фондов11, но в конце месяца возобновляет работу. Библиотека становится основной площадкой для открывающегося в Челябинске Народного университета. «На днях в помещении
городской библиотеки по инициативе кул. просв.
ком. Ч. С. С. и Р. состоялись две лекции.
19-го выступал Г. И. Колесников на тему “Значение и цели народного университета и история
его возникновения”, 20-го г. Нелюбов на тему
“Книга, ее история и значение и как надлежит
читать книгу”. Обе лекции привлекли полный
зал слушателей, прослушаны с неослабным интересом и вниманием и будут на следующей неделе повторены в более обширной аудитории», —
пишет «Утро Сибири» 23 февраля 1919 г.12
Интересно, что в объявлении о наборе слушателей указываются два адреса: «…желающие
вступить в число слушателей университета благоволят записаться в помещении городских библиотек от 4 до 7 часов вечера с 7 февраля (Народный дом, Уфимская ул., быв. книжный магазин, и Уфимская ул., Каланча)»13. Вероятно, адрес
«Уфимская ул., Каланча» соответствует первоначальному местоположению городской библиотеки — в здании бывшей городской управы, где
первая общественная народная бесплатная библиотека-читальня располагалась с 1898 по 1900 г.
И именно здесь городская библиотека возобновила работу в августе 1919 г., сразу же после уста
новления советской власти.
Стоит отметить, что библиотечная жизнь города не ограничивалась деятельностью двух

Часть IV. Краеведение в библиотеках
вышеназванных библиотек. Газетные объявления свидетельствуют о том, что в период Гражданской войны продолжали функционировать
библиотека братьев Покровских на хуторе Михай
ловском, библиотека железнодорожного клуба,
а также открывшаяся в 1906 г. мусульманская
бесплатная библиотека и библиотека-читальня
Челябинского еврейского культурного общества;
обе они располагались на ул. Азиатской.
В июне 1919 г. общество потребителей «Гражданин» и железнодорожный кооператив приступили к организации двух библиотек — в Пригородной слободе и в пос. Никольском, книги
выкупались у населения или принимались в виде
пожертвований14. В июле 1919 г. об организации
библиотеки объявил профсоюз тружеников печати15.
Такие библиотеки рассматривались как культурный центр микросообщества, национальной
диаспоры. Так, 18 июля 1918 г. в газете «Власть
народа» появилось объявление об открытии бесплатной библиотеки при Челябинском латыш
ском обществе, она находилась в доме № 12 по
ул. Большой и работала по средам и субботам16.
О дальнейшей судьбе этой библиотеки ничего не
известно.
Этому примеру последовали иностранные легионеры: 20 сентября 1918 г. к жителям Челябинска обратился уполномоченный чехословацкого Национального совета Рихтер с просьбой
помочь в организации библиотеки для солдат
и офицеров: «…уставший чехословацкий воин
жаждет провести свой кратковременный отдых
разумно и с пользой». Книги принимались разного содержания (беллетристика, научные, общественно-политические), как на русском, так
и на иностранных языках. «Было бы бесконечно
стыдно городу Челябинску, если бы его жители
равнодушно прошли мимо этой скромной просьбы», — поддержала инициативу редакция газеты «Власть народа»17.
Подобную инициативу проявили и представители польской диаспоры, это следует из обращения, опубликованного 24 ноября 1918 г. в
газете «Власть народа» и адресованного «всем
полякам обоего пола, бывшим русским, австрийским и германским подданным, проживающим в
Челябинске». В обращении говорится о поименном учете и регистрации всех национальных общественных объединений, предприятий, школ и
библиотек — с указанием количества книг18.
Вызывает удивление, с каким вниманием
местное самоуправление в условиях постоянной
смены политической власти относилось к органи
зации библиотечного дела. В советской литературе часто цитировались цифры из статьи «Судьба внешкольного образования в Челябинском
уезде», свидетельствующие о снижении расходов
на библиотеку при белогвардейцах. Однако цитата приводилась в усеченном виде — только
цифры без комментария, который заслуживает
внимания еще и потому, что под статьей стоит
подпись «Л. К-в». Очевидно, что ее автором яв-
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ляется Анатолий Владимирович Котельников
(замена литеры А на Л — часто встречающаяся
опечатка), который в то время занимал должность заведующего отделом внешкольного образования, а впоследствии, уже при советской власти, возглавил центральную городскую библиотеку и стал одним из самых известных в стране
методистов-организаторов библиотечного дела.
Так что приведем более подробную выдержку из
его статьи:
Вместо 36 постоянных вполне оборудованных библиотек было оставлено лишь 9. Да и в
этих 9 библиотеках не отпущены средства на
пополнение их книгами. На выписку газет и
журналов отпущены настолько мизерные сред
ства, что едва удалось выписать 3–4 газеты.
В настоящее время в виду прекращения сообщения с центральной Россией получается всего
лишь по одной (местной) газете. На выписку же
сибирских газет кредитов уже нет… Пресечена
возможность организации и увеличения количества передвижных библиотек, каковых в
1917 году было свыше 200… Результаты от такого мудрого управления делом народного образования мне представляются в таком виде: не
будет у нас ни одной библиотеки, или если будут, то уродливая с полуграмотным инвалидомбиблиотекарем. Чтений, лекций, бесед производиться не будет и таким образом будет пресечена всякая возможность книге и грамотности
проникнуть в глухую деревню. А между тем
жизнь требует совершенно другого: с закрытием библиотеки, курсов передвижных библиотек
с 4 января 1918 года стали все чаще и чаще по
ступать в отдел народного образования требования с мест об открытии у них библиотек,
просьбы об оказании ими помощи советом, книгами при организации у них библиотек. Многие
общества, не дожидаясь от уездного отдела народного образования помощи, сами изыскали
средства и открывают у себя библиотеки19.

Таким образом, мы видим, что, во-первых,
проблемы с финансированием начались еще при
Советах, а во-вторых, отдел внешкольного образования как минимум выразил обеспокоенность
состоянием дел. И, судя по всему, данная статья,
опубликованная 1 сентября 1918 г., получила резонанс, потому что вскоре Челябинская уездная
народная управа объявила о вакансиях заведующих библиотеками-читальнями в уезде. «От по
ступающих требуется среднее образование или
стаж по народному образованию или специальная
подготовка по библиотечному делу. Условия службы: оклад жалованья 300 руб. в месяц при готовой
квартире с отоплением и освещением»20.
В ноябре Котельников участвует в совещании
по внешкольному образованию в присутствии
руководства уездной управы и представляет программный документ по организации библиотечного дела, отмечая важность открытия библиотек
в уезде при условии, что местное население проявит инициативу. В результате принято решение
«организовать в 1919 году избы-читальни в
100 пунктах уезда, где будут находиться пере-
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движные библиотеки; упорядочить центральную
библиотеку; для чего пригласить в 1919 году специалиста библиотекаря для заведывания ею»21.
Статья опубликована 17 ноября 1918 г., как раз
накануне омского переворота и установления военной диктатуры А. В. Колчака.
К вопросу о восстановлении системы библио
течного обслуживания населения уездное руководство возвращается в феврале 1919 г. — видимо, решив, что новая власть пришла всерьез
и надолго.
Схема организации библиотечного дела в
1919 году остается прежней. Сохраняется прин
цип районной организации. При управе будет
существовать центральная библиотека-читальня,
в районных центрах — районные, в селах —
сельские, а в деревне будет обслуживаться передвижными библиотеками-читальнями. Все эти
виды библиотек-читален находятся в непосред
ственной связи: высший тип библиотек-читален
объединяет работу низших типов своего района.
Центральная библиотека-читальня является не
только складом, обслуживающим книгами библиотеки уезда и читателя, но и своего рода ин
структором библиотечного дела для уездных
библиотек.
«В 1919 году библиотечное дело предполагается расширить и поставить в те условия, в которых библиотеки были до января 1918-го, т. е.
они будут находиться в ведении особых заведующих и в особых помещениях вне школ. Количество постоянных библиотек-читален в уезде —
20, признано недостаточным. Отдел полагает
устранить этот дефект улучшением организации
передвижных библиотек как более дешевых
и изб-читален. Библиотечных районов установлено — 7. Управа вносит на рассмотрение зем
ского собрания следующие предложения: ассигновать на содержание 7 русских районных библиотек-читален — 47 800 руб., на содержание
22 русских сельских библиотек-читален —
13 880 руб., на жалование заведующим 40 передвижных библиотек — 6000 р., на содержание
10 (неразборчиво — Ю. П.) изб-читален —
24 000 р., на содержание двух помощников библиотекаря — Куртамышской и Мишкинской
библиотеки-читальни — 600 р., на содержание
7 русских районных заведующих внешкольным
образованием — 33 600 р., и на другие мелкие
расходы. Предполагается просить участия губернского земства во всех этих расходах
(в ⅔)», — писала газета «Утро Сибири» 17 февраля
1919 г.22 В том же номере вновь публикуется объявление о вакансиях в библиотеках-читальнях.
До 21 мая продолжают искать и заведующего
для главной библиотеки Челябинска. Но наступили тревожные времена — линия фронта приблизилась к Челябинску. «По распоряжению
военно-квартирной комиссии на страстной неделе библиотека Народного дома выселена из занимаемого помещения по Уфимской ул., д. Комольцева, срочно, устроилась она потом в одной
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из комнат III мужского начального училища.
Комната очень маленькая и совершенно неудобна для функционирования библиотеки. Желательно было бы возвращение в прежнее помещение», — пишет «Утро Сибири» 18 мая
1919 г.23
Тем не менее даже в этих суровых условиях,
организаторы библиотечного дела не теряют оптимизма и занимаются закупкой литературы.
«Челябинская уездная земская управа для пополнения школьных и народных библиотек покупает книги: беллетристику, научные, педагогиче
ские, а равно и учебные пособия: атласы, альбомы, словари, учебники и прочее. При предложении продать целые библиотеки отдел высылает
уполномоченное лицо. Предложения и книги
направлять: Челябинск, Ивановская улица, 3,
дом Бухариной. Отдел народного образования
Челябинского земства. № телефона 425». Это
объявление было опубликовано в газете «Утро
Сибири» 20 июня 1919 г.24 Через несколько дней
Красная армия перешла в контрнаступление под
Уфой, а 24–25 июля вошла в Челябинск.
Всего через месяц после установления советской власти в Челябинске, в августе 1919 г., объединенная городская библиотека-читальня возобновила свою работу, как уже было сказано выше,
в доме на ул. Уфимской. Но этот период истории
учреждения описан достаточно подробно.
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Т. И. Желтышева

Неизвестные страницы истории
Центральной детской библиотеки г. Златоуста

В структуру Централизованной библиотечной
системы Златоустовского городского округа в настоящее время входят девять детских филиалов
во главе с Центральной детской библиотекой.
Количество подразделений, обслуживающих сегодня детей, почти не изменилось со времени
централизации. В 1977 г. в состав ЦБС вошли
детские библиотеки, основанные большей частью
в 1950–1960-е гг. Старейшей из них была Центральная детская библиотека, официальное открытие которой состоялось 1 сентября 1944 г. Эта
дата до последнего времени считалась началом
истории библиотечного обслуживания детского
населения Златоуста. Но активная исследовательская работа библиографов дала свои результаты,
и в фондах Архива Златоустовского городского
округа (ЗГО) были обнаружены интереснейшие
документы советского периода, позволяющие открыть неизвестные страницы истории Центральной детской библиотеки нашего города.
В 1919 г., когда еще не закончилась Гражданская война, еще далеко было до восстановления
порядка и установления мирной жизни, в Златоусте уже решался вопрос об открытии библиотек.
Организация библиотечного обслуживания населения находилась в сфере ответственности вне-

школьного подотдела Златоустовского уездного
отдела народного образования. Сотрудники под
отдела занимались приемом библиотекарей на
работу, искали помещения, книги, мебель. Все
это решалось непросто: библиотечные работники
нужны были грамотные, найти свободное помещение удавалось с большим трудом, библиотеки,
действовавшие до революции, были разгромлены. Особенно сложно оказалось формировать
книжные фонды, а потребность в книгах и библиотеках была огромная. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в Архиве ЗГО документы
с просьбами обеспечить красноармейцев, сотрудников детских садов, больных в госпиталях
и другие категории трудящихся книгами. Работницы-«дошкольницы», например, на собрании
в 1919 г. говорят о трудностях с литературой по
дошкольному воспитанию: «…есть детская библиотека, но там литература для школьного возраста. Детская литература для дошкольного возраста, а также литература по дошкольному воспитанию крайне необходимы для дошкольного
подотдела г. Златоуста, чтобы дать больше знаний работницам и тем обеспечить им работу
в деле воспитания детей, ярких цветов человечества, будущих строителей жизни»1. Книги со-

Т. И. Желтышева. Неизвестные страницы истории Центральной детской библиотеки…
бирали по частным библиотекам, старались сохранить остатки фондов закрывшихся библиотек
и даже изымали у граждан, торгующих библиотечными книгами на базарах. Книжные издания
для открывающихся советских библиотек отбирались в соответствии с новой идеологией, их
приводили в порядок, строго по спискам передавали мастеру для переплета, а потом уже проводили распределение. Не было и мебели, по
этому обращались в реквизиционную комиссию
со следующими просьбами: «…разрешить взять
шкафы для библиотек Отдела народного образования в домах Хрущева (Большая Славянская)
и Глебова (Мало-Славянская, рядом с казначей
ством)»2. Трудно было во всем, начинать приходилось практически на пустом месте, но тем не
менее создание библиотек шло организованно
и быстрыми темпами.
С 1 сентября 1919 г. началась работа по организации Центральной детской библиотеки.
5 сентября 1919 г. Златоустовским отделом народного образования от ревкома был получен
документ следующего содержания: «Подготовительные работы для библиотеки исполнены полностью. Напоминаю Вам сделать все, что нужно
для открытия библиотеки, как можно скорее.
Секретарь: Бояршинов»3. И действительно, в течение всего трех недель Центральная детская
библиотека в Златоусте была подготовлена к открытию. 23 сентября 1919 г., как указано в годовом отчете за 1921 г.4, новое учреждение культуры открыло двери для юных златоустовцев.
Неизвестно, в каком помещении библиотека
приняла первых читателей, но, как отмечалось
выше, свободных помещений не хватало, и городские библиотеки часто меняли свои адреса.
Не обошла данная участь и детскую библиотеку.
Не успев открыться, уже в ноябре 1919 г. она
находится в поиске свободного помещения.
В жилищную комиссию отправлено письмо следующего содержания: «Внешкольный подотдел
предлагает выдать ордер на помещение бывшей
биржи труда, находящейся по Б. Славянской
улице рядом с бывшим Уральским магазином.
Помещение предполагается под детский клуб
и библиотеку»5. Библиотеку часто перевозили, то
соединяя ее с Центральной городской библиотекой (ЦГБ), то предоставляя самостоятельность.
Наверное, по этой причине в разное время своего существования она называлась то городской
детской библиотекой, то детским отделением
ЦГБ, но чаще все-таки — Центральной детской
библиотекой.
В 1920 г. она находится в отдельном помещении в одном здании с детским садом № 2. В одном из первых отчетов за период с января 1920 г.
по январь 1921 г. помещение описано так: «Очень
холодное сырое помещение. Работали в шубах.
Обстановка плохая»6. А что значит «обстановка
плохая»? В документе находим ее описание:
«Книжный шкаф, 2 стола, 3 венских стула, скамейки, стенные круглые часы, половая щетка»7.
Вот и все, чем располагала детская библиотека.
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Фонд состоял из 1373 экз., из них беллетристики — 470 экз. Выдавали не более двух книг из
разных отделов на две недели. Учащиеся школ
до 13 лет составляли основной контингент читателей. В отчете отмечено, что ведется обслуживание всех детских домов и детских садов через
заведующих. График работы: с восьми часов утра
до двух часов дня, кроме среды. Штат библиотеки состоит из трех человек: заведующая и две
помощницы. Есть в отчете краткий анализ работы, что не характерно для отчетов того периода.
Заведующая библиотекой отмечает: «Детской
читальни весь 1920 год не было. Книг в библиотеке мало, журналов за весь год сполна нет. Имеющиеся журналы все разобраны. Постановка
работы детской библиотеки была неправильная»8.
1920-е гг. — сложнейший период в жизни всей
страны, и на долю библиотек выпали свои трудности. Из доклада о деятельности Златоустов
ского уездного политпросвета за 1921–1922 гг.
следует: «В конце 1921 — начале 1922 гг. в связи
с новой экономической политикой (НЭП) прошло сокращение библиотек. Часть осталась на
государственном снабжении, часть была передана на иждивение предприятиям и организациям,
часть закрыта. Произошло слитие библиотек,
особенно в городе» 9. Центральная городская
и Центральная детская библиотеки при реорганизации не пострадали. Работа библиотек в целом по уезду в этот период оценивается удовлетворительно, отмечается плохое снабжение бумагой и библиотечной техникой, тяжелое материальное положение библиотекарей: «Техника
весьма плоха, все добывается с большими усилиями, на все тратится страшно много времени,
пишется от руки и у библиотекаря все время уходит на писание, выдачу и для работы с читателем
не хватает времени, а если принять во внимание
материальную необеспеченность библиотекарей,
а надо сказать, что наши библиотекари в смысле
снабжения все-таки снабжаются в последнюю
очередь, большой продуктивности в работе ожидать нельзя»10.
Обе Центральные библиотеки Златоуста работают на весь город, а то и на уезд. В одном из
докладов библиотечного подотдела читаем:
«В городе детская библиотека одна, которая обслуживает почти весь город, для детских домов
и школ выделяет коллективные передвижки.
А всем остальным выдает персонально, насколько у ней хватает ресурсов, потому что запасов
нет, а требование очень велико»11.
В 1920-е гг. в библиотеке постоянно работали
два-три сотрудника, постепенно расширялась
сфера деятельности: открывались передвижки,
был организован библиотечный совет, работала
читальня, создавались кружки (краеведческий,
громкого чтения, драматический и др.), увеличилось время обслуживания. Несмотря на все экономические трудности, библиотечные помещения
понемногу становились уютнее и удобнее за счет
передачи им мебели из частных домов и библиотечной техники. В 1924–1926 гг. большую часть
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времени обе Центральные библиотеки находились в одном помещении, даже небольшой период занимали частный особняк из 13 комнат.
В 1925 г. заведующий окружным политпросветом
выступил с докладом «Библиотечное дело и его
очередные задачи на 1925–1926 гг. по Злато
устовскому округу». В этом выступлении перед
детской библиотекой была поставлена главная
задача: «…вербовка в ряды читателей неорганизованных, особенно беспризорных детей, путем
развертывания клубной работы: громкие чтения,
беседы, кружки, экскурсии, кино»12. Судя по отчетам, задача выполнялась. В эти годы в детском
отделении ЦГБ проводятся собрания пионеров,
собрания школьников, громкие чтения два раза
в неделю, работают кружки: библиофилов, драматический, хоровой, художественный и др.
С 1931 г. единственная в Златоусте детская
библиотека находится при детском клубе (Доме
пионеров), не является самостоятельной, относится к Наркомпросу. В 1938 г. она выведена из
структуры Дома пионеров, о чем в архивных документах читаем: «…по контрольному учету прошлого при Доме пионеров города Златоуста имелось 5000 книг. В этом году весь книжный фонд
проходит по форме учета массовых библиотек,
так как все эти книги принадлежат Центральной
детской библиотеке, которая помещается в этом
Доме пионеров»13. В начале Великой Отечественной войны Дом пионеров был закрыт, находящаяся в этом же здании Центральная детская
библиотека тоже перестала функционировать.
1 сентября 1944 г. Центральная детская библио
тека была вновь открыта и опять разместилась
в одном здании с Домом пионеров, но уже по
другому адресу.
С тех пор Центральная детская библиотека
много раз переезжала, воспитала не одно поколение читателей, библиотечным обслуживанием
которых занимался не один десяток библиотекарей. Многие из них, по-настоящему любящие
детей и книги, большую часть своей трудовой
деятельности посвятили работе в главной дет
ской библиотеке Златоуста.
Первым детским библиотекарем и первой заведующей Центральной детской библиотекой была Мария Ивановна Виноградова. Долгое время
не удавалось найти никаких сведений о ней, кроме информации о ее профессиональной деятельности. Во время подготовки данного сообщения
совершенно неожиданно нашлись новые факты,
позволившие восстановить ее биографию.
Мария Ивановна родилась в 1875 г. в семье
вятского священника И. И. Рубинского. Окончила четыре класса прогимназии и два класса
Уфимского женского епархиального училища.
В 1896 г. вступила в брак с Аркадием Стефановичем Виноградовым, выпускником Уфимской
духовной семинарии, священнослужителем. В декабре 1903 г. семья переехала в Златоуст, где
А. С. Виноградову были предоставлены должность второштатного священника Трехсвятительской церкви и работа законоучителем в учебных
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заведениях города. Мария Ивановна числилась
его помощницей. Семья была многодетной: четыре сына и две дочери. Последние должности
священника Аркадия Виноградова: настоятель
церкви Златоустовского технического училища,
законоучитель в нем и в Златоустовской женской
гимназии. В 1916 г. он умер, похоронен на кладбище, известном всем златоустовцам под названием «Березовая роща». Неизвестно, как и где
жила вдова с детьми в период с 1916 по 1919 г.,
но, наверное, ей было непросто. В августе 1919 г.
ее зачислили на должность библиотекаря,
а с 1 сентября 1919 г. она заняла должность систематизатора, а позднее стала заведующей Цент
ральной детской библиотекой. О данном факте
свидетельствует заявление: «…обращаюсь во внешкольный подотдел отдела народного образования с просьбой утвердить меня в должности заведывающей детской библиотекой и назначить
жалованье согласно названной должности. При
том к Вашему сведению сообщаю, что по устрой
ству детской библиотеки я работала совершенно
одна вполне самостоятельно и только с 29 сентября мне назначена помощница. Октябрь
1919 г.»14. В трудное голодное время с 1921 по
1923 г. М. Виноградова работала талонщицей
в столовой АРА (Американская администрация
помощи), не оставляя работу в библиотеке. Большие нагрузки повлияли на здоровье Марии Ивановны. В июне 1923 г. она подает заявление:
«Находясь на службе в упомянутой столовой с начала функционирования АРА, испытываю сильное переутомление. Вследствие переутомления
заболела невралгией лица, лечение которой принуждает меня посещать больницу каждый день.
Кроме того, утомляюсь профессиональной работой, которую тоже несу с декабря месяца. Убедительно прошу предоставить мне месячный отпуск
с сохранением содержания» 15. Подлечившись,
она вернулась к библиотечной работе. В 1924 г.
окончила трехмесячные курсы при отделе народного образования. В должности руководителя
Центральной детской библиотеки с перерывами
по разным обстоятельствам Мария Ивановна Виноградова работала до конца 1920-х гг. В 1930 г.
по собственному желанию уволилась с должности
заведующей объединенной библиотекой при
красном уголке Рабпроса (Союза работников
просвещения). Больше никаких сведений о ее
работе в Златоусте не обнаружено. М. И. Виноградова умерла и похоронена в Челябинске на
Митрофановском кладбище.
Для библиотечного сообщества нашего города открытие еще одного имени библиотекаря
начала XX в. важно и ценно еще и тем, что она
является основательницей первой в Златоусте
библиотечной династии. Библиотекарем абонемента Центральной городской библиотеки был
ее сын Виктор Виноградов. В 1929 г. он был переведен в райком ВЛКСМ. В это же время в Центральной библиотеке работала помощником библиотекаря его жена Нина Васильевна Виноградова. После переезда семьи в Челябинск она
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продолжила заниматься библиотечным обслуживанием в библиотеке им. М. Горького Челябинского тракторного завода, стала настоящим профессионалом своего дела, пользовалась уважением среди коллег. Кроме того, брат Марии
Ивановны — Константин Иванович Рубинский —
известный ученый, библиотековед и переводчик,
инициатор открытия библиотеки Харьковского
университета16.
Мария Ивановна Виноградова, златоустов
ский библиотекарь, является представительницей известного далеко за пределами Челябин
ской области рода Рубинских. Она — родная
сестра Александра Ивановича Рубинского, прадеда челябинской поэтессы, музыканта и педагога Натальи Борисовны Рубинской. В этой семье
с большой любовью и очень бережно относятся
к сохранению семейных реликвий, знают и помнят обо всех представителях рода, каждый из
которых достоин отдельного рассказа.
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В поисках утраченной коллекции В. П. Бирюкова:
история и перспективы восстановления
Активно развивающиеся процессы глобализации и цифровизации порождают растущую по
требность осознания региональной идентичности,
сохранения историко-культурной памяти конкретной территории субъекта Российской Федерации. Она выражается в изучении края, продолжении традиций народов, населяющих данную территорию, актуализации массива документной
базы социальных институтов памяти: архивов,
музеев, библиотек. Последние отличаются хранением больших книжных фондов и коллекций, собирающих с наибольшей полнотой краеведческую
информацию и относящихся к Национальному
библиотечному фонду. Именно библиотеки играют существенную роль в распространении и популяризации различных знаний о регионе, знаменитых и выдающихся деятелях края.
Часто в фондохранилищах собираются личные
библиотеки известных людей. Именно они придают самобытность и оригинальность бытования
определенного этноса конкретной территории,
являются свидетелями и яркими представителями
прошлых веков, передают интеллектуальный
и эмоциональный колорит. Личные коллекции
в библиотеке — показатель высокого доверия
к сохранению и передаче новому поколению накопленных знаний в разных областях науки
и практики. Они поднимают статус библиотеки,
ее престиж и становятся привлекательными для
интеллектуальной и творческой элиты края.
Несколько лет назад при подготовке материалов на тему «Известные люди в библиотеке»
обнаружена в газете «Правда» за 17 апреля
1935 г. публикация «Подарок уральского краеве-

да». В ней сообщалось, что Владимир Павлович
Бирюков передал безвозмездно Челябинскому
городскому совету свою личную библиотеку, состоящую из 80 тыс. экземпляров книг, брошюр,
годовых комплектов различных газет. Она,
в свою очередь, попала в Челябинскую областную публичную библиотеку (ЧОПБ). После прочтения заметки возникли вопросы: где эта коллекция? какова ее судьба? может быть, она рассредоточена по многочисленным подфондам
библиотеки? С этого момента начались поиски
бирюковской коллекции, результаты которых
представлены в данном сообщении.
Известный уральский ученый, писатель, краевед, фольклорист, книголюб, библиограф Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) многие годы
был тесно связан с нашей библиотекой и даже работал в ней в качестве главного библиографа
с 1937 до 1940 г. После выхода на пенсию Владимир Павлович продолжал поддерживать творче
ские связи с Челябинском и библиотекой.
Подаренная Бирюковым коллекция находилась в Шадринске, где он проживал; перевозить
ее в Челябинск оказалось нецелесообразным, так
как наша библиотека в тот момент испытывала
значительные трудности с размещением своего
книжного фонда.
Об этом даже сообщалось в письме Н. К. Круп
ской от 15 октября 1938 г., адресованном Челябинскому облисполкому: «Библиотека не имеет
совершенно свободного места для вновь приобретаемой литературы. Книги складываются штабелями, и имеющийся богатый книжный фонд
в полной мере не может быть использован» 1.
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Поэтому было решено организовать Шадринский
филиал ЧОПБ, где разместилась не только коллекция В. П. Бирюкова, но и обменный фонд,
а также книги, поступившие из разных районов
Челябинской области.
В 1936 г. началось строительство нового здания ЧОПБ, в котором рассчитывали разместить
фонд Шадринского филиала. Новоселье планировалось на 1938 г., но, к сожалению, новое здание
было передано Челябинскому часовому заводу.
В отчете о работе ЧОПБ за 1939 г., един
ственном документе, где дана подробная характеристика Шадринского филиала с подробным
описанием материальной базы, деятельности сотрудников и содержанием работы2, говорится:
Шадринский филиал возник в 1935 году как
подсобная база библиотеки, где концентрировались книги, поступавшие из разных районов
области. В филиал поступили газеты, журналы,
листовки, книги от В. П. Бирюкова, а также
Шадринской, Троицкой и других районных
библиотек. В 1939 г. весь обменный фонд библиотеки (2 вагона) за неимением места в Челябинске, отправлен в филиал.
В Шадринском филиале имелось за 63 года
разных газет, начиная с 1824 года, много разных плакатов, листовок. Книг и журналов библиотека приблизительно насчитывает около
400–500 тысяч экземпляров. Ценность их велика. За время своего существования филиал три
раза переезжал с места на место из одного здания в другое. Такая «перетряска» стоила библиотеке больших средств и вредно отражалась
на состоянии книжных фондов.
Помещение филиала каменное, площадь
142 кв. м, приспособленное из 3-х складских
помещений. Все эти помещения в 1939 году отремонтированы и оборудованы, арендованы с
01.01.1939 г. по 01.01.1942 г. Штат филиала —
3 человека: заведующий филиалом, библиотекарь и уборщица. Уборщица частично, как
и другие работники, участвует в разборке газет
и книг. Весь 1939 год филиал занимался разборкой и упорядочением газетного фонда, подготовкой к переплету. Газеты разбирались по
годам, месяцам, по номерам, по алфавиту, по
названиям и т. д. Таким образом, разобраны
газеты за годы 1824–1939 годы. Из разобранного газетного фонда много выделено дублетов.
Составлена картотека на разные газеты за
21 год. Книги лишь заносятся в инвентарь. За
годы существования филиала в инвентарь занесено всего 12 000 книг. Другой работы с книгами филиал не вел. Книги сложены в кучу,
в штабеля, хранятся в ящиках.
В филиале очень тесно и приступить даже
к разборке книг не представляется возможным,
этому мешает и отсутствие средств. Принимаются меры для получения еще четвертого дополнительного помещения, так как в 1940 году
предстоит большая работа по сбору книг из
других библиотек области.
Руководит филиалом директор, связь с филиалом большей частью письменная и по телефону.
За 1939 год выездов в Шадринск было два.
К чести заведующего филиалом и других
работников надо сказать, что, несмотря на от-

даленность расстояния и отсутствие постоянного, повседневного контроля за их работой, работа выполняется аккуратно и добросовестно3.

В завершении раздела о филиале подведен
некоторый итог: «…темпы обработки книг и газет катастрофически ничтожны, нет средств на
обработку и переплет газет, книг и журналов.
Наркомпрос должен обратить серьезное внимание на это нетерпимое положение и в достаточной степени субсидировать областную библиотеку с тем, чтобы в 1940–1941 году в библиотеке
не было бы более никаких залежей»4.
Начало Великой Отечественной войны нарушило планы библиотечных специалистов: Бирюковская коллекция никуда не переехала, а осталась в Шадринске. В первые дни войны руководство библиотекой выехало в Шадринский
филиал для проверки состояния фонда и передачи его новой заведующей. В конце 1941 г. отмечалось: «В филиале имеется 160 591 экземпляров изданий, которые разобраны по отделам
и подсчитаны. Кроме того, выделено сто тысяч
дублетов книг, предназначенных для обменного
фонда. Имеется много газет. В филиале работает
один работник, который продолжает работу по
разборке книг и по приведению в порядок
книг»5. Таким образом, следует отметить, что сотрудники библиотеки постоянно держали контакт с филиалом и следили за продвижением
работ по учету фонда.
За период с 1942 по 1943 г. точные сведения
о состоянии Шадринского филиала отсутствуют.
Известно, что фонд был перевезен в закрытую
кладбищенскую церковь Шадринска и остался,
по сути, без надлежащего присмотра.
Вандальные условия хранения фонда Шадринского филиала в эти годы описаны в докладной записке сотрудника Курганской областной
научной библиотеки им. А. К. Югова А. Г. Мальцевой: окна кладбищенской церкви разбиты,
книги свалены кучей по всей площади помещения, «верхний слой загажен птичьим пометом,
книги подвержены дождям и ветрам, ребятня
разрывает книги и разбрасывает их по территории кладбища»6. Ей вторит в письме к директору
Челябинской библиотеки эвакуированный сотрудник Государственной публичной историче
ской библиотеки России Александра Семеновна
Желобанова: «На кладбище усилилось хулиган
ство: бьют окна в церкви и крючьями ребята вытаскивают книги»7.
До окончания войны судьба бирюковской
коллекции оставалась неопределенной: на нее
претендовали институт, музей, архив, Курган
ская областная библиотека, эвакуированная
в Шадринск Государственная публичная историческая библиотека и, конечно, ЧОПБ.
В архиве ЧОУНБ хранится докладная записка от 25 мая 1946 г. заместителя директора
В. И. Главизниной. В ней сообщается о том, что
книжные фонды филиала перевезены на склад
горисполкома Шадринска, и при перевозке
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отобранные книги перепутались с книгами Курганской областной библиотеки8.
Более подробная судьба «подарка» В. П. Бирюкова прослеживается в докладной записке
библиотекаря абонемента А. В. Костаревой от
5 января 1950 г., в которой она указывает:
Из Шадринского филиала были выданы
книги:
− для ЦК ВЛКСМ 29.11.1943 г. — 16 экз.;
− Шадринской школе слепых 11.08.1944 г. —
14 экз.;
− Шадринскому пединституту 19.09.1944 г. —
12000 кн.;
− Шадринской городской библиотеке
16.09.1944 г. — 9900 кн.;
− Курганской областной библиотеке
02.10.1943 г. — 3008 кн.;
− Курганской областной библиотеке
1.10.1943 г. — 5000 кн.;
− Сдано в утиль разбитых книг 8000 кн.
и 117 591 экз. книг, журналов и брошюр по согласованию с Шадринским горкомом партии
переданы 19.09.1944 г. зав. Шадринской городской библиотекой т. Соколовой для Курганской
обл. библиотеки. Из общего фонда были отобраны наиболее ценные издания для Челябин
ской библиотеки 5000 экз. книг и 342 пачки
газет. Газеты были перевезены в Челябинск
в 1946 г., а книги 5000 экз, так и остались
в Шадринске потому, что в 1946 г. весь книжный фонд, находящийся в церкви, был перевезен в новое складское помещение и книги,
предназначенные для перевозки в Челябинск,
перепутаны с 117 591 кн., сданных уже Курганской областной библиотеке. Эти книги до сих
пор остаются там9.

В настоящее время в ЧОУНБ хранится часть
газет (12 названий), имеющих наклеенные этикетки «Шадринское хранилище»:
– челябинская социалистическая и демократическая газета «Власть народа», (1918);
– челябинская внепартийная, народная газета «Вестник Приуралья» (1919);
– «Ирбитские уездные ведомости» (1919);
– «Ирбитский вестник» (1919);
– общественно-политическая, беспартийная
газета «Курганская свободная мысль» (1918–
1919);
– общественно-политическая, беспартийная
газета «Курганское свободное слово» (1917);
– шадринская социалистическая народная
газета «Народная мысль» (1918);
– екатеринбургская демократическая газета
«Наш Урал» («Горный край») (1919);
– челябинская общественно-литературная
и социалистическая газета «Новая власть народа»
(1918);
– екатеринбургская колчаковская газета «Голос Сибирской армии» (1919);
– пермская колчаковская газета «Освобождение России» (1919);
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– екатеринбургская белогвардейская газета
«Отечественные ведомости» (1919)10.
Учитывая вышеизложенное, подчеркнем, что
Владимир Павлович Бирюков внес огромный
вклад в изучение истории и фольклора Урала,
развитие музейного и архивного дела, библиографии. Однако, к большому сожалению, его
уникальная коллекция полностью не сохранена:
значительная ее часть погибла в военные и послевоенные годы, сохранившаяся же часть рассредоточена по фондохранилищам Екатеринбурга,
Кургана, Шадринска, Челябинска.
Еще в 1971 г. Антониной Яковлевной Темеровой, главным библиографом ЧОПБ, была высказана замечательная идея — «восстановить
бирюковский фонд, ставший золотым фондом
областных библиотек»11. В наши дни ее вполне
реально воплотить в рамках корпоративной проектной деятельности при объединении усилий
уральских институтов социальной памяти. Считаем, что его реализация позволит внести значительный вклад библиотекам, архивам и музеям
в сохранение научного наследия В. П. Бирюкова
и оказание помощи в изучении Урала историкам,
филологам и культурологам, краеведам.
Примечания
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2
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Н. П. Ситникова

Первый историк библиотечного дела Южного Урала:
неизвестные документы из личного архива Б. Т. Уткина1
В 2023 г. исполняется сто лет со дня рождения выдающегося ученого, библиографа, педагога и краеведа Бориса Тимофеевича Уткина. Несмотря на его разносторонние научные интересы,
ключевым направлением деятельности ученого
стало исследование истории библиотечного дела
Южного Урала в XIX в.
Он один из первых авторов-исследователей,
серьезно и глубоко изучавший историю библиотечного дела и библиографии на Южном Урале.
По нашему предположению, начало изучению
положено в 1957 г., когда при подготовке юбилейного издания 2, посвященного 60-летию деятельности Челябинской областной публичной
библиотеки, Уткин столкнулся с рукописью известного уральского краеведа, работавшего в Челябинской областной публичной библиотеке
с 1937 по 1942 г., В. П. Бирюкова «Библиотечное
дело в Челябинской области. Краткая историче
ская справка и библиографический указатель
к 40-летнему юбилею со дня основания Челябинской областной библиотеки» (1939). В ней указывалось, что Челябинская бесплатная народная
библиотека была «открыта в память события
14 ноября 1894 г., бракосочетания их императорских величеств, ныне благополучно царствующих
государя императора и государыни императрицы… Однако между постановлением об открытии
библиотеки прошло целых четыре года, пока это
постановление не было осуществлено в начале
1899 года»3. Знакомство с этой рукописью подтверждает тот факт, что на ней рукой Бориса
Тимофеевича написано: «Бесплатная народная
библиотека в Челябинске была открыта не в
1899 году, а 16 июля (по старому стилю) 1898 года — см. “Отчет Челябинской библиотеки-читальни за 1901 г.” и приложенный к нему краткий исторический очерк Л. С. Коротовских. 20.
XI.57 Уткин».
Второй факт, подтверждающий преемственность двух краеведов в вопросах истории библио
течной отрасли на Южном Урале, связан со статьей Уткина в газете «Вечерний Челябинск»
(1974), в которой подробно характеризовались
первые книги, изданные в Челябинске4. К ним
отнесены «Первое дополнение к каталогу книг
Шадринской земской публичной библиотеки»
(1879) и «Систематический указатель лучших
книг…» (1883). Примечательно, что первая из
них подготовлена государственным «крестьянином-ученым», просветителем Александром Никифоровичем Зыряновым, о котором много написано В. П. Бирюковым в вышеупомянутой
краткой исторической справке «Библиотечное
дело в Челябинской области». Здесь же даны
важные биографические сведения о первом челябинском типографе Евстигнее Львовиче Курчееве, которые более нигде не упоминаются.

В 1864 г. он служил исправником, но по каким-то
неизвестным причинам оренбургское губернское
начальство оставалось недовольным его работой,
и из Челябинска он был отправлен в г. Мензелинск Оренбургской губернии (сейчас этот город
территориально относится к Республике Татарстан). В 1877 г. Курчеев официально открывает
типографию в Челябинске5 и издает один за другим два библиографических указателя, рекомендующих прогрессивную для того времени литературу.
Знакомство Б. Т. Уткина с В. П. Бирюковым
обнаружено опосредованно, благодаря ссылкам
в научных публикациях, выступлениях на Бирюковских чтениях. Но не исключено, что оба исследователя края знали друг друга не только по
статьям в печати.
Считаем, что научный интерес молодого
Б. Т. Уткина к истории библиотечного дела региона возник при изучении истории создания
первого библиографического пособия, изданного
в Челябинске — «Систематического указателя
лучших книг и журнальных статей (1853–
1883)»6, — оказавшего огромное воздействие на
развитие отечественной рекомендательной библиографии.
В арсенале научных публикаций Б. Т. Уткина
по истории края 54 статьи, что составляет 45 %
всех его публикаций. Их наибольшее число приходится на 1967–1968 и 1974 гг. Кроме главной
темы — изучение истории библиотек Урала —
его исследовательские изыскания связаны с ленинской тематикой, революционным движением
на Урале, бытованием редких книг, жизнедеятельностью известных персон, пребывавших на
уральской земле. Объектами внимания ученого
стали: участие ссыльного поэта-петрашевца
А Н. Плещеева в организации библиотек, деятельность уральского шестидесятника, бывшего
крепостного П. А. Наумова, организовавшего
первую публичную библиотеку в Екатеринбурге,
история революционно-демократической библио
теки А. И. Иконникова в Перми, вклад библиотеки братьев Покровских в распространение передовой литературы и др. При этом основной
гипотезой изучения развития библиотечной отрасли стал тезис, что библиотеки XIX столетия
являлись необходимым звеном между передовой,
революционной печатью, книгоиздательским делом и читателями.
В основу исследований Б. Т. Уткина положены: публикации в периодических изданиях
XIX в., документальные материалы из государ
ственных архивов Оренбургской, Пермской
Свердловской и Челябинской областей, Центрального государственного архива Октябрьской
революции (сейчас ГАРФ), Центрального государственного архива литературы и искусства,
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воспоминания старожилов-уральцев. Большую
помощь в работе оказали консультации профессоров В. А. Дьяконова, И. Е. Баренбаума,
Л. Н. Большакова и др.
В архиве Бориса Тимофеевича найдена неопубликованная статья «Челябинец К. И. По
кровс кий и его экономические проекты 50–
60-х годов XIX века», раскрывающая одну из
версий появления героя публикации в Челябинске. «Личность К. И. Покровского загадочна…
Сведения о нем крайне отрывочны и скудны.
Документальных материалов о его происхождении, образовании, службе не найдено. В Челябинске он появился в 1837 году в должности
уездн ого врача». Имеется предположение, что
К. И. Покровский был тем лекарем, которому
после опубликования в 1836 г. «Философских писем» П. Я. Чаадаева в журнале Надеждина «Телескоп» поручили по распоряжению Николая I
навещать крамольного автора и наблюдать за его
«здоровьем». В результате этих посещений произошел конфликт, который в описании Чаадаева
выглядел следующим образом: «…я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть
ежедневно господ медиков, официально меня навещающих. Один из них, пьяный частный штаблекарь, долго ругался надо мною самым наглым
образом, но теперь прекратил свои посещения,
вероятно, по предписанию начальства»7.
После этого столкновения Покровского выслали в Челябинск, так как не положено разночинцу «ругаться» с аристократом, хотя и опальным. Обосновавшись здесь, К. И. Покровский
купил казачьи земли в окрестностях города
и развернул на них большое хозяйство, которое
вели потом его сыновья, образовавшие «Товарищество бр. Покровских». Дела «Товарищества»
вел сын Корнилия Ивановича — Владимир,
другие сыновья в управлении хозяйством не
участвовали. Поэтому, когда речь идет о Покровских в Челябинске, то подразумевается обычно
В. К. Покровский.
Как известно, в 1881 г. В. К. Покровский открыл в Челябинске свою библиотеку8, книжные
фонды которой состояли из литературы, имеющей прогрессивно-революционный характер
и повлиявшей на распространение марксистских
идей среди горожан. С библиотекой «Товарище
ства братьев Покровских» связано много интересных и порой загадочных событий и судеб,
внесш их вклад в развитие челябинского края.
По мнению Б. Т. Уткина, революционно настроенные челябинцы конца XIX в., создавшие
«Уральский рабочий союз», тесно связаны с исто
рией библиотечного дела на Урале. В заключительной части рукописи ученого, посвященной
истории библиотечного дела на Урале, подчеркивается: «Одним из организаторов и руководителей “Союза” был Николай Михайлович Зобнин, бывший участник Троицкого кружка,
издатель “Челябинского указателя”. Под его руководством “Уральский рабочий союз”, как и следовало ожидать, не только вел агитационно-про
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пагандистскую и революционную организатор
скую работу, но и обращал особое внимание на
получение и распространение литературы, организацию библиотек, создание собственной нелегальной типографии, использование легальной
печати. Челябинские революционеры неоднократно ходатайствовали о разрешении на организацию в Челябинске книжной торговли, но
губернское и городское начальство упорно отклоняли все прошения (первая книжная лавка открыта лишь в 1903 году)»9.
Загадочная история библиотеки «Товарище
ства братьев Покровских» интересовала не только Б. Т. Уткина, но и современников цифровой
эпохи. Так, Ю. С. Яхнина в одной из своих публикаций под названием «Челябинские меценаты
Покровские: ретропортрет читающей семьи» писала: «Библиотека Товарищества “Бр. Покров
ские” прекратила свое существование в период
с 1911 по 1913 гг. В 1909 г. в № 1–2 “Известий
Челябинского общества потребителей рабочих
и служащих” сообщалось, что библиотечная
комиссия общества просматривала каталоги
библиот еки гг. Покровских, состоящей из
6500 томов. Очевидно, решение судьбы библиотек различных владельцев входило в обязанно
сти членов комиссии. Возможно, что Покровские
хотели передать всю библиотеку или часть фонда
обществу потребителей для открытия в 1911 г.
платной библиотеки-читальни им. Л. Н. Толстого в Пригородной слободе. Дальнейшая судьба
этой библиотеки неизвестна». При подготовке
в 2008 г. «Каталога библиотеки Товарищества
“Бр. Покровские”»10, основу которого составили
имеющиеся издания Покровских в ЧОУНБ,
Ю. С. Яхниной сформирован биобиблиографический словарь семьи Покровских и построено
их родословное древо.
Профессиональный интерес Бориса Тимофеевича к истории Урала реализовался не только
в его исследовательской деятельности и публикациях, он послужил толчком к разработке и
внесению в учебный план краеведческого курса
«Уральская книга и краеведческая библиография
Урала» для студентов библиотечного факультета
института культуры; продолжению историко-
исследовательской работы Светланы Симсоновны Артамоновой, читавшей спецкурс «История
библиотечного дела Южного Урала» и написавшей несколько учебных пособий по этой теме11.
В настоящее время можно назвать имена по
следователей Бориса Тимофеевича Уткина: Римма Аскаровна Гильмиянова («История библиотек
Башкортостана: XII — 1917 год (по материалам
Оренбургской и Уфимской губерний)», Новосибирск, 2003); Татьяна Александровна Камскова
(«Народные библиотеки как явление культуры
(на примере Оренбургской губернии второй половины XIX в. — начала XX века», Самара, 2004);
Татьяна Давыдовна Рубанова («Земская концепция книжно-библиотечного дела: историко-
теоретическая реконструкция (по материалам
земских губерний Урала)», 2006); Юлия
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Владимировна Гушул («Библиографические
службы библиотек Урала», 2008); Екатерина Сергеевна Бурлакова («История библиотек Южного
Урала: вторая половина XVIII — XX век», 2010)
и др.
К сожалению, Борис Тимофеевич так и не
завершил исследование по истории библиотечного дела Южного Урала. В 2003 г. на основании
рукописей Бориса Тимофеевича, уже после его
смерти, И. Г. Моргенштерн подготовил монографию «Библиотечное дело на Южном Урале в
40-х — 80-х гг. XIX века (по материалам Оренбургского края)», и в этом же году она вышла
в свет в издательстве Челябинской государственной академии культуры и искусств.
Научно-исследовательская работа по изучению истории библиотечного дела на Южном Урале продолжается: еще много лакун необходимо
выявить и заполнить, обобщить и проанализировать, выстроить целостную картину интеллектуального развития крупнейшего промышленного экономического района нашей страны.
Известный журналист, бывший генеральный
директор издательского дома «Коммерсантъ»
Владимир Яковлев как-то сказал, что люди часто
выбирают для себя «фальшивые маяки», на которые ориентируются в жизни и которые приводят
к потерям, несчастиям, трудно решаемым проб
лемам. Для того чтобы выбрать «правильный
маяк», нужно очень сильно ценить то, что у тебя
есть! В нашем случае публикации Бориса Тимофеевича представляют собой истинные маяки,
несущие свет исторического знания, любовь
к книге, профессии и своему краю. Публикации
Б. Т. Уткина являются теми истинными маяками,
которые выведут исследователя на новые открытия и высоты.
В завершение процитируем известного ученого-краеведа Елену Ильиничну Коган: «Замечательно, что есть в отечественной библиографии

такое явление, как уткинская школа. Есть, продолжает жить и развиваться».
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В. В. Колмогоров

Герб и флаг Копейска. История создания официальных символов городов
Официальными символами Копейска являются герб, флаг и гимн. Уставом города (гл. 1 ст. 3)
закреплено: «Городской округ в соответствии
с федеральным законодательством1 и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности»2.
Создание официальной символики требует научного подхода правильного нанесения предмет
ного ряда и цветовой гаммы на герб или флаг.
Этим занимаются вспомогательные исторические
дисциплины — геральдика (гербоведение) и век
силлология, изучающая историю формирования
и развития знаменного материала, в том числе
флагов.

Городское герботворчество в Советском Союзе приходится на 1950–1960-е гг. Но с геральдической точки зрения, в советской муниципальной символике были не гербы, а гербовые эмблемы, составленные с нарушением установленных правил и норм.
Шахтерский Копейск не стал исключением.
К пятидесятилетию советской власти был объявлен конкурс на создание городского символа3. Из
пятнадцати представленных работ 4 комиссия
признала лучшим эскиз художника Александра
Афанасьевича Козлова5.
Решением Копейского горисполкома от 31 октября 1967 г. № 388 «О гербе города Копейска»
была утверждена гербовая эмблема города со следующим описанием: «На фоне ленты ордена Крас-
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ного Знамени в центре размещена черная зубчатая шестерня с прямоугольными зубьями, которую по вертикали пересекает черный отбойный
молоток»6.
Задумка проекта состояла в объединении исторического прошлого и настоящего Копейска:
лента ордена Красного Знамени — память о награждении коллектива рабочих Челябинских
угольных копей высокой наградой Родины
в 1925 г., шестерня и отбойный молоток — аллегорические символы машиностроения и угольной
промышленности.
В августовском номере журнала «Наука
и жизнь» за 1970 г. на обложке было опубликовано изображение гербовой эмблемы Копейска
к статье кандидата химических наук Г. Баулиной
«Новые гербы городов РСФСР»7. После публикации на адрес городского агентства «Союзпечать»
стали приходить письма от коллекционеров с
просьбой выслать значки с изображением символики Копейска. Через некоторое время просьбу
коллекционеров удовлетворили, партию значков
изготовили на Копейском машиностроительном
заводе им. С. М. Кирова8.
По итогам городского референдума 14–15 октября 1995 г. принят Устав Копейска. В гл. 2
ст. 2 «Эмблема города» было дано новое описание гербовой эмблемы: «Эмблемой города является его герб, представляющий собой стилизованный щит с тремя белыми и двумя красными
полосами, расположенными вертикально и поочередно. На фоне щита изображены отбойный
молоток и шестерня, указывающие на историю
происхождения города и символизирующие ведущие отрасли промышленности современного
Копейска — угледобычу и машиностроение. Над
щитом находится надпись — „Копейск“»9.
В альбоме-справочнике «Гербы городов России» (М., 1998) дана профессиональная расшифровка изображения символа Копейска: «В червленом щите серебряный столб. Поверх всего
черная шестерня, обремененная черным же отбойным молотком в столб»10.
Единого варианта изображения гербовой эмблемы Копейска не существовало, в ряде источников фигурировали различные его трактовки.
Несоблюдение геральдических канонов
не позволяло зарегистрировать гербовую эмблему Копейска в Государственном геральдическом
регистре РФ. Было нарушено основное правило
геральдики — правило тинктур, которое заключается в неналожении финифтяных фигур на финифтяные поля (черная шестерня наложена на
красные поля) 11, а также запрет на внесение
назван ия населенного пункта, современных
предметов (отбойный молоток).
Создание официальной символики муниципальных образований Челябинской области активизировалось после выхода совместного По
становления Законодательного собрания от
30 августа 2001 г. № 217 и губернатора от 16 августа 2001 года № 464 «О геральдической комиссии Челябинской области».
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Совместным Постановлением главы г. Копейска и Копейского городского Совета депутатов
от 12 ноября 2001 г. № 498/161 «О проведении
конкурса по созданию официальных символов
города Копейска» было решено с 10 ноября
2001 г. по 31 января 2002 г. объявить конкурс по
созданию официальных символов Копейска: герба, флага и гимна. Этим же нормативным актом
были утверждены положение о конкурсе и состав
жюри конкурса12.
Конкурс завершился безрезультатно. За помощью обратились к Галине Александровне Туник, главному редактору информационного бюллетеня «Вестник геральдиста», члену Геральдической комиссии Челябинской области. Ознакомившись с материалами, Г. А. Туник сделала
заключение, что гербовая эмблема Копейска официальным символом города быть не может13.
На заседании Копейского городского Совета
депутатов 27 февраля 2002 г. приняли Постановление № 221 «Об официальной символике города Копейска». На администрацию города парламентарии возложили обязанности разработать
официальные символы к августу 2002 г. —
к 95-летию Копейска14.
Из протокола заседания Копейского городского
Совета депутатов от 27 февраля 2002 г. № 17:
Слушали: …3. Об официальной символике
города Копейска.
Сообщение Фидий Л. В. — председателя
конкурсной комиссии по созданию официальных символов города Копейска:
– Согласно федеральным законам, муниципальные образования должны иметь свою официальную символику, в которой должны быть
отражены исторические традиции, самобытность края и т. д. В Российской Федерации,
в том числе и в Челябинской области активизировалась эта работа. Совместным постановлением городского Совета депутатов и главы города Копейска был объявлен конкурс по созданию официальных символов нашего города. На
конкурс была представлена только одна работа.
На заседании постоянной комиссии по законности мы обсуждали этот вопрос и решили, что
есть необходимость обратиться в геральдическую комиссию по созданию символа нашего
города в соответствии со всеми требованиями
и нормами геральдики, помочь зарегистрировать и соответственно оплатить эту работу.
Выступили: 1. Бароненко А. С. — депутат от
избирательного округа № 9, директор средней
школы № 1:
– Нужно, чтобы в обязательном порядке в
гербе нашел отражение факт награждения города Копейска орденом Боевого Красного Знамени. В геральдическую комиссию направить
свои предложения.
Максимова А. А. — председатель комитета
по экологии:
– Считаю, что существующий герб Копейска
очень символичен и его нужно правильно расшифровать. Кащей дорожил своим бессмертием, смерть на конце иглы, игла в яйце, яйцо
в ларце, а ларец в Копейске.
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Петров А. Н. — депутат от избирательного
округа № 13, корреспондент газеты «Новости»:
– Слова «герб» и «гербарий» — однокоренные, поэтому в гербе обязательно должны
быть элементы растительного и животного
мира.
Егоров Г. Ф. — председатель постоянной
комиссии по законности:
– От комиссии предложение: направить
предложения горожан с имеющимся гербом в
геральдическую комиссию, соответственно оплатить и к 95-летию города утвердить официальный герб.
Голосовали: «за» — 16, «против» — 1.
Постановили: постановление принято, прилагается15.

На заседаниях постоянных комиссий городского Совета депутатов по мандатам, регламенту,
депутатской этике, законности, местному самоуправлению, связям с СМИ и общественностью
и по социальным вопросам 25 июня 2002 г. на
повестке дня стояло обсуждение вопроса о гербе
и флаге Копейска. Геральдисты представили два
варианта герба и флага — с киркой и обушком.
Большинство депутатов сошлись во мнении, что
символом угольной промышленности должен
быть обушок16.
На заседании Копейского городского Совета
депутатов 26 июня 2002 г. вопрос о гербе и флаге
города включили в повестку дня для окончательного утверждения. Но глава города Михаил Петрович Конарев снял вопрос с повестки дня из-за
несогласия со стороны машиностроителей.
Из протокола заседания Копейского город
ского Совета депутатов от 26 июня 2002 г. № 21:
Слушали: …17. Разное.
– о гербе и флаге города Копейска.
Конарев М. П. — глава города Копейска:
– Вопрос по гербу и флагу предлагаю снять
с повестки дня 21-го заседания. Вопрос этот
очень серьезный. Поступили нарекания от машиностроителей, что в гербе не нашла отражения их отрасль.
Кочнев В. М. — председатель городского
Совета депутатов:
– Мы никогда не сможем учесть все пожелания и не придем к единому мнению. Есть определенные требования геральдики, и герб с флагом выполнены согласно этим требованиям.
Эскизы и герба, и флага прошли обсуждение
в постоянных комиссиях и получили одобрение
депутатского корпуса. Депутаты готовы сегодня
принять постановление по данному вопросу17.

Историческое событие — принятие официальных городских символов — состоялось на
22-м заседании Копейского городского Совета
депутатов 10 июля 2002 г.
Из протокола заседания Копейского город
ского Совета депутатов от 10 июля 2002 г. № 22:
Утверждена повестка дня:
О флаге муниципального образования «город Копейск».

О гербе муниципального образования «город Копейск».
Слушали: 1. О флаге муниципального образования «город Копейск», 2. О гербе муниципального образования «город Копейск».
Сообщение Кочнева В. М. — председателя
городского Совета депутатов:
– Необходимость утверждения герба и флага города вызвана подготовкой ко Дню города.
Замечаний после заседаний постоянных комиссий не поступило. Предложенные варианты
были представлены членами геральдической
комиссии.
Предлагаю утвердить предложенные проекты постановлений.
Выступили: 1. Егоров Г. Ф. — депутат от избирательного округа № 16, помощник депутата
Законодательного собрания Челябинской области Чабана Я. И.:
– Можно ли еще обратиться в геральдиче
ский совет о возможности применения прежнего знака г. Копейска?
Ответ:
– Именно с этим и обращались. Знак претерпел некоторые изменения согласно законам
геральдики.
Колезнев А. И. — депутат от избирательного
округа № 8, председатель постоянной комиссии
по городскому хозяйству:
– Предлагаю принять постановление о гербе
и флаге.
Голосовали: «за» — 12, «воздержался» — 1,
«против» — 1.
Постановили: 1. Постановление о флаге муниципального образования «город Копейск»
принято, прилагается.
Постановление о гербе муниципального образования «город Копейск» принято, прилагается18.

Постановлением Копейского городского Совета депутатов от 10 июля 2002 г. № 289 «О гербе муниципального образования „город Копейск“» было утверждено положение о новом
гербе и его рисунок. Этим же нормативным актом было признано утратившим силу решение
Копейского горисполкома от 31 октября 1967 г.
№ 388 «О гербе города Копейска», а сама гербовая эмблема признана историческим памятником
городского значения19.
Герб — плод коллективного труда: идея герба принадлежит Константину Федоровичу Моченову (г. Химки Московской области), Михаилу
Васильевичу Ваганову (г. Железнодорожный
Московской области); обоснование символики —
Галине Александровне Туник (Москва); компьютерный дизайн выполнил Юрий Владимирович
Коржик (Воронеж)20.
Авторы исключили из герба отбойный молоток и шестерню. Оба предмета обозначали одно — производство, а отбойный молоток и вовсе
не соответствовал правилам геральдики. Градообразующая угольная промышленность была показана включением в герб черной оконечности.
М. В. Ваганов предложил изменить герб, помес-
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тив поверх обушка в центр герба лавровый венок
с направлением листьев в одну сторону. Рождением идеи послужил образ многоковшового экскаватора21.
Из официального описания герба:
Основной фигурой герба является обушок —
древнейший геральдический символ горнорудного и камнеломного дела. Обушок аллегорически показывает горнодобывающую и горноразрабатывающую отрасли промышленности
города, давших экономическое развитие поселку и объединивших судьбы многих поколений
копейчан — благодаря их самоотверженному
труду Копейск стал мощной энергетической базой страны.
Черный цвет обушка аллегорически показывает основное богатство недр Копейской земли — уголь, с добычей которого связан почетный труд горняков.
Черный цвет в геральдике символизирует
благоразумие, мудрость, скромность, честность
и вечность бытия.
Венок в виде круга — символа вечности, аллегорически показывает непрерывное движение жизни. Листья венка, все обращенные в
одну сторону, аллегорически показывают современный механизм непрерывной добычи угля — ротор многоковшового экскаватора; одновременно круг — это аллегоричный образ движущегося колеса, знака динамизации жизни,
символ производства горных машин, проходческих комбайнов (машиностроения).
В то же время золотой лавровый венок —
это символ славы, почета и вознаграждения за
успех, он аллегорически объединяет историю
города, неотделимую от событий в стране, и его
жителей, их высокую сознательность, патриотизм и организованность, дисциплину и са
моотверженность.
Золото в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие,
возвышенность мыслей, благородство, достоинство.
Серебряная полоса между двух красных аллегорически показывает угольную штольню.
Цвета поля герба — красный, серебро, красный — это одновременно и цвета ленты ордена
Красного Знамени: этой высокой наградой По
становлением Президиума ЦИК Союза ССР от
2 января 1925 года коллектив Челябинских
угольных копей удостоен за боевые и трудовые
подвиги.
Красный цвет, цвет огня, энергии, импульса, созвучен труду машиностроителей, что дополняет содержание герба города, как промышленно развитого города.
Красный цвет в геральдике символизирует
труд, жизнеутверждающую силу, мужество,
праздник, красоту.
Серебро в геральдике — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира и взаимного сотрудничества22.

Изображение герба допускается в двух равно
допустимых вариантах: с вольной частью — четырехугольником, примыкающим изнутри к
верхнему краю щита, червленого (красного) цве-
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та с воспроизведенными в нем фигурами из малого герба Челябинской области и без вольной
части. Право муниципальных образований на
включение в герб вольной части закреплено законом Челябинской области от 27 декабря 2001 г.
№ 399 «О гербе Челябинской области»23.
Постановлением Копейского городского Совета депутатов от 20 июля 2002 г. № 290 был
утвержден флаг г. Копейска со следующим описанием: «Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее
композицию герба города, смещенную к древку:
черный обушок, продетый в желтый лавровый
венок (с листвой, обращенной по часовой стрелке). Соотношение вертикальных красной, белой
и красной полос — 1/5, 1/5, 3/5»24.
Обоснования герба и флага Копейска идентичны. Городские символы внесены в Государ
ственный геральдический регистр РФ 1 ноября
2002 г. под номерами 1001 и 1002 соответственно25.
Примечания

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«О принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» ст. 9 «Официальные символы муниципальных образований» установлено:
«1. Муниципальные образования в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы,
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы муниципальных образований подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципальных образований и порядок официального использования указанных символов устанавливаются уставами муниципальных образований и (или) нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных
образований».
2
Символика и Устав // Официальный сайт администрации Копейского городского округа. URL: https://
akgo74.ru/city/gerb.php.
3
Каким будет герб города? // Копейский рабочий.
1967. 13 сент.
4
Седов П. Герб нашего города // Там же. 19 нояб.
5
Архивный отдел администрации КГО. Ф. 69. Оп. 1.
Д. 134. Л. 215.
6
Там же. Л. 214.
7
Новые гербы городов РСФСР // Наука и жизнь. 1970.
№ 8.
8
Светлов Л. «Пришлите герб» // Копейский рабочий.
1970. 26 дек.
9
Устав города Копейска : принят на гор. референдуме
14–15 окт. 1995 г. // Там же. 1996. 19 сент.
10
Город Копейск // Гербы городов России : [альбомспр.] / [Ин-т рос. истории РАН ; Н. А. Соболева и др].
М., [1998]. С. 456.
11
Тинктуры — название красок и покрытий гербовых
тел в геральдике. Традиционными для геральдики являются два металла — золото и серебро; пять цветов
(финифтей, эмалей) — червлень, лазурь, зелень, чернь
и пурпур; два меха — горностаевый и беличий.
12
Архивный отдел администрации КГО. Ф. 129.
Оп. 1. Д. 278. Л. 21–25.
13
Алферова Э. Готовимся к юбилею города // Копейский
рабочий. 2002. 12 февр.
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Архивный отдел администрации КГО. Ф. 144.
Оп. 1. Д. 139. Л. 12.
15
Там же. Л. 1–3. Подлинник.
16
Малышкин А. Обушок или кирка? // Копейский рабочий. 2002. 26 июня.
17
Архивный отдел администрации КГО. Ф. 144. Оп. 1.
Д. 143. Л. 7. Подлинник.
18
Там же. Д. 144. Л. 1–2. Подлинник.
19
Там же. Л. 4.
20
Там же. Л. 6.

Город Копейск // Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований. [Москва] ;
Челябинск, 2004. С. 156.
22
Архивный отдел администрации КГО. Ф. 144.
Оп. 1. Д. 144. Л. 6.
23
Там же. Л. 5.
24
Там же. Л. 15–16.
25
Город Копейск // Официальные символы Челябин
ской области … С. 152–153.
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Е. В. Кузнецова

Электронный фактографический ресурс
«Бархатный сезон: Кыштымские истории»
Приоритетными направлениями краеведческой деятельности библиотек являются популяризация локальной истории и приобщение пользователей к комплексной и достоверной информации о прошлом своего края и региона в целом.
Благодаря информационным технологиям краеведческая деятельность современных библиотек
приобретает новое интересное содержание: самостоятельное генерирование краеведческих
знаний и создание новых ресурсных продуктов,
полное и разностороннее представление их в локальном или сетевом доступе. На сегодня это
весьма перспективный путь для развития этого
направления работы в библиотеках: потребность
в проверенных краеведческих фактах достаточно
велика.
Центральная городская библиотека им.
Б. Е. Швейкина Кыштымского городского округа
активно создает электронные ресурсы и форми
рует локальные базы, например базу данных
«Все о Кыштыме» и электронный архив «Кыштымцы — участники Великой Отечественной
войны». Краеведческая информация представлена также на официальном сайте Централизованной библиотечной системы1.
В 2021 г. в социальной сети ВКонтакте был
создан электронный фактографический ресурс
«Бархатный сезон: Кыштымские истории»2.
Создатели определили цель — дать возможность пользователям узнать живую историю
Кыштыма: известные факты дополнить воспоминаниями, архивными или статистическими данными, подтвердить их или опровергнуть. В информации о сообществе записано, что библиотека «приглашает любителей истории и краеведения в онлайн-путешествие, где можно узнать то,
чего еще не знали о нашем городе, — о памятниках, улицах, о людях, об интересных событиях
прошлого и настоящего».
Ресурс создан и продолжает наполняться благодаря сотрудничеству с краеведом, председателем Совета ветеранов организаций Управления
по делам образования Галиной Константиновной
Кожевниковой. Собранная ею информация по
истории районов и улиц города, о жителях активно дополняется воспоминаниями, неожиданно найденными новыми сведениями.

Предварительно была проведена работа по
изучению целевой аудитории, выбору тем для
публикаций, произведен конкурентный анализ
других ресурсов. Материал формируется по разделам и публикуется в разных формах: посты,
статьи, видеоролики. Основные источники формирования электронного фактографического ресурса:
– неопубликованные материалы (воспоминания жителей города; исследовательские работы);
– архивные материалы (статистические данные, карты, фотографии, списки жителей и другие документы, хранящиеся в ОГАЧО, ГАСО,
архивном отделе Администрации Кыштымского
городского округа, Кыштымском историко-революционном музее, а также в архивах и музеях
предприятий и учреждений города). Например,
музеи Кыштымского филиала Миасского медицинского колледжа и Кыштымского филиала
Южно-Уральского государственного колледжа
имеют богатый фонд материалов, относящихся
как к истории учреждений, так и к истории города, в том числе периода Великой Отечественной войны;
– материалы из личных архивов кыштымских
краеведов (А. В. Мелентьева, В. А. Лаптевой,
Е. Е. Реннер, И. В. Неповинных);
– материалы газеты «Кыштымский рабочий»
за 1932–2022 г.;
– государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации3. Российские музеи располагают фондами уникальных документов и фотографий, электронные версии которых находятся в открытом доступе.
Для удобства навигации по всему массиву
краеведческой информации применяются хэштеги: геотеги (Кыштым, Кыштымский горный
округ), тематические хэштеги (День Победы,
100 лет пионерии), хэштеги-рубрикаторы (Улицы Кыштыма, Ретро-путешествия, С песней по
жизни, По волнам памяти, Загляните в семейный альбом, Случай, Ажурный Кыштым, Памятники Кыштыма).
Самая большая группа материалов, которую
можно условно обозначить как «Ретро-путешествия», содержит уникальную информацию по
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истории улиц, зданий, предприятий и учреждений, о достопримечательностях, о жителях Кыштыма. Весь материал представлен в виде маршрутов, по которым можно виртуально путешествовать. Их создание является результатом кропотливого труда: сбора и обработки информации,
поиска неизвестных фактов, редких фотографий.
Например, при подготовке рассказа о заводских проходных градообразующего предприятия
«Кыштымское машиностроительное объединение» был открыт факт, что проходных в разные
годы было семь, а не пять, как считали раньше.
Маршрут «Три холма» вызвал немалый интерес, ведь мало кто знает, зачем на вершине одного из холмов возведено необычное мачтовое
сооружение. Оказалось, это реперная, а проще
говоря, опорный геодезический пункт. Такие
пункты образуют целую триангуляционную сеть,
которая является базой для построения топографических карт местности.
Маршрут «Кыштымский пруд» получился
особенным и очень интересным. Каких только
событий здесь не происходило: соревнования по
водным видам спорта летом (плавание, водное
поло, гребля на лодках) и по лыжному и конькобежному спорту зимой. Забытой оказалась информация о существовании водно-моторного
спорта, когда молодые любители создавали свои
мотолодки и глиссеры (легкое быстроходное судно, которое за счет специально спроектированной формы корпуса скользит по водной глади).
Также можно выделить условную группу материалов под названием «Улицы Кыштыма». Тема не нова, но всегда актуальна и востребована
у пользователей. Сведения об улицах персонифицированы, то есть показаны через судьбы жителей, начиная со времени их возникновения
и заканчивая сегодняшним днем, что позволяет
увидеть город глазами самих кыштымцев. Так,
опубликованы истории улиц Красноармейская,
Ленина, Советская, Карла Либкнехта, Калинина
и многих других.
Интересна история ул. Крестьянской, которая раньше называлась Медведовкой, потом Сенным рынком, располагалась рядом с величественным храмом Рождества Христова. Не многие
знают, что это была окраина города, а дорога на
Озерск — это бывший Каслинский выезд.
Но важное место занимают рассказы о героях
Кыштыма, ведь здесь почти в каждом доме есть
свой герой (и не один!) Гражданской войны, или
Великой Отечественной, или настоящего времени. Например, одна публикация была так и названа — «Герои с улицы Героя». В ней ведется
рассказ о жителях ул. Репина, о самоотверженных и смелых людях, наших земляках, которые
пошли защищать свой дом, родных и близких
и выполнили эту миссию с честью. Сама же улица названа в честь Героя Советского Союза. Фотографии для публикации предоставили род
ственники.
Популярной среди пользователей можно назвать группу материалов под названием «Загля-
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ните в семейный альбом». Ценность ее заключается в собрании уникальных фотографий из музейных или личных архивов. Например, пост
о клубе «Строитель» был подготовлен на основе
и с использованием материалов и фотографий
музея радиозавода и воспоминаний бывшего директора клуба Т. И. Гриценко; рассказ о благоустройстве площади Карла Маркса был записан
со слов бывшего начальника комбината коммунальных предприятий Н. Н. Бабушкина; историю о детском саде «Теремок», единственном
санаторном саде для часто болеющих детей
с круглосуточным пребыванием, рассказали сами
воспитатели. Представленные материалы всегда
вызывают эмоциональный отклик и обратную
связь с пользователями.
В группе «Загляните в семейный альбом» авторы ресурса выделили подрубрику «По волнам
памяти», где воспоминания кыштымцев иллю
стрируются не фотографиями, а репродукциями
картин русских и советских художников, причем
они кропотливо подбираются по сюжету рассказа. Например, статья «Первые телевизоры на
улице Репина»4 была написана по воспоминаниям почти всех старожилов улицы. Воспоминания
краеведа Евгении Николаевны Серебряковой
«Был для детей входной билет — пятак»5 переносят читателя в далекое время уличных театров,
а в рассказе «День Катыша» Марины Миляевой
и Галины Кожевниковой можно узнать все подробности о катаниях детворы с горок.
Особо можно выделить серию статей под общим заголовком «Кыштымский детектив». Это
невероятные житейские истории, произошедшие
на самом деле и записанные со слов кыштымцев.
Написаны они в лучших детективных традициях: здесь лихо закрученный сюжет и крутая развязка, как, например, в рассказах «Агата Кристи
отдыхает» или «Ромео с большой дороги». В статье «От судьбы не уйдёшь» читатель узнаёт удивительную историю о том, стоит ли полагаться
на судьбу или нужно самим строить свою жизнь.
А «(Не)секретные материалы» рассказывают
о том, как мимолетная встреча может круто переменить человеческую жизнь. В статье «Пропажа» говорится о том, в каких неожиданных местах можно найти потерянные вещи, а в «Ящике
с гранатами» — о судьбе клада столетней давно
сти. Еще в одной истории дедукция и вовсе помогла людям найти свое счастье.
Отдел краеведческих материалов Центральной городской библиотеки г. Кыштыма сотрудничает с командой проекта «Малые города —
удивительные достопримечательности» (фонд
«Наш Урал»). Материалы «Бархатного сезона»
активно публиковались на портале «Наш Урал»6.
Авторы сообщества принимали участие в специальном конкурсе «Наш Урал» в 2021 г. с серией
статей «Кыштымский детектив», подготовленной
специалистом центральной библиотеки Е. Кузнецовой и краеведом Г. Кожевниковой. Статья
«Сменил фамилию — переменил судьбу» стала
победителем в номинации «Слово туриста».
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Краеведческая информация сообщества «Бархатный сезон» в социальной сети ВКонтакте
пользуется неизменным спросом у пользователей, что свидетельствует об актуальности и содержательности предоставляемого материала.
Авторы ресурса получают стимул и возможности
для дальнейшего развития и творчества.
Примечания

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Кыштымского городского округа :
сайт. URL: http://libkyshtym.eps74.ru/
1

Бархатный сезон. Кыштымские истории // ВКонтакте :
социальная сеть. URL: https://vk.com/club201304358.
3
Госкаталог.РФ // Министерство культуры РФ : портал.
URL:https://goskatalog.ru/portal/#/
4
По волнам памяти. Первые телевизоры на улице
Репина // ВКонтакте : социальная сеть. URL: https://
vk.com/@-201304358-po-volnam-pamyati-pervyi-televizor-na-ulice-repina.
5
По волнам памяти. День Катыша // ВКонтакте : социальная сеть. URL: https://vk.com/@-201304358-povolnam-pamyati-den-katysha.
6
Наш Урал: сайт. URL: https://nashural.ru/news/itogiproektamalye-goroda-udivitelnye-dostoprimechatelnosti2021-v-chelyabinske/
2

О. А. Писанникова

Сохранение исторической памяти: проект «Цифровой архив»

Прошло уже более 75 лет после окончания
Великой Отечественной войны. Она принесла
много горя и разрушений нашей стране, не
обошла стороной ни одну семью. До сих пор десятки тысяч семей ищут информацию о своих
родных. В 2020 г. в рамках всероссийской акции
«Судьба солдата» в регионах России было принято более 16 тыс. заявок на установление судьбы
родственников, погибших или пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны.
К сожалению, бо�льшая часть обращений требует
дальнейшего детального изучения документов
военкоматов, в которых содержится информация
о призванных воинах, недоступная ранее.
Цена победы в Великой Отечественной войне — достаточно острый вопрос в российском
обществе, и чем больше проходит времени, тем
большие споры он вызывает. На начало войны
в Магнитогорске проживало 270 тыс. человек, на
фронт ушло более 26 тыс. человек. Согласно
«Книге Памяти Магнитогорска», с войны не вернулись почти 14 тыс. призывников. И более
1500 из них до сих пор числятся без вести пропавшими, а за этими цифрами стоят человече
ские судьбы. Основная сложность — отсутствие
информации о том, когда, куда и в какую часть
действующей армии попал конкретный военнослужащий после призыва.
Проект «Цифровой архив» призван решить
проблему установления судеб солдат, призванных из Магнитогорска, погибших и пропавших
без вести на фронтах Великой Отечественной
войны. Он реализуется Объединением городских
библиотек г. Магнитогорска совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. Носова, поисковыми отрядами
«Рифей», «Феникс». Результатом объединенных
усилий станет создание открытой электронной
базы данных документов РВК Магнитогорска,
относящихся к годам Великой Отечественной
войны. Она позволит родственникам, исследователям, историкам получить дополнительную информацию при поисках сведений о солдатах,
погибших и без вести пропавших на войне. Проект решает и еще одну, не менее важную зада-

чу — сохранение информации с бумажных документов, которым более 75 лет и которые не щадит время.
Таким образом, главной задачей проекта является сканирование и перевод в электронный
вид документов периода Великой Отечественной
войны, находящихся на хранении в городском
военном комиссариате: списков призывных команд, книг призыва, книг учета извещений (похоронок), картотеки учета призванных и демобилизованных военнослужащих и др. С годами
сохранность, состояние и возможность прочтения этих документов катастрофически ухудшается, что может очень скоро привести к полной
потере находящейся в них такой нужной информации о судьбах советских солдат. Актуальность
работы по сохранению в электронном виде уникальных документов военной поры очевидна.
Цель проекта «Цифровой архив» — создание
электронного банка данных документов о воинах, призванных с территории Магнитогорска
в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Проведение исследовательской работы в
военкомате Магнитогорска по сбору документов
о призванных во время Великой Отечественной
войны.
2. Перевод в электронный вид документов
периода Великой Отечественной войны, находящихся на хранении в городском военном комиссариате.
3. Создание электронной базы данных с документами о призывниках 1939–1945 гг. Магнитогорска.
4. Размещение открытой электронной базы
для всех пользователей сети Интернет.
Целевой аудиторией проекта являются все
жители нашей страны, в семьях которых сохранилась память о фронтовиках и которые хотят
установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных
и близких, определить место их захоронения.
Также этот проект может быть полезен школьникам и студентам, заинтересованным в расширении своих знаний. Он будет интересен крае-
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ведам и историкам, которые изучают события
этого периода на локальном уровне.
Созданная база позволит восстановить боевой
путь солдат и может лечь в основу других историко-культурных проектов. Например, на основе
полученных данных можно будет проводить реконструкцию существующих военных мемориалов или создавать новые. «Цифровой архив» может быть полезен при работе над монографиями
исторической направленности, подготовке учебников. С цифровой базой можно будет проводить
для школьников и студентов мастер-классы или
отрабатывать формирование компетенций по обработке больших массивов данных, по работе
с архивными документами, по умению анализировать текстовую информацию и т. п.
Участники проекта уже частично реализовали задуманное. На данный момент в электронный вид переведено порядка 5400 документов:
архивные книги учета погибших и пропавших
без вести офицеров (1941–1946), книги призыва
рядового состава РВК; 1197 документов систематизировано и размещено на сайте Объединения
городских библиотек (Книга Призыва рядового
состава РВК Магнитогорск — Google Диск).
Наступило время второго этапа — оцифровка
извещений о гибели солдат и офицеров РККА.
На сегодня их насчитывается более 13 тыс.
Документы, с которыми работает библиотека,
имеют свою специфику: в силу того, что у всех их
большой срок хранения (более 70 лет), качество
бумаги и записей оставляет желать лучшего. Бумага пожелтела, чернила поблекли, что усложняет работу по оцифровке документов. Каждый
оригинальный документ заполнен от руки, порой
даже в оригинале сложно разобрать информацию, поэтому обработка каждого документа осуществляется вручную. В процессе работы сотрудники библиотеки столкнулись с еще одной трудностью: книги нельзя расшивать, и это очень
затрудняет сканирование, внутренние края некоторых документов остаются «не охваченными»,
поэтому важная информация в цифровой версии
утрачена. К счастью, таких документов немного,
информация из них доступна только в оригинальной версии.
Специалисты библиотеки обнаружили интересную деталь: некоторые извещения (похоронки) содержат исправления в графе «погиб». Это
свидетельствует о том, что извещение по какойто причине было ложным, военнослужащий оказался «жив» (их, к сожалению, единицы).
Объединение городских библиотек г. Магнитогорска имеет все необходимое для реализации
проекта «Цифровой архив». Помещение, где про-
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изводится оцифровка архивных документов и
создаются электронные копии, имеет естественное и искусственное освещение. Оконные проемы ориентированы на север и запад. Рабочее
место оборудовано специальным столом, приставкой, подъемно-поворотными креслами. Есть
сейф для хранения архивных документов, принятых на оцифровку.
Для проведения работ по созданию элект 
ронных копий документов и управлению цифровым контентом используется следующее компьютерное оборудование:
 профессиональный книжный планшетный
(бесконтактный) сканер;
 автоматизированное рабочее место оператора — графическая рабочая станция — РС-совместимая персональная ЭВМ для поддержки
автоматизированных рабочих мест сканирования / индексирования / администрирования;
 монитор с диагональю не менее 19 дюймов;
 устройства для чтения и записи оптических
дисков.
Основные технологические операции по созданию электронных копий документов состоят
из следующих этапов:
1) отбор документов для оцифровки;
2) подготовка документов для оцифровки;
3) выбор способа оцифровки документов на
различных носителях;
4) оцифровка документа (создание электронной копии, мастер-копии);
5) передача носителей копий на хранение;
6) возврат подлинников документов на место
их хранения.
Таким образом, прогнозируемая эффективность создания электронной базы данных архивных документов очевидна и заключается в следующих факторах:
 сократится время на исполнение запросов
граждан и юридических лиц в РВК;
 физический износ архивных документов и
риск их утраты станут минимальными; оцифрованные документы при необходимости можно
вывести на печать, что позволяет существенно
уменьшить механический контакт и тем самым
увеличить срок хранения документов;
 перевод документов на бумажной основе в
электронный вид позволит оперативно осуществлять поиск необходимых документов.
Мы надеемся, что проект «Цифровой архив»
станет существенным вкладом в сохранение исторической памяти о воинах-освободителях в
годы Великой Отечественной войны.
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И. Г. Тиньгаева

Краеведческая электронная книга «Челябинск: город побед и достижений»:
практика продвижения в городскую среду
«Челябинск: город побед и достижений» —
так называется краеведческая электронная книга Централизованной библиотечной системы
г. Челябинска.
Проект создания книги подготовлен ко дню
рождения столицы Южного Урала. На первом
этапе она была оформлена в виде стендов и впервые представлена на XIV Фестивале книги и чтения «Челябинск читающий» (2019). Это стало важным и ярким событием в культурной жизни города. В праздничный день для посетителей открылись страницы необычной фотокниги с самыми
значимыми российскими, мировыми победами
и рекордами челябинцев; состоялись презентация
книги и экскурс в современный облик города.
Фестивальная стендовая книга привлекла
внимание жителей и гостей Челябинска. Одних
посетителей интересовала хронология материала, других — конкретная отрасль, третьи узнавали по фотографиям своих близких и знакомых,
удивлялись и радовались за них. Чувство гордо
сти переполняло челябинцев за победы и успехи
жителей города в экономике, науке, культуре,
спорте и других сферах.
Чтобы привлечь еще большее количество горожан, а также удаленных пользователей, на сайте ЦБС была создана краеведческая online-книга
«Челябинск: город побед и достижений». Со временем книга пополнилась новой информацией
и стала электронным ресурсом.
Вся информация в электронной книге располагается по годам в обратной хронологии, внутри — разделы, освещающие современное состояние Челябинска, успехи жителей города в той
или иной сфере. Истории из жизни реальных
людей, на которых надо равняться, пересказываются в тематических разделах: «Ордена, медали, звания», «Производство. Экономика», «Медицина», «Наука. Образование», «Культура»,
«Спорт», «Конкурсы, рекорды, рейтинги».
Раздел «Ордена, медали, звания» рассказывает, каких почетных званий удостоены южноуральцы, какими награждены медалями и орденами, о присвоении Челябинску звания «Город
трудовой доблести» и т. д. В разделе представлены 33 персоны: М. И. Кочутина, директор специальной библиотеки для слабовидящих и слепых, награжденная медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени; И. А. Андреева,
директор зала органной и камерной музыки «Родина» Челябинской государственной филармонии, удостоенная почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;
М. Х. Юсупов, руководитель организации «Башкирский Курултай», удостоенный ордена Салавата Юлаева за многолетнюю и плодотворную
работу в сфере развития и сохранения башкир
ской культуры, и др.

Страницы раздела «Производство. Экономика» посвящены промышленным предприятиям
Челябинска, которые приняли участие в международных и всероссийских выставках, стали участ
никами и победителями конкурсов и т. д. Например, конфеты «Ромашка» компании «Южуралкондитер» с высокой оценкой жюри удостоены золотой медали международного конкурса, а также
почетного звания «Лучший продукт — 2019».
Раздел «Медицина» повествует о десяти заслуженных врачах, об участии медицинских работников во всероссийских и международных
конкурсах; о вручении главной медицинской
премии страны «Призвание»; о награждениях,
поощрениях, грамотах Президента РФ за самоотверженность и профессионализм, проявленные
при исполнении врачебного долга; о выигранных грантах на реализацию проектов и др.
В разделе «Наука. Образование» можно по
знакомиться с участниками технологических фестивалей; со школьниками, получившими медали
Национального конкурса технологий и инноваций, победителями крупнейшего в России смотра научных работ, Международного конкурса по
математике среди учеников, всероссийских олимпиад школьников по программированию; с работниками сферы образования и др.
Раздел содержит информацию о 160 персоналиях: педагогах дополнительного образования
Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской (Челябинск), учащихся и выпускниках
физико-математического лицея № 31 и т. д.
Итоги литературных премий, конкурсов профессионального мастерства в области культуры
и многое другое раскрывает раздел «Культура».
Челябинцы узнают, что победителем «книжного Оскара» — отраслевого конкурса профессио
нального мастерства «Ревизор-2020» — в номинации «Лучшие проекты муниципальных библио
тек по продвижению книги и чтения» стал
XIV Фестиваль книги и чтения «Челябинск чита
ющий» Центральной библиотеки им. А. С. Пуш
кина ЦБС Челябинска. Фестиваль получил признание на всероссийском уровне.
Также Фестиваль книги и чтения отмечен
в 2021 г. в числе трех лучших проектов в номинации «Продвижение государственных и общественных программ» IX региональной премии
в области развития общественных связей «“Сере
бряный Лучник” — Урал».
В числе деятелей культуры (в разделе их
представлено более 30 человек) значатся: Марина Волкова и Виталий Кальпиди, которые стали
лауреатами Всероссийской литературной премии
им. П. П. Бажова (в номинации «Польза дела»
они представили интегративный проект «Антология современной уральской поэзии»); Оксана
Ралкова, завоевавшая титул «Лучший молодой
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поэт России — 2021» по итогам читательского
голосования; артисты Государственного ансамбля танца «Урал» А. Шишкина и М. Полюдов,
ставшие победителями XXV Международного
фольклорного фестиваля «Витоша»; челябинский
писатель Михаил Араловец, вошедший в лонглист Международной литературной премии «Антоновка. 40+» в номинации «Проза».
Раздел «Спорт» дает возможность узнать о победах челябинских спортсменов на европейских
соревнованиях, Олимпийских играх, фестивалях
спортивных единоборств и боевых искусств, турнирах серии Гран-при и т. д. В разделе на сегодняшний день информация о 140 персонах.
Челябинка Анна Сапожникова завоевала золото в прыжках в длину на мировом Гран-при
по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета (2021, г. Ноттвиль, Швейцария). Ольга Фаткулина стала бронзовым призером на дистанции 500 м, показав результат
37,45 секунды на чемпионате мира по скоростном
бегу на коньках (2021, г. Херенвен, Нидерланды). В 2022 г. Михаил Чистов (Центр детскоюношеского туризма «Космос») выиграл Всероссийские соревнования по спортивному туризму
среди юношей; Виктория Гаас награждена золотой медалью в весовой категории до 50 кг среди
юниорок первенства России по армрестлингу;
Валерия Шабалина получила четыре золотые медали в различных дисциплинах чемпионата и
первенства России по плаванию для лиц с интеллектуальными нарушениями, которые прошли
в апреле в Йошкар-Оле; спортсмены из школы
«Мастер» Е. Плахутин и Ю. Краснопевцев завоевали золото и серебро на международном турнире по карате «Кубок дружбы», проходившем в
Минске с 29 апреля по 1 мая. Список спортсменов-победителей можно продолжать…
Раздел «Конкурсы, рекорды, рейтинги» позволяет узнать, кто стал победителем реалити-шоу
«Кондитер», Международного конкурса дизайнеров и парикмахерской работы, какая команда из
Челябинска получила главный приз — звание
«Лучший сантехник» на Кубке России…
Все эти сферы и направления отвечают за качество жизни в конкретном городе, формируют
отношение к нему.
Схема подачи информации в электронной
книге с ее структурой и содержанием прочно закрепилась в библиотечной работе. Она нескучна
для читателей: яркость небольшому текстовому
материалу придают фотографии.
Какую работу ведут специалисты в рамках
проекта? К разработке электронной книги первоначально были привлечены библиотеки ЦБС
Челябинска. Для участников проекта были составлены разъяснения и методико-библиогра
фическая памятка по поиску материала.
Задача каждой библиотеки — выявление, сбор
и распространение знаний о своем районе, успехах
и достижениях города. Библиотекари подбирают
интересную и значимую информацию. В список
материалов включают сведения о победителях

169

конкурсов, отбирают из персон только челябинцев, завоевавших высокие награды или победивших в чемпионатах, форумах всероссийского и
международного масштаба; челябинские предприятия, организации, которые получили премии или
стали первыми в какой-либо номинации и которым присвоены высокие звания или титулы.
К текстовой части и описанию события обязательно прикрепляется фотография участника /
организации (хорошего качества), со ссылкой на
источник (газета, статья, сайт).
Материал о достижениях города библиотеки
ЦБС используют в дальнейшем при подготовке
и проведении различных мероприятий по краеведению, в презентациях о Челябинске.
Конечно, в процессе работы над созданием
книги по краеведению, во время отбора материала возникают проблемы и вопросы. Например,
если об одном и том же событии не совпадает
информация, то ее проверяют в соответствующих
организациях и учреждениях.
Для книги подбирается материал, касающийся только Челябинска, но часто на сайтах используется общее слово «южноуральцы», а это не
только Челябинск. Тогда библиотекари уточняют, о каком городе идет речь. Запись «спортсмен
из Челябинска» может оказаться ошибочной,
а при проверке выяснится, что он из поселка Челябинской области или из Копейска, и т. д.
Не всегда можно сразу найти фотоснимки хорошего качества в Интернете. На поиск фотографий, соответствующих установленным требованиям, уходит немало времени. Дополнительно
просматриваются книги и периодические издания, имеющиеся в библиотеках.
Если на первом этапе реализации проекта
информация о победах челябинцев была выставлена на фестивале чтения в форме стендовой
книги, то теперь представлена виртуально на
сайте ЦБС. Но, в том или ином качестве, проект
позволяет, особенно молодому поколению, изучать свой город по событиям и явлениям российского и мирового значения, а также на примере
достижений и судеб отдельных людей, живущих
рядом с нами; воспитывать чувство гордости за
своих земляков и уважения к своим корням,
культуре, традициям и обычаям; отслеживать
динамику изменений в городе.
Вовлекая граждан в процесс развития городской среды, расширяя функции популяризации
знаний о Челябинске, библиотеки через книгу
создают образ населенного пункта, показывают
стиль жизни челябинцев; рассказывают о людях,
прославивших наш город.
Online-книга, став традиционной, ежегодно
пополняется. За 3,5 года она уже содержит более
280 фактов — российских и международных достижений Челябинска. Только за 2019–2021 гг.
на сайте насчитывалось 2100 просмотров электронного фоторесурса.
Централизованная библиотечная система
г. Челябинска планирует продолжать реализацию программы продвижения города.

Часть IV. Краеведение в библиотеках
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О. В. Винковский

Краеведческие инициативы библиотеки и популяризация
культурно-познавательного туризма в городе Челябинске
В последние годы в России стремительно развивается сфера туризма, которая становится не
только мощным импульсом для социально-экономического развития страны, но, самое главное,
формирует ценностный мир человека, его интеллектуальный диапазон, творческий потенциал.
Библиотеки не остаются в стороне и наравне
с другими учреждениями культуры и средствами
информации вносят свой вклад в его развитие.
Современные ресурсы и информационно-про
светительские проекты формируют библиотеки
как активных агентов туристической отрасли.
Сегодня они становятся информационными центрами туризма, площадками для общения, встреч
молодежной аудитории, своеобразными туроператорами и экскурсоводами, инициаторами, организаторами и участниками мероприятий для
широкой аудитории читателей1.
Ориентация на развитие внутреннего туризма и активное продвижение новых туристиче
ских направлений невозможны без целенаправленной и результативной работы по краеведению. Именно краеведение дает возможность
ближе познакомиться с родным краем, глубже
понять особенности его природы, истории
и культуры, его взаимосвязь со всем миром.
Формирование имиджа библиотеки как активного агента туристической отрасли — одна из
главных задач современной краеведческой деятельности. Такой опыт уже есть у многих библиотек: разработаны краеведческие экскурсионные центры, маршруты, проводятся экскурсии,
создаются клубы путешественников и юных туристов. Эта работа не только открывает перед
библиотеками широкие возможности сотрудничества с развивающимся в стране туристическим
бизнесом, но и делает краеведческую деятельность важной и необходимой, определяет пер
спективы развития новых библиотечных услуг,
в первую очередь для молодежи.
Экскурсионный процесс предполагает активное участие обеих сторон — как гида, так и экскурсантов. Сочетая в себе образовательную и воспитательную цели, экскурсия является одним из
видов культурно-просветительской работы, а также источником познания и эстетического сопереживания. В настоящее время краеведение входит
в число приоритетных направлений работы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина г. Челябинска. Богатый опыт работы в области краеведения, созданная ресурсная база позволяют библио
теке активно осваивать новые формы работы 2.
С 2018 г. отделом краеведческой работы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина реализуется проект «Прогулки по Челябинску». Он
состоит из двух направлений: встречи в очном
формате и виртуальные экскурсии на платформе
izi-travel3. Задачи проекта:

 создание городского туристического продукта, включающее разработку пешеходного
маршрута, подготовку описания объектов с интересными фактами на основе достоверных источников;
 трансляция на широкую аудиторию информации о культурно-историческом наследии столицы Южного Урала в двух форматах: online
и offline;
 проведение бесплатных пешеходных экскурсий с библиотекарем-экскурсоводом с мая по
сентябрь 2021 г.;
 создание позитивного имиджа Челябинска
за счет интересной информации о культурноисторическом наследии;
 создание позитивного имиджа библиотеки
среди жителей и гостей Челябинска за счет инте
ресного инфоповода в СМИ и на основе отзывов
участников об экскурсиях.
Виртуальные экскурсии созданы на базе сервиса izi.travel. Выбор в пользу данного сайта был
сделан по следующим причинам: платформа бесплатная и открытая для регистрации и посещения, не требует специфических навыков и долгого обучения; создавать экскурсии может любой
человек, располагающий базовыми навыками работы на компьютере и имеющий выход в Интернет. Сайт очень удобный в использовании, экскурсии можно просматривать как на стационарном компьютере или ноутбуке из любой точки
мира, так и при непосредственном посещении
города, используя приложение на мобильном
устройстве.
На данный момент виртуальная часть проекта состоит из четырех пешеходных маршрутов
для туристов: «Архитектурная Кировка», «С именем Пушкина» «По Садовой — Болотной»
и «От Скоб елевской до Коммуны». Каждая из
этих экскурсий проходит по ключевым местам
исторического центра города, рассказывая о культурных объектах и значимых памятниках архитектуры и истории Челябинска. В 2022 г. планируется введение в практику новых маршрутов по
ул. Труда и новой набережной р. Миасс — «Улица Сибирская» и «Улица Ивановская».
Экскурсии в очном формате проводятся бесплатно для всех желающих. Популярны пешеходные прогулки по пяти маршрутам: «Кировка:
история и современность», «С именем Пушкина»,
«Улица Скобелевская», «Улица Болотная», «Улица Садовая».
В экскурсию «Архитектурная Кировка» включено более 20 исторических объектов, среди которых здания главпочтамта и Законодательного
Собрания Челябинской области, кинотеатр «Знамя», бывшие магазины Валеева, купца Стахеева,
а также другие купеческие и доходные дома, где
в настоящее время расположены Министерство
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здравоохранения Челябинской области, Военная
комендатура Челябинского гарнизона, аптеки,
рестораны, банки и магазины. Протяженность
маршрута 900 м, прогулка занимает около часа.
«С именем Пушкина» — экскурсия по памятным местам Челябинска, названным в честь поэ
та. Александр Сергеевич Пушкин не бывал в Челябинске. Но в 1833 г. он находился совсем рядом — приезжал в Оренбургскую губернию для
сбора материалов о восстании Емельяна Пугачева. Небольшой уездный Челябинск остался в стороне от маршрута поездки Александра Сергеевича. Однако в городе есть много памятных мест,
связанных с именем великого поэта. Челябинцы
старались увековечить его память в названиях
городских парков, улиц, кинотеатров. Экскурсия
охватывает памятник А. С. Пушкину, городской
парк им. А. С. Пушкина, Центральную библиотеку им. А. С. Пушкина. Маршрут проходит по
значимым объектам на ул. Пушкина. Эту улицу
пересекает бульвар Славы. До революции здесь
находилась Петровская площадь с детским садом-сквером, который в 1899 г. назвали Пушкинским. Это было самое первое памятное место
Челябинска, связанное с именем поэта. Маршрут
длиной 2,5 км занимает около 50 минут.
«По Садовой — Болотной» — обзорная экскурсия по архитектурным объектам с рассказом
об истории Челябинска и известных людях. Маршрут от ул. Воровского по ул. Красной до Дворца
спорта «Юность» построен по значимой исторической части Челябинска, в которой сохранилось
множество объектов культурного наследия, начиная со второй половины XIX в. Часть современной
ул. Красной до пр. Ленина называлась Садовой,
парк Алое Поле — Александровской площадью,
далее до р. Миасс — ул. Болотная. Содержание
экскурсии — обзор истории города и памятников
архитектуры и монументального искусства XIX–
XX вв. Протяженность маршрута 1,4 км, продолжительность экскурсии 90 минут.
«От Скобелевской до Коммуны» — обзорная
экскурсия по архитектурным объектам с рассказом об истории Челябинска и известных людях.
Улица Скобелевская возникла в Челябинске по
сле сноса крепостной стены и расширения города в начале XIX в., но название получила значительно позже — после Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. в честь русского военачальника генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича
Скобелева. В начале XX в. ул. Скобелевская проходила от центра города — ул. Уфимской (ныне
ул. Кирова), до окраины — Западного бульвара
(современная ул. Володарского). В настоящее
время бывшая ул. Скобелевская является частью
ул. Коммуны. Длина ее составляла всего около
900 м, но расположение в историческом центре
города делает этот отрезок весьма насыщенным
объектами историко-культурного наследия разных эпох. Протяженность маршрута 700 м, продолжительность экскурсии 45 минут.
Проект социально значим для города. Все
экскурсии проводятся бесплатно, что обеспечи-
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вает их доступность, в том числе для малообеспеченных групп населения.
В течение летнего сезона 2021 г. пешеходные
прогулки для всех желающих проводились раз
в неделю, по 4–5 раз в месяц с 6 июня по 21 сентября. В июне прогулки проводились в дневное
время (13:00–15:00), а с начала июля по многочисленным просьбам были перенесены на вечер
(18:00–19:00). При переносе времени сменился
состав посетителей: днем на экскурсии приходили в основном люди от 60 лет и старше, вечером
спрос на прогулки вырос в несколько раз,
и в числе экскурсантов стало больше молодежи,
людей среднего возраста, также увеличилось количество семейных посещений. Отделом маркетинга было осуществлено распространение информации о проекте по социальным сетям
и СМИ, а запись осуществлялась в социальной
сети ВКонтакте и по телефону.
Всего в 2021 г. прогулки посетил 761 человек.
Участники оставили более 75 отзывов (письменных, в социальных сетях ВКонтакте, Instagram,
с фотографиями). Помимо челябинцев прогуляться по историческим улицам нашего города
смогли гости из Сосновского района, Копейска,
Архангельска и Гродно (Беларусь). На платформе
izi.travel за 2021 г. аудиогиды набрали 20 025 просмотров и 1145 прослушиваний.
В 2021 г. проекту «Прогулки по Челябинску»
было посвящено два телесюжета:
 «Гость на связи — пешеходные экскурсии
по Кировке» в рамках передачи «Наше утро»
студии ОТВ (https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/
nashe-utro-ot-10-06-2021/gost-na-svyazi-peshekhod
nye-ekskursii-po-kirovke/. ОТВ — информационноразв лек ательный круглосуточный телеканал.
Вещает на всей территории Челябинской области. По данным экспертов, ОТВ занимает первое
место среди региональных каналов по охвату
территории; его потенциальная аудитория составляет свыше 3 млн человек. Визитной карточ
кой телеканала можно назвать программы «Наше
утро», а также «Время новостей»;
 «Тайны Садовой улицы. Челябинцев приглашают на бесплатные экскурсии по историческому центру» на «31 канале» (https://31tv.ru/
novosti/223944/). «31 канал» — ведущий город
ской телеканал. Главная информационная программа «Новости 31 канала» ежедневно выходит
в прямом эфире.
Благодаря репортажам на региональных полновещающих каналах удалось сделать информацию о бесплатных прогулках по Челябинску более доступной для жителей города и Челябин
ской области. После телеэфиров возросло количество желающих записаться на новые экскурсии,
и количество участников достигло рекордных
отметок — 50–80 человек единовременно. В таких случаях группа делилась на две части и проводились повторные экскурсии по интересующему маршруту.
Всего за год было 90 упоминаний проекта
«Прогулки по Челябинску» в СМИ, среди которых
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можно назвать портал «Культура.РФ», сайты Министерства культуры РФ, Управления культуры
Администрации г. Челябинска, «Город зовет»,
74.ru, «Первый областной» (1obl.ru), «31 канал»,
«Комсомольская правда — Челябинск», «УралПресс-Информ», «Бесплатный Челябинск» и др.4
Проект Центральной библиотеки им.
А. С. Пушкина «Прогулки по Челябинску» стал
поб ед ит елем областного конкурса «Лучший
библиот ечный проект года», организованного
Министерством культуры Челябинской области5.
Награждение состоялось 27 мая на областном
празднике, посвященном Общероссийскому дню
библиотек. Члены жюри отметили, что бесплатные пешеходные экскурсии, подготовленные
библиотекарями, насыщены интересными историческими фактами о значимых объектах Челябинска — памятниках истории и архитектуры.
Проект ежегодно развивается, в 2022 г. планируется разработка новых маршрутов, перевод
текстов экскурсий на английский язык.
Сотрудники отдела краеведческой работы
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина активно делятся своим опытом разработки экскурсий с другими библиотеками и партнерами, проводят лекции, участвуют в региональных, всерос-

сийских и международных семинарах и конференциях.
Проект Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина «Прогулки по Челябинску»
вносит достойный вклад в развитие туристиче
ской привлекательности столицы Южного Урала
и актуализирует деятельность библиотек в обла
сти краеведения по сохранению исторической
памяти.
Примечания

Винковский О. В. Прогулки с пользой // Библиотечный Челябинск. Панорама интересных дел : сб. науч.практ. материалов. Челябинск, 2021. Вып. 11: Библио
течные пространства. С. 75–79.
2
Винковский О. В. Прогулки по Челябинску // Новая
библиотека — центр притяжения сообщества : Библиокараван-2021. XIX Форум публичных библиотек
России (Челябинск, 6–10 сентября. Челябинск, 2021.
C. 155–160.
3
izi-travel : сайт. Объединенные Арабские Эмираты.
URL: https://izi.travel/ru (дата обращения: 04.05.2022).
4
Пешком по городу // Комсомольская правда. 2021.
4–11 авг. (Вкладыш: Новости. Челябинская область.
2021. 4 авг. С. 4).
5
«Прогулки по Челябинску» — лучший библиотечный
проект года! // Блог «ВО!Круг книг» : сайт. Челябинск,
2021. URL: http://vokrugknig.blogspot.com/2021/05/blogpost_29.html (дата обращения: 04.05.2022).
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Л. А. Сарабанская

Краеведение как основа экскурсионной деятельности
библиотеки № 17 города Каменска-Уральского
В России краеведение как народное знание
о родных местах зародилось давно. Первые сведения краеведческого характера содержались
в летописях, документах государственной важно
сти, дошедших до нас произведениях устного
народного творчества — былинах, сказах, повест
вованиях.
Краеведение сочетает в себе созидательную
деятельность, направленную на сохранение природы, памятников истории и культуры, улучшение
социально-культурных и экологических условий
жизни в крае и научно-популяризаторскую деятельность как способ освоения историко-культур
ного и природного наследия, приобретения разно
сторонних знаний о специфике развития истории,
природы и общества своей малой родины.
Библиотеки г. Каменска-Уральского достаточно давно занимаются именно научно-популяризаторской деятельностью среди городского
населения. Для этого используются разные формы массового информирования: устные журналы,
конкурсно-игровые программы, краеведческие
шоу, конференции и чтения. В последние годы
очень востребованными стали экскурсии.
Экскурсионная форма — одна из составных
частей комплексного предметного изучения края.
Во время экскурсии человек пополняет свои знания, познает с помощью экскурсовода окружающий мир, приближает к себе предметы изучения.

Даже самая непродолжительная экскурсия создает определенное настроение, способствует ощущению свободы. Эмоции от увиденного и услышанного окрашивают знания, делают их прочными, сохраняющимися на всю жизнь.
Наши библиотеки с успехом используют не
только так называемые open-air (уличные) экскурсии, но и их виртуальные аналоги. Кроме того, и библиотекари, и городские краеведы стали
создавать авторские экскурсии, которые привязаны непосредственно к конкретной точке на
карте и являются своего рода рекламой данной
местности.
А еще появилась уникальная возможность
проводить экскурсии с использованием транспортных средств, таких как автобусы и речные
трамвайчики.
Начнем с виртуальных экскурсий. Такие экскурсии мы проводим уже более 20 лет. Для того
чтобы их провести библиотекари и краеведы работают с книжным фондом, архивными документами и фотографиями. Иногда для составления
текста экскурсии берутся уже готовые материалы, которые можно найти в сети Интернет. Виртуальные экскурсии в прошлое пос. Чкалова, по
его улицам, истории отдельных предприятий
всегда вызывают интерес у пользователей, потому что помимо современных фотографий в них
используются старые фото и архивные докумен-
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ты. Часто сравнение прошлого и настоящего
приводит к оживленной дискуссии во время и
после просмотра. Такой вид экскурсии проходит
в помещении библиотеки при любой погоде.
Теперь поговорим об обыкновенных уличных
экскурсиях. Подготовка та же самая, что и для
виртуальных. Отличие в том, что текст экскурсии
прорабатывается сначала в помещении, а затем
и на «натуре».
Хорошо, если есть тексты, уже разработанные
кем-то. По истории пос. Чкалова таких экскурсий
никогда не было. Мы стали первыми, используя
свои наработки. То есть это наши авторские экс
курсии. Сейчас популярностью пользуются именно они.
В современном виде такие экскурсии появились примерно в середине 2000-х гг. В это время
в городах России наблюдался рост разнообразных
общественных организаций, проектов, движений… «С одной стороны, это связано с появившейся заинтересованностью людей городом, с появлением новой урбанистики. Многие вдруг увидели
в городе не просто случайный фон для жизни,
а содержательную среду. С другой стороны, новые
медийные технологии позволили быстро создавать
экскурсионные форматы»1. Именно поэтому автор
ские экскурсии и стали развиваться.
«Авторская позиция в экскурсии должна базироваться на фактуре. И эту фактуру, особенно
историческую, особенно послевоенную советскую,
найти в Интернете практически нереально. Ее
источники — разговоры с людьми, со старожилами, с очевидцами, подшивки старых газет и журналов, архивные материалы, кинохроники и так
далее. Только из этого обилия источников начинает формироваться структура, в которой человек
уже расставляет свои акценты»2, — считает Дмитрий Москвин, основатель и руководитель «Школы
авторских маршрутов» в Екатеринбурге.
Каждая авторская экскурсия уникальна. Даже не по отбору фактов. А потому, что каждый
раз автор-экскурсовод рассказывает ее по-разному, с разной интонацией, с разным показом объектов, с разным набором фактов. То есть автор
ская экскурсия — одноразовая. В наше быстро
бегущее время люди чаще всего стараются попасть именно на такие экскурсии, чтобы увидеть
в уже давно известном что-то новое.
В Каменске-Уральском два известных краеведа — Антон Павлович Лысков и Владимир
Александрович Сидоров — уже несколько лет
подряд проводят авторские экскурсии не только
по городским улицам, но и по окрестностям города. На их экскурсии собирается от 40 до
200 человек. Недаром их называют «народными»
экскурсоводами. Они проводят свои экскурсии
в любое время года.
Сотрудники библиотеки тоже решили попробовать свои силы в создании и проведении автор
ской экскурсии. Самая первая называлась «Улица Западная: история и современность». Выбор
темы был неслучаен. Занимаясь сбором и сохранением истории одного из микрорайонов Камен-

173

ска-Уральского — небольшого рабочего пос. Чкалова, мы, библиотекари, установили, что жители
не знают его истории. Именно поэтому было решено провести экскурсию по одной из улиц поселка.
Сначала провели поиск информации по данной теме: использовали архивные документы,
рассказы старожилов. Причем в архивах работали и сами, и привлекали волонтеров. Было просмотрено более полутора тысяч разных документов и фотографий в филиале Государственного
архива Свердловской области, в открытых и закрытых архивах Каменск-Уральского металлургического завода, проработаны личные архивы
52 семей. Самые интересные документальные
находки, естественно, были сделаны в ГАСО. Мы
познакомились с документами из фондов Каменск-Уральского городского и Красногорского
районного исполкомов Советов народных депутатов трудящихся, Красногорских отделов образования, медицины, культуры и физкультуры,
строительного треста № 20 и завода № 268. Благодаря помощи архивистов и городского управления культуры часть документов и фотографий
была получена нами бесплатно.
Все это собиралось и обрабатывалось не один
день. И наконец примерный текст экскурсии был
составлен. Затем прошла комплектация «портфеля экскурсовода», то есть подбор и оформление
наглядного материала. В него вошли старые фотографии улицы, копии первых планов развития
поселка, аудиозаписи воспоминаний старожилов.
Все материалы были распечатаны в формате А4
и ламинированы.
На первую экскурсию пришли семь человек.
Вторая экскурсия была проведена зимой, но, несмотря на холодную погоду, пришло более 50 человек. Причем это были люди не только из поселка, но и из других микрорайонов города и даже его гости. Экскурсию проводил один человек,
но у него в помощниках было еще двое: один
подавал для показа фотографии, у другого были
диктофон и фотоаппарат.
Как известно, любая экскурсия представляет
собой взаимодействие трех компонентов — экскурсовода, объектов и экскурсантов. Не только
экскурсовод рассказывает о том или ином объекте, к рассказу могут подключаться и сами экскурсанты. Это делает рассказ более эмоциональным
и запоминающимся. К примеру, когда библиотекарь-экскурсовод рассказывала о первой детской
библиотеке в пос. Чкалова, среди экскурсантов
нашлись те, кто когда-то ходил в нее. Они с удовольствием вспомнили, какие брали книги, как
стояли стеллажи, назвали даже фамилию библио
текаря — Потапов, и уточнили, что он ходил
с палочкой, так как был фронтовиком (танки
стом), получившим ранение. Все воспоминания
мы записали на диктофон. Затем отрывки из них
были также включены в текст экскурсии.
Затем нами была подготовлена и проведена
еще одна экскурсия — «Улица Центральная: прошлое и настоящее». Сейчас мы готовим третью,
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сразу по двум улицам — Трудовых Резервов
и Восточной, так как они небольшие по протяженности. Текст же экскурсии по ул. Западной
претерпел изменения ввиду поступления новых
сведений и фотографий, и теперь экскурсия называется «Метаморфозы улицы Западной».
Следует сказать, что при наступлении теплой
погоды мы возобновили экскурсии по улицам
пос. Чкалова, тем более что сейчас мы уже можем
рекламировать книгу нашего земляка, писателя,
члена Союза писателей России Николая Александровича Покидышева под названием «За красными горами». Она посвящена пос. Чкалова, так
как Николай Александрович здесь родился и вырос. Именно нашей библиотеке он доверил не
только провести презентацию книги, но и использовать ее в работе и предлагать экскурсантам. В Каменске-Уральском это единственная
книга, которая рассказывает об истории одного
из его микрорайонов!
Работники промышленных предприятий
и различных организаций для проведения экскурсий в последние годы стали активно использовать автобусы разной вместимости. Такие экскурсии проводятся не только на территории
города, но и по дороге в Екатеринбург для посещения театра, музея, цирка или концертного
зала. Так у нас появилась возможность знакомить
жителей города с его историей во время автобусного маршрута. Правда, в связи с пандемией этот
вид экскурсий стал применяться гораздо реже.
И еще немного об экскурсиях. Разработан
маршрут на речном трамвайчике Stels по Исет
скому каньону. Эта услуга с каждым годом набирает все большую популярность, благодаря тому
что с реки можно увидеть то, что обычно скрыто
от глаз. Мы также воспользовались моментом и
стали проводить экскурсии на воде. Текст был
подготовлен на основе материалов из книг,
имеющихся в нашем фонде, плюс использовались
материалы из сети Интернет. Все было переработано после первых же экскурсий, которые по-

казали, что мы попросту не учли временны�е интервалы движения от объекта к объекту. Исправив свои ошибки, мы стали изучать опыт других
экскурсоводов, работающих на похожих и на более тихоходных трамвайчиках. Всего за прошлогоднюю навигацию нами было проведено 102 экскурсии по Исетскому каньону. Свыше 2000 человек не только познакомились с красотами
каньона, но и узнали больше о Каменске-Уральском и нашей библиотеке.
Конечно, чтобы стать настоящим экскурсоводом, мало только одного желания. Именно по
этому автор статьи прошла курс экскурсоведения
в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургского университета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, курс «Школы авторских маршрутов» (Екатеринбург) и практику у лучшего экскурсовода
Свердловской области, лауреата конкурса «Уральская звезда — 2017», заместителя директора городского краеведческого музея им. И. Я. Стяжкина — Юлии Геннадьевны Партиной. И теперь
с полным основанием может называться библио
текарем-экскурсоводом.
Итак, экскурсия — это универсальный ин
струмент для краеведческой деятельности библиотек. Ее преимуществами перед другими формами работы с читателями являются: востребованность (всегда собирает аудиторию); повторяемость (создав экскурсию однажды, ее проводят
многократно); универсальность и пластичность.
А главное, экскурсия замечательно вписывается
в современные формы работы библиотеки по
краеведению.
Примечания

Боженко Р. Хипстерский формат или уникальное
новшество? Что такое авторские экскурсии? URL:
https://ural.aif.ru/culture/hipsterskiy_format_ili_
unikalnoe_novshestvo_chto_takoe_avtorskie_ekskursii
(дата обращения: 25.04.2022).
2
Там же.
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Е. С. Бутрин

Борис Владимирович Александров — забытый краевед
из Иваново-Вознесенской губернии
В плеяде краеведческих деятелей ИвановоВознесенской губернии было немало замечательных имен: Я. А. Осипов, П. М. Экземплярский,
И. И. Власов, Е. Ф. Дюбюк, Н. В. Малицкий,
В. И. Смирнов… Наш герой не только не затерялся среди них, но и занимал одно из первых
мест. Но, тем не менее, в современном иванов
ском краеведении имя Бориса Владимировича
Александрова (1882–1942) оказалось фактически
забыто. Знают его по одной из немногих печатных работ — основательному сочинению «Наш
край по материалам Екатерининской комиссии
1767 года», вошедшему в 5-й выпуск «Трудов
Иваново-Вознесенского губернского научного
общества краеведения» и в том же году вышедшему отдельным оттиском 1. Этот выдающийся
труд, не утерявший своего научного значения до
настоящего времени, посвящен анализу социально-экономической ситуации на территориях, вошедших в Иваново-Вознесенскую губернию,
в период функционирования знаменитой Екатерининской комиссии. Материалом для анализа
послужили дворянские и городские наказы Шуи,
Суздаля, Юрьева-Польского, Луха, Кинешмы,
Кадыя и Юрьевца, текст которых был подвергнут
скрупулезному источниковедческому анализу.
К сожалению, обобщенный автором внушительный статистический материал, оказался лишен
теоретических выводов. Судя по всему, они
должны были прозвучать в новых работах автора
по истории Ивановского края. Но выйти в свет
этим трудам было не суждено…
Борис Владимирович Александров — потом
ственный интеллигент. Его дед Петр Александрович (1816–1867) — известный русский педагог,
химик и технолог. Родился он во Владимире, а
преподавал в Москве, автор многочисленных
журнальных статей по химии, агрономии, технологии и естествознанию. Петр Александрович с
женой Софией Леонтьевной (Чермак) воспитывали девять детей, восьмым из которых оказался
отец нашего героя — Владимир Петрович. Сам
Борис Владимирович в анкете 1924 г. осторожно
отмечал, что его отец — мещанин, служил в Московском городском управлении, а мать вела домашнее хозяйство. Тем не менее родился он не
в Москве, а в далеком Томске 18 августа 1882 г.2
Молодой интеллигент оказался весьма способен
к наукам, вот только очень долго не мог выбрать
собственную стезю. По окончании Поливанов
ской гимназии в Москве он уехал за границу и
поступил на технический факультет Льежского
университета, где пять семестров отучился на
математическом отделении. Судя по всему, там
же студент познакомился с социалистическими
идеями: в 1903 г. он вступил в партию РСДРП.
Вернувшись в Россию в революционном 1905 г.,
он сразу оказался под следствием по статье о го-

сударственных преступлениях. Через два года
с головой окунувшийся в революционную борьбу интеллигент резко меняет траекторию развития — в 1907 г. он выходит из партии и поступает на юридический факультет Петербургского
университета.
Однако карьера юриста не прельщала — за
годы университетских занятий Борис Влади
мирович получил «прививку наукой». Вследствие
этого по окончании в 1911 г. юридического факультета уже почти 30-летний студент переводится на историко-филологический факультет. К этому времени он получил навыки, которых не было у большинства его товарищей, — в Бельгии
овладел математическим инструментарием,
а в Петербурге — юридическим. Эти два направления, а также увлечение российской средне
вековой историей определили его научные интересы. Как отмечал сам фигурант, вскоре после
поступления на факультет он сосредоточился
преимущественно на экономической истории
России. А в дальнейшем под влиянием занятий
у М. А. Дьяконова избрал и конкретное приложение своих навыков — изучение новгородских
писцовых книг. Результатом его внимательной
работы над этой темой явилось дипломное сочинение по теме «Деревская пятина Новгородской
области по древнейшей писцовой книге». В нем
давалась характеристика источника, была нарисована историко-географическая карта пятины,
а венцом исследования явилась характеристика
ее социально-экономической жизни, полученная
путем статистической обработки данных.
Работа эта явно произвела впечатление на
учителей: после окончания факультета в 1915 г.
Александров в возрасте 33 лет был оставлен при
университете на кафедре русской истории. Его
захватывает новая тема: на занятиях у С. В. Рождественского молодой историк увлекся публици
стикой ΧV–XVI вв. по вопросу церковного землевладения. Приложение этой «литературной»
темы к экономической реальности привело его
к изучению хозяйственной жизни монастырей.
Начав с общей темы об истории монастырского
землевладения, Александров вполне логично попытался продолжить ее исследованием хозяй
ственной жизни одной из крупнейших обителей
«во всей ее целокупности». В качестве объекта
был избран Иосифо-Волоколамский монастырь.
Несколько командировок в московские архивы
и в архив самого монастыря, а также сбор печатного материала по теме дали серьезные результаты. Правда, они так и остались не опубликованными. К печати были подготовлены «несколько ценных памятников юридического содержания», а также три «этюда» по экономической
жизни монастыря: «Мобилизация недвижимого
имущества Волоколамского монастыря в XVI–
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XVII вв.», «Данные приходо-расходных книг
о состоянии финансов Волоколамского монастыря конца XVI — первой четверти XVII вв.»,
«Итоги сельскохозяйственной деятельности Волоколамского монастыря за 1575 год». Кроме того, было написано несколько работ по вопросам
местного самоуправления России в XVI в. и дипломатическим отношениям России и Франции в
первой четверти XIX в.
Принимал участие Александров и в археологических раскопках: в 1910 г. по рекомендации
А. А. Спицына был командирован Археологиче
ской комиссией для производства раскопок
в Старорусском уезде Новгородской губернии.
Опубликованных работ на его счету было немного, они были напечатаны в энциклопедических
словарях и касались вопросов, далеких от его
научных интересов. Среди них он называл статьи
«Олег», «Ольга», «Духовные академии» и «Биографии декабристов». Появление подобных работ вполне объяснимо: тетка Бориса Владимировича, Н. П. Корелина, была известным журналистом, одним из авторов «Энциклопедического
словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона».
Еще одним направлением работ Бориса Владимировича стали библиографические обзоры:
он сотрудничал в академическом «Обзоре трудов
по славяноведению» и «Русском историческом
журнале» (в последнем заведовал отделом библиографии). Если научные его занятия были сосредоточены исключительно на историческом
материале, то в качестве преподавателя он использовал как юридический, так и исторический
дипломы. Сначала Александров вел законоведение — в женской Константиновской гимназии
при Педагогическом институте и реальном училище принца Ольденбургского, а затем историю — в коммерческом училище при Путиловском заводе, в Третьей гимназии и на вечерних
курсах для взрослых. Он имел и опыт публичных
лекций — состоял лектором в Лутугинском университете и в областной организации Союза городов. С июня по октябрь 1917 г. Александров
трудился в Бюро по обозрению печати при Временном правительстве, заведуя провинциальным
отделом. После революции Борис Владимирович
перешел на работу в архивную отрасль — до мая
1919 г. состоял на службе в Главном архивном
управлении (заведующий историко-экономиче
ской секцией Петроградского отделения). Работал для статистического отдела Союза кооперативов Северной области, занимаясь описанием
Приозерного района3.
Таким образом, ко времени попадания в Иваново-Вознесенск 37-летний историк имел внушительный опыт в самых разных областях: успел
отучиться на трех факультетах, подготовить несколько серьезных научных работ и библиографических обзоров, принимал участие в археологических раскопках, сотрудничал в энциклопедических изданиях, преподавал в разных учебных заведениях, выступал с публичными
лекциями. Наконец, Александров успел получить
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опыт государственной службы — как юрист при
Временном правительстве и как историк-архивист при советской власти. Единственным серьезным его недостатком могли стать пробелы в его
политической биографии — выход из РСДРП
и отход от революционных идей после событий
1905–1907 гг. Еще одним пробелом было отсут
ствие печатных работ — все опубликованные им
статьи помещались в энциклопедических изданиях и касались тем, далеких от его научных интересов. Главные работы остались в рукописи.
Широкой общественности они были не доступны,
зато с ними оказались знакомы его преподаватели — знаменитые российские историки
С. Ф. Платонов (1860–1933), А. Е. Пресняков
(1870–1929) и С. В. Рождественский (1868–1934).
В первых числах марта 1919 г. они дали Александрову самые лестные рекомендации для поступления на преподавательское место в новый вуз
новой губернии — Иваново-Вознесенский политехнический институт (ИВПИ).
А. Е. Пресняков писал: «Лично мне хорошо
известны как глубоко содержательные научные
интересы Б. В. Александрова, так и его выдающаяся начитанность в источниках русской юридической науки, изданных и рукописных, его
неустанная научная работа, которая делает его
вполне готовым и сильным специалистом в данной научной дисциплине. Личная энергия и несомненные организаторские способности
Б. В. Александрова обеспечивают надежду найти
в нем полезного и незаурядного руководителя
научных занятий в высшей школе» 4. Не менее
лестной была и рекомендация С. Ф. Платонова:
по его мнению, получив по окончании двух факультетов «исключительную теоретическую подготовку», Борис Владимирович обладал «умением
излагать понятно и живо весьма сложные темы».
Работая над архивным материалом, Александров
стал автором нескольких работ, не опубликованных только «по условиям переживаемого времени». Это давало основание считать его «зрелым
ученым, наблюдательным и вдумчивым, способным одинаково к мелочным изысканиям и к научным обобщениям» 5. Наконец, учитель Алек
сандр ова С. В. Рождественский отмечал, что
в круг его научных интересов входят «вопросы
социального и экономического быта удельной
и Московской Руси». Он давал весьма высокую
оценку его дипломному сочинению о Деревской
пятине, называя его «большой работой, тщательно проделанной по первоисточникам XV–
XVI вв.» и содержащей «ряд самостоятельных
и ценных наблюдений над новгородскими писцовыми книгами». «Весь ход непрерывных научных занятий г. Александрова, от студенческих
лет до последнего времени, свидетельствует, что
из него выработался уже самостоятельный
и усердн ый работник в области социальноэкономической истории Древней Руси»6.
Как известно, Иваново-Вознесенская губерния была образована 20 июня 1918 г. А менее
двух месяцев спустя, 10 августа 1918 г., появился
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декрет Совнаркома о создании в ее столице нового вуза — Иваново-Вознесенского политехнического института. Занятия в нем начались 22 октября 1918 г. В числе шести факультетов нового
вуза был и социально-экономический. Он должен
был готовить высококвалифицированных работников в области экономического строительства
страны: статистиков, финансистов, бухгалтеров,
работников в деле хозяйства и охраны труда.
Число студентов первоначально достигало
703 человек (почти треть всех учащихся института). Посещаемость лекций и занятий при этом
была чрезвычайно высокой. К концу учебного
года число слушателей снизилось до 100 человек.
Всего в течение первых двух лет работы факультета студентам было прочитано 14 постоянных
курсов и семь «эпизодических» по самым разным
предметам — от математической статистики до
истории хозяйственного быта. На факультете засветились такие «звезды» российских гуманитарных наук, как В. Э. Ден (1867–1933), В. М. Гессен
(1868–1920), Д. М. Петрушевский (1863–1942),
Ю. В. Готье (1873–1943), С. А. Котляревский
(1873–1939), А. А. Кизеветтер (1866–1933).
Б. В. Александров был рекомендован на кафедру
истории русского права: этот курс вводился для
студентов-второкурсников7.
На жительство в новый губернский город он
переехал с 13 июня 1919 г.8 Едва явившись в университет, преподаватель сразу же был нагружен
общественной работой. В июне 1919 г. он стал
заведующим кабинетом по юридико-экономиче
ским наукам, с июля 1920 г. исполнял обязанно
сти заместителя секретаря и заведовал зданием
факультета. К февралю 1922 г. был уже секретарем факультета и заведующим его хозяйственной
частью9.
Немалые научные и организаторские таланты Александрова оказались хорошо известны
и широко востребованы в Иваново-Вознесенске.
В мае 1922 г. начинается перестройка архивного
дела в губернии, в течение короткого периода
превратившая губернский архив, в котором работало лишь два сотрудника (заведующий и
уборщица), в мощное, хорошо финансируемое и
организованное учреждение. Возглавили реформы заведующий губернским управлением архив
ного дела Я. А. Осипов и его заместитель
П. М. Экземплярский. Им требовался ученый с
опытом архивной работы, в качестве которого
лучшей кандидатуры, чем Б. В. Александров,
было не найти. Уже 10 августа 1922 г. Александров получил от Я. А. Осипова предложение
принять участие в «организационной работе по
упорядочению архивного дела губернии в качестве научного сотрудника» и немедленно ответил
согласием10. Согласно штату, он должен был заниматься «разработкой вопросов архивной техники и научной постановки архивного дела»,
принимать участие в комиссиях, вести отчетность с использованием статистических данных11.
Как видим, архивное начальство стремилось использовать сильные стороны нового сотрудни-

Часть V. Биографии краеведов
ка — как организаторский талант, так и способности статистика.
Семья у Бориса Владимировича была большая — согласно анкете от 16 февраля 1924 г.,
с ним проживали 35-летняя жена София Стани
славовна, а также четверо детей: 12-летняя Галина, 9-летняя Ксения, 2-летний Олег и 3-месячная Елена12. Поэтому кроме работы в институте
Александров не забывал и о первой профессии —
трудился в иваново-вознесенской коллегии защитников. Его заработная плата в губархиве составляла 60 руб., да еще 200 руб. он получал как
член коллегии защитников. Между тем после
шестилетнего существования закрылся социально-экономический факультет ИВПИ. В июне
1924 г. Б. В. Александров получил от ректора
Н. Н. Воронцова предложение в недельный срок
освободить квартиру в поселке преподавателей
(«Небурчиловке»). Он просил несколько подождать с выселением, ссылаясь на «продолжительную службу в институте и неуклонное исполнение всякого рода поручений», но соответствующего разрешения так и не получил13.
Между тем еще до этих событий он получил
внушительную общественную нагрузку, войдя
в состав руководства Иваново-Вознесенского губернского научного общества краеведения. Учредительное собрание губернского общества
краеведения состоялось 31 января 1924 г., на нем
были приняты планы работ первых трех секций:
естественно-исторической, экономической и
историко-археологической. Александров стал заместителем председателя правления общества
(Я. А. Осипова), а также возглавил его историкоархеологическую секцию (ее организационное
собрание состоялось 11 февраля 1924 г. Именно
на краеведческой деятельности Бориса Владимировича мы и сосредоточим наше пристальное
внимание.
Всего в первом заседании секции приняли
участие 15 человек, через месяц число членов
секции увеличилось вдвое, а к исходу года (29 ноября 1924 г.) возросло до 48 человек. Еще на
первом заседании председатель секции отметил,
что для получения серьезных результатов необходима как коллективная, так и индивидуальная
работа. Коллективная работа была возможна по
ревизским сказкам, документам органов город
ского самоуправления, писцовым книгам. Также
необходимо было наладить связь с другими городами губернии с целью составления архивной
и археологической карт края14. Таким образом,
намечалась широкая программа коллективных
исследований, в которых должен был принимать
участие весь «актив» секции. Однако в дальнейшем работа велась преимущественно индивидуально, о ее результатах участники докладывали
на заседаниях секции. Сам Александров на собрании 30 октября 1924 г. выступил с докладом
«Эпизод из практики полицейского сыска в Иваново-Вознесенске в 1904 г.». В нем он ярко изобразил борьбу за награду между жандармскими
и полицейскими властями при раскрытии поли-
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тических организаций. Эпизод раскрывал «фигуру местного полицмейстера, не стеснявшегося
идти на провокацию, устроившего искусственную
политическую организацию на фабрике А. Е. Бакулина». Однако провокация была раскрыта жандармским ротмистром15. Таким образом, Борис
Владимирович сделал попытку со средневековых
тем переключиться на современные, что в немалой степени было связано с архивной работой:
там начальству требовались отчеты об изучении
революционной борьбы и рабочего класса.
Но не забывал Александров и о главной специальности. Он активно разрабатывал коллекцию документов XVII–XVIII вв. известного фабриканта Я. П. Гарелина, описание которой было
закончено архивистами к ноябрю 1923 г.16 Гарелин стал владельцем этих документов после знаменитого шуйского краеведа В. А. Борисова, о чем
хорошо было известно исследователям. В течение
следующего года Борис Владимирович подготовил к печати три работы: «Административное деление Иваново-Вознесенского края с ΧVI века»,
«Первые пропагандисты в Иваново-Вознесенске»
и «Архивная коллекция В. А. Борисова по Шуй
скому уезду»17. Они должны были войти в «Архив
ный сборник», работа над которым в губархиве
началась еще в феврале 1923 г.18
Но это издание так и не увидело свет, а Александров решил использовать один из этих трудов
для выступления на первой губернской краеведческой конференции, проходившей в ИвановоВознесенске 5–8 октября 1924 г. На ней он выступил сразу с двумя докладами: «Архивные фонды Иваново-Вознесенской губернии» и «Архив
ная коллекция В. А. Борисова по Шуйскому
уезду»19. В первый год работы в обществе Борис
Владимирович активно осваивал краеведческую
теорию. Уже в мае 1924 г. было издано «Руководство к собиранию материалов по изучению
Иваново-Вознесенской губернии», включавшее
инструкции для исследователей. Завершавшая
сборник инструкция для собирания историкоархеологических сведений была составлена именно Александровым. Она предполагала сбор
археологических сведений по трем направлениям: находки, фиксация мест древних поселений
(городищ), описание могильников (курганов).
Для описания городищ и курганов были разработаны специальные анкеты. Предписывала инструкция также сбор сведений о фабриках, помещичьих усадьбах, кладбищах, древних рукописях
и старопечатных книгах, а также о выдающихся
деятелях 20 . В конце 1924 г. (9–14 декабря)
Александров был командирован на 2-ю Всесоюзную конференцию по краеведению.
Итоги своим теоретическим изысканиям он
подвел на втором губернском краеведческом совещании 24–25 января 1925 г. Здесь им были
прочитаны два доклада: «Изучение производительных сил нашего края» и «Задачи изучения
прошлого нашего края». Главным тезисом первого доклада был тот факт, что «человек является основным фактором производства», вследствие
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чего «изучение творческих процессов в его деятельности представляется насущнейшей задачей». А раз так, то в изучении производительных
сил «не может быть гонимых дисциплин» 21 .
Во втором докладе он намечал программу изучения прошлого края, разделив его на два направления — материальная культура (археология)
и духовная культура (архивный материал). Начиная с XVII в. исследования делились еще на
два направления — посад и сельское население.
А со следующего столетия особую важность приобрело изучение мануфактурной промышленности, «давшей своеобразный колорит нашему
краю». Еще одно направление — общественное
движение, «проблески» которого стали заметны
еще в XVIII в., а во второй половине XIX в. оно
превратилось в революционное22. Между тем работа возглавляемой Александровым секции проходила вовсе не безоблачно. Подводя ее итоги
на заседании 2 февраля 1925 г., председатель отметил, что в первом полугодии работа была весьма слабой, зато во втором появилось много докладов, в ноябре 1924 г. была организована этнологическая станция. Тем не менее успехи в работе секции он полагал итогом действий не
президиума, а отдельных сотрудников23
На втором году работы краеведческого общества Александров продолжил составление программ. В частности, на заседании 17 февраля
1925 г. он представил программу собирания
археологических сведений и сведений по географической номенклатуре. Программу же собирания сведений по обычному праву не составил
ввиду «ее особой трудности» 24. А уже 9 апреля
1925 г. он доложил, что из большинства мест были получены разосланные анкеты с вопросами
для составления археологической карты. Однако
эти сведения было необходимо проверить и све
сти в единое целое25. Уже спустя три с небольшим месяца после второго губернского краеведческого совещания состоялось третье — 2–3 мая
1925 г. Оно было посвящено преимущественно
обсуждению методики программ по изучению
края. Вводный доклад «Задачи и принципы по
строения программ по изучению края» принадлежал перу Б. В. Александрова. Затем эти задачи и принципы освещались по группам: естествоведческой (Д. А. Ласточкин), экономической
(Я. А. Осипов), историко-археологической
(Б. В. Александров) и этнологической (М. П. Сокольников). Главным принципом построения
программ было решено признать их научный
характер. с одной стороны, и доступность —
с другой. Всего на историко-археологической
секции было рассмотрено 14 программ, включая
как самые обычные («По собиранию материалов
революционного движения» А. Е. Ноздрина), так
и весьма экзотические («Культ и народное пьян
ство в деревне» М. И. Смирнова)26.
Второй год работы историко-археологиче
ской секции оказался несколько более продуктивным, чем первый. Кроме составленных программ
на заседаниях было прочитано 14 докладов. Один
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из них — «Макарьевский погром в 1905 году»
(19 ноября 1925) — принадлежал перу председателя секции. В нем автор на материалах дела Костромского губернского архива освещал «бунт русских с евреями» в Макарьеве в июне 1905 г. Напряжение в городе достигло высокого предела:
на помощь макарьевским евреям ожидалось прибытие отряда из Нижнего Новгорода (600 чел.),
в городе организовывались кружки «обороны» из
числа интеллигенции и студенчества27. Как видим, тема вновь была избрана «революционная».
Это связано с тем, что внушительные экономикогеографические штудии с использованием массового материала, к которым тяготел Александров,
требовали значительных трудозатрат и не могли
быть реализованы в короткие сроки. Тем не менее работа по крупным темам уже началась. Всего было сформулировано четыре вопроса, требующих коллективной работы: археол огические
разведки, обработка шуйских писцовых книг,
учет «старой архитектуры» Иваново-Вознесенска
и изучение Ивановской волости28. А первую внушительную работу — по изучению депутатских
наказов в Екатерининскую комиссию 1767 г. —
Александров закончил уже к концу года. Она была основана на уже опубликованных источниках,
поэтому требовала меньших трудозатрат, чем обработка писцовых книг. Доклад по депутатским
наказам Александров прочел на общем собрании
краеведческого общества 29 декабря 1925 г.29 Работа эта должна была войти в 4-й сборник «Трудов» краеведческого общества, подготовленный
к печати в 1926 г. Но тематика его была изменена на «историко-революционную», ввиду чего
труд Александрова был напечатан лишь два года
спустя в «историческом» сборнике.
На четвертой губернской краеведческой конференции 7–9 мая 1926 г. Борис Владимирович
представил первые итоги анализа писцовых книг
Шуйского уезда ΧVII в. Доклад состоял из семи
разделов. В первом приводилась источниковедческая характеристика писцовых книг. Второй
был посвящен географической характеристике
уезда. Автор полагал, что «приурочивая к современным картографическим данным названия
селений и рек писцовой книги, мы получаем карту Шуйского уезда ΧVII в.». Часть пунктов в ней
отмечена «с полной точностью», часть — «с большой степенью вероятности», часть — приблизительно («по смежности»). Отдельный раздел был
посвящен терминологии обозначения населенных пунктов (село, сельцо, деревня, починок,
погост). Для определения населенности уезда
Александров вводил коэффициент населенности
двора, выведенный по переписным книгам. Им
был сделан ряд важных выводов о землевладении и землепользовании. Прежде всего он отмечал «ничтожность» владельческой запашки, выполняемой преимущественно проживающими
в господских дворах холопами. Вотчины составляли не более четверти владений уезда, но на
них приходилось 40 % селений. Они были и более населенными — в среднем на одну деревню
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до шести дворов (в поместьях — около трех). Наконец, вотчины демонстрировали меньшее запустение: в них «жилых» селений было 63 %, тогда
как в поместьях — всего 40 %. Последний раздел
описывал «торговую и промышленную» жизнь,
которая была слабо отражена в источнике (кроме
«профессиональных» прозвищ, занятия ремесленников указаны лишь в монастырских вотчи
нах)30.
Подобные впечатляющие результаты удалось
получить в силу того, что писцовые книги Шуйского уезда 1627–1630 гг. — источник хоть и архивный, но небольшой по объему и хорошо поддающийся статистической обработке. На конференции было рекомендовано продолжить эту
работу, и уже к концу года оказалась закончена
копировка писцовых книг Шуйского, ЮрьевПольского и Суздальского уездов.
Но в целом работа секции несколько замедлилась — на ее собраниях было прочитано всего
шесть докладов. Не удавалась и коллективная
работа: если в обработке писцовых книг
Б. В. Александрову помогал И. И. Власов, то
большинство участников секции сосредоточились
на индивидуальных темах: история промышленных предприятий (Н. Д. Агриков), революционного движения (П. М. Экземплярский), профессионального движения (Б. В. Златоустовский),
театра (А. Е. Ноздрин), с. Иванова (И. И. Вла
сов)31.
Следующий год стал для Бориса Владимировича последним в архивной отрасли. Уже с февраля 1927 г. он был переведен в губархивбюро
лишь на треть ставки («поскольку может работать
по архиву не более одной трети нормального рабочего времени»)32. А вскоре ему пришлось покинуть архив. Зато увлекла его новая тема — по
материалам архива Палехской вотчины Бутурлиных он начал описание экономической и социальной жизни крупной вотчины ΧVIII–
XIX вв.33 Первые итоги этой работы появились
уже к лету следующего года. На заседании историко-археологической секции 20 мая 1928 г.
в план были включены сразу десять докладов
Александрова, посвященных самым разным аспектам его работы по истории Палехской вотчины: от критики разных видов источников («Вотчинные окладные книги как исторический источник») до положения отдельных социальных
групп («Женщина в крепостной вотчине»)34. Два
этих доклада были уже готовы, остальные включены в программу как запасные. Судя по всему,
итогом архивных разысканий Бориса Владимировича должно было явиться издание монографии, посвященной Палехской вотчине Бутурлиных. Но не сложилось…
На том же заседании было решено включить
в число работ рецензии на выходящие исторические журналы, распределив их между членами.
Александров получил для обзоров «Летопись занятий Археографической комиссии» и «Известия
Академии наук». Но первые рецензии его, прочитанные на заседании секции 20 сентября
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1926 г., оказались посвящены нескольким статьям по российской истории ΧVII в. в первом выпуске «Трудов Института истории РАНИОН»35.
Другим направлением работы председателя секции все также оставались теоретические разработки: на 5-й губернской краеведческой конференции в Юрьевце (10–13 июня 1928 г.) он сделал
доклад, посвященный построению программы
систематического описания района. Предложенная им программа была принята конференцией
и рекомендована уездным отделениям как вид
коллективной работы36.
Еще в конце 1927 г. историко-археологиче
ской секцией была предпринята первая попытка
действительно коллективных работ: 20 ноября
сформирована комиссия по описанию архивных
материалов фабрик губернии. В нее вошли
Б. В. Александров, Н. А. Королев и П. М. Экземп
лярский. На работу комиссии было отпущено
300 руб.37 Фактически работу возглавил заместитель заведующего губархивбюро П. М. Экзем
плярский, позднее в комиссию вошли также
Е. М. Крестов и Ф. И. Розанов. Экземплярский
отмечал, что в губернском архивохранилище оказалось более 50 фабричных фондов, причем в их
документах период 1830–1870-х гг. «представлен
довольно полно», а дальнейший — «можно сказать, исчерпывающе». Изучение архивов было
решено начать с их научного описания. В качестве первого опыта был взят фонд крупнейшей
фабрики Иваново-Вознесенска — Куваевской
мануфактуры. Комиссия разработала карточный
метод описания архива. В 1928 г. было окончено
описание наиболее внушительной части фонда —
фабричных книг38. «Производственно-корреспондентская» часть архива была меньше по объему,
но представляла большие трудности при работе
над ней.
К исходу 1928 г. стало ясно, что прежнее
деление губернского краеведческого общества на
секции явно не отвечает задачам развития краеведческой работы. Этот тезис трудно признать
голословным: за пять лет общество так и не выработало коллективных форм работы. Краеведы
оставались одиночками, занимавшимися интересными им темами. Итоги разработок они докладывали на секционных и общих заседаниях
общества. При этом большинство «коллективных» тем, намеченных еще в 1924 г., так и остались нетронутыми. В связи с этим на общем собрании общества 29 ноября 1928 г. было принято
положение о новой организации научно-исследовательской работы. Прежние четыре секции
были признаны «чисто формальными объединениями», и на следующий год намечена организация почти двух десятков комиссий, в фокусе
внимания которых сосредоточивались более конкретные проблемы. Члены историко-археологической секции распределялись по семи комис
сиям 39. Александров 14 декабря 1928 г. вошел
сразу в четыре комиссии: библиографическую,
по описанию фабричных архивов, археографическую и археологическую40. Причем председа-
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телем он был назначен именно в последней, тематически наиболее удаленной от его научных
занятий.
Следующий год — «год великого перелома» — стал судьбоносным не только в истории
всей страны, но и в иваново-вознесенском краеведении. Он прошел в съездах и совещаниях по
преобразованию направления краеведческого
движения вообще и ивановского в частности.
Еще в январе 1929 г. была образована Иванов
ская промышленная область (ИПО). В октябре
1929 г. Иваново-Вознесенское губернское научное общество краеведения меняет Союз краеведческих организаций ИПО, а в июне 1930 г. на
смену ему пришло областное бюро краеведения.
Б. В. Александров не попал под репрессивный
каток, уничтоживший в этот период многих «старых» краеведов. Он оказался избран в президиумы обеих организаций 41 . Однако активную
практическую работу ему пришлось свернуть.
Целый ряд трудов с обобщенным в них богатым
историческим материалом, подготовленных им
во время работы в губернском обществе краеведения, так и остался неизданным. Эти темы до
сих пор представляют собой terra incognita для
ивановского краеведения, а к некоторым (например, статистическая обработка писцовых книг
1627–1630 гг.) только подступаются современные
академические исследователи…
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В. Л. Шилова

Отец кунгурского краеведения
20 августа 2022 г. исполнилось 140 лет со дня
рождения старейшего краеведа г. Кунгура, садовода-любителя и поэта Леонида Николаевича
Лелюхова.
Леонид Николаевич Лелюхов — один самых
известных краеведов Кунгура. Будучи во главе
городского краеведческого музея, он приложил
много усилий для изучения истории кунгурской
земли и охраны природы своей малой родины.
Леонид Николаевич был разносторонне развитым человеком, он известен как поэт и садоводлюбитель.
Леонид Николаевич родился в августе 1881 г.
в Кунгуре. В архивных источниках есть некоторое расхождение в дате рождения Леонида Николаевича: в одном документе значится дата 7 августа по старому стилю и 19 по новому, в другом
документе говорится, что дата рождения — 20 августа1. Отец Л. Н. Лелюхова был сапожником,
27 лет работал на семью одного из кунгурских
купцов, а после увольнения был кустарем-одиночкой. «Все средства производства отца заключались в седухе, шиле и ноже. Никаких машин,
а тем более мастерских или механических двигателей в семье не было»2. Заработка отца едва хватало, чтобы прокормить семью.
В архивных источниках есть данные о предках Леонида Михайловича: «Прадед Леонида
Николаевича четырнадцати лет бежал с родины
в Запорожскую сечь, где и прожил до 80 лет.
После разгрома Сечи графом Разумовским Викул
Григорьевич вернулся на родину, где 81 года отроду женился. Дед Леонида Николаевича —
Максим Викулович, в составе армии Багратиона
участвовал в Бородинской битве и затем во взятии Парижа. После возвращения старый солдат
нес охрану Сената; отслужив военную службу,
солдат съездил на родину, но вернулся в охрану
Сената уже вольнонаемным. С сенатской комиссией Максим Лелюхов поехал на Урал, затем попал в Кунгур, где и остался работать лесником.
В Кунгуре, будучи 50 лет отроду, он женился и
имел 3 сыновей, один из которых, Николай Мак-

симович, отец Леонида, научился от отца шить
рантом обувь, чему его отец научился во Франции и чего в Кунгуре тогда еще не умели. Отец,
будучи солдатом, участвовал в защите Севастополя (солдат конной артиллерии). Умирая, он
оставил сыну словесное завещание: покоить мать,
помнить родителей и никому не делать зла» 3.
Как сказано выше, отец Леонида Николаевича был простым сапожником, семья была небогата, по этой причине Л. Н. Лелюхов не смог
получить достойного образования. Три класса
приходского училища и два класса четырехклассного городского училища удалось окончить будущему кунгурскому краеведу. Позже он поступил на заочное отделение Университета им. Шанявского, но тяжелое материальное положение
семьи заставило его оставить учебу, для того чтобы помогать отцу-сапожнику в его непростой
работе.
Восполняя свои пробелы в обучении, Леонид
Николаевич много времени уделял самообразованию. Этому способствовала и семейная традиция. Несмотря на скромную работу сапожника и
такие же скромные заработки, отец Л. Н. Лелюхова выписывал периодические издания и покупал книги, кроме того, семья пользовалась книгами из Кунгурской библиотеки. Открытая
в 1840 г. библиотека пополнилась книгами из
личной коллекции Кирилла Тимофеевича Хлебникова, знаменитого путешественника и ученогоэтнографа.
Недостатки образования и бессистемное чтение наложили значительный отпечаток на личность Леонида Николаевича: «Не обошлось без
курьезов — на основании газетного объявления
Леонид Николаевич Лелюхов заинтересовался
“наукой” “института изучения неизъяснимых сил
природы” в Лондоне, однако изучение этой “науки” скоро закончилось двумя лекциями»4.
В 1895 г. четырнадцатилетний Леонид по
ступает на службу в чаеразвесочное предприятие
братьев Грибушиных, его жалование в те годы
составляло 6 руб. Однако во время работы, посто
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янно вдыхая чайную пыль, подросток заболел.
Болезнь затянулась на два года, и известно, что
лечение оплачивали Грибушины.
После выздоровления Леонид поступил на
работу в качестве помощника приказчика — продавца в свечной лавке с жалованьем в 14–20 руб.
С 1910 г. работал счетоводом-письмоводителем
в сиротском суде Кунгура с зарплатой в 40 руб.5
В архивных материалах нет точных данных
о жизни Л. Н. Лелюхова в период Первой мировой войны. Но сказано, что «после демобилизации
Л. Н. Лелюхов — член-секретарь городского попечительства о бедных»6. Более никаких данных
об армейской службе в документах не найдено.
Неизвестно, откуда он демобилизовался, в каких
частях проходил службу и на каком фронте.
В 1917 г. Леонид Николаевич стал заведующим домом призрения для бедных. Также имеются сведения о том, что одновременно он заведовал опекунским сиротским подотделом при
бюро юстиции юридического отдела, был членом
секции по опеке малолетних, заведующим пенсионным отделом, домом инвалидов войны
в Кунгуре и общежитием престарелых в Кунгуре
и с. Кыласово, а также заведующим опекой уезд
ного отдела народного образования7.
Архивных данных, подробнее раскрывающих
его деятельность в годы Гражданской войны,
также нет. Неизвестно, чем он занимался в период наступления Белой армии в конце 1918 г.
и взятия белыми Перми и Кунгура, а также по
следующего контрнаступления красных и отбития ими этих городов.
В 1921 г. Леонид Николаевич стал работать
делопроизводителем в селькредкустсоюзе Всероссийского коопстрахсоюза. Позднее стал заведующим и инспектором. Эта деятельность была
связана с многочисленными инспекционными
проверками и командировками, что дало возможность пополнения знаний о Кунгурской земле.
В конце 1920-х гг. окрселькредпромсоюз был
ликвидирован, в это время Н. Л. Лелюхов недолгое время работал в артели «Вперед» и огородном товариществе. В 1930 г. был принят на работу в педагогический техникум сразу на две
должности — библиотекаря и бухгалтера. Во время работы там Леонид Николаевич получил от
студентов две благодарности за «справедливость,
точность, вежливость при расчетах, посредниче
ство перед администрацией, исправность, аккуратность, борьбу с препятствиями, изыскание
и получение справедливо требуемых средств»8.
В характеристике Л. Н. Лелюхова, выданной
ему после завершения работы в педагогическом
техникуме в 1934 г., сказано: «Л. Н. Лелюхов за
все пребывание на должности счетовода-бухгалтера при Кунгурском педтехникуме показал себя
как знатока своего дела и, благодаря своей умелости организовать работу, не раз выводил техникум из затруднительного финансового состоя
ния»9.
Отец Леонида Николаевича часто посещал
совместно с сыном местные леса, особенно по
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р. Сылве. Оттуда они привозили дикорастущие
кусты смородины, вишни, малины и рассаживали
на своем приусадебном участке вместе с культурными растениями и цветами, которые выписывала
семья. Деятельность по выращиванию плодовых
и ягодных декоративных пород позволяла расширить уровень знаний садовода-любителя. В 1931 г.
Л. Н. Лелюхов участвовал в 1-й Уральской выставке плодоягодного садоводства, которая проходила
в Свердловске. На этой выставке Леонид Николаевич представил экспонаты, выращенные на соб
ственном участке, и получил диплом «за выдающиеся достижения и опытную работу по плодоягодным культурам и популяризацию садоводства
Свердловской области»10. В Кунгуре на местной
выставке садовод-любитель Л. Н. Лелюхов также
получил Почетную грамоту.
На 2-й областной выставке в 1937 г. Л. Н. Ле
люхов не только был награжден дипломом, но и
получил денежную премию. А самое главное, областной выставочный комитет выдвинул Леонида Николаевича для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Увлечение садоводством позднее переросло
в гораздо более серьезную деятельность. В октябре 1936 г. Леонид Николаевич Лелюхов создает в Кунгуре кружок местных садоводов-любителей и становится его первым руководителем.
К началу 1838 г. организация насчитывала
117 членов. Благодаря их упорному труду в городе с каждым годом росли площади посадок
плодовых культур, преимущественно мичурин
ских сортов. Менее чем через год небольшой
кружок перерос в секцию садоводства им. Мичурина при районном отделении общества изучения Свердловской области, которое было открыто в Кунгуре в 1937 г. Л. Н. Лелюхов также был
одним из его учредителей.
По инициативе секции в 1937 г. в 11 колхозах
Кунгурского района были заложены плодовые
сады. В каждом из них было посажено от 120 до
250 яблонь среднерусских и сибирских сортов,
большинство из них отлично прижились и ближайшей весной уже цвели11.
В сентябре 1937 г. из Свердловской плодо
ягодной станции им. Мичурина поступило предложение сделать сад Л. Н. Лелюхова корреспондентским пунктом плодоягодной станции, а сам
Леонид Николаевич должен был стать ее корреспондентом. Кроме того, станция ходатайствовала
об увеличении площади помологического сада
мичуринцев под руководством Л. Н. Лелюхова.
Обширные знания, накопленные за многолетнюю практическую деятельность по изучению
и выращиванию различных растений, Леонид
Николаевич стал применять на служебном поприще. Всесоюзный институт лекарственных
и ароматических растений (ВИЛАР) проявил
интерес к растениеводческой деятельности
Л. Н. Лелюхова и просил его содействовать сбору сведений о местных лекарственных растениях
и их применении в народной медицине. Л. Н. Лелюхов стал корреспондентом ВИЛАРа.
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В дальнейшем, будучи научным сотрудником
Естественно-научного института при Пермском
университете, Леонид Николаевич пытался начать научную работу по культивированию местных лекарственных растений, но состояние здоровья не позволило ему закончить свой труд.
В 1937 г. состоялась так называемая пермская
экскурсия членов Международного геологиче
ского конгресса, в результате которой было выяснено, что долина р. Сылвы с ее выходами древних ископаемых рифов пермского периода является уникальным природным участком. После
этого последовало решение о создании в данном
месте государственного заповедника.
В 1940–1941 гг. началась работа по организации заповедника на р. Сылве. Леонид Николаевич приложил много усилий в этом направлении,
на него была возложена задача подготовить проект участка земли по р. Сылве между Кунгуром
и с. Кишерть и нанести примерные границы будущего заповедника на прикамские схематичные
чертежи12. За свою работу Леонид Николаевич
получил в 1945 г. благодарность Пермского обл
исполкома.
Однако начавшаяся Великая Отечественная
война не позволила в полной мере реализовать
планы по созданию заповедника. Но данный
уникальный природный участок не был потерян
для науки, а на правах заказника перешел в ведение Пермского государственного университета, создавшего здесь учебно-опытное хозяйство
«Предуралье»13.
Одним из важнейших направлений деятельности Леонида Николаевича Лелюхова была работа в области охраны природы, которой он занимался на протяжении всей жизни. Эта семейная черта передалась ему от отца и деда и укоренилась в нем еще с детства, когда Леонид
с отцом часто поднимался на лодке по Сылве на
участке между Кунгуром и Кишертью. «Красота
и девственность природы так сроднила и сблизила людей с этим уголком, что когда был намечен план строительства на левом берегу Сылвы
участка железной дороги и начали разрушать
скалы-рифы, Максим Викулович Лелюхов, дед
Леонида Николаевича, был так потрясен этим
известием, что тяжело заболел и через некоторое
время скончался»14.
«Как известно, на природу у нас три совершенно различных взгляда. Одни или совершенно не заботятся об ее охране, рубят, засоряют,
загрязняют ее в более или менее значительных
размерах. Другие ограничивают ее использование потребностями только одного охраняющего
природу учреждения, и, наконец, третьи являются абсолютными поборниками охраны природы и испытывают вражду ко всем ее нарушителям. Ревнитель охраны природы Л. Н. Лелюхов
относится к последней категории. Его мировоззрение и принципиальность в этом отношении
создали ему немало неприятностей»15. Как член
Всероссийского общества охраны природы
Л. Н. Лелюхов имел полномочия по организации
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на месте отделений и проводил эту работу. Как
члену-корреспонденту Московского общества испытателей природы (МОИП) ему был поручен
ряд заданий по охране природы: «Выявлять на
месте в области те объекты природы, которые
необходимо сохранять в неприкосновенности как
памятники природы и принимать общественные
меры против их разрушения, проводить общественную работу по сохранению памятников
природы “Сылвенские рифовые скалы” в соответствии с решениями исполнительного коми
тета»16.
В 1949 г. природоохранная деятельность
Л. Н. Лелюхова была отмечена благодарностью
МОИП, особенно выделялась его работа по сохранению природного комплекса на территории
Сылвенского (Кунгурского) заповедника.
Однако вопросы краеведения и истории Кунгурской земли всегда оставались в центре внимания Леонида Николаевича и были его основной
деятельностью. В 1940 г. Л. Н. Лелюхов был назначен директором Кунгурского краеведческого
музея. На этой должности более всего он отметился тем, что пытался вернуть музей в бывший
дом воеводы (городовой магистрат). Как членкорреспондент секции краеведения ученого совета научно-исследовательского института краеведения и музейной работы Народного комиссариата просвещения РСФСР Леонид Николаевич
пользовался поддержкой института.
В биографии Л. Н. Лелюхова отмечено: «Будучи директором Кунгурского краеведческого
музея, краевед Лелюхов положил немало усилий
и не перед чем не останавливался, стремясь добиться для музея бывший воеводский дом; его
принципиальность, доходящая до резкости
в этом отношении, часто встречала отрицательную оценку»17.
В бытность директором краеведческого музея
Л. Н. Лелюхов составил обширные исторические
справки о Кунгурском музее, библиотеке и архиве. Наиболее интересной в научном отношении
является история кунгурских музеев в первые
годы власти коммунистов. В своем труде Л. Н. Ле
люхов указывает, что «в 1918 году с приходом
советской власти, все музеи города были объединены в единый Кунгурский музей, который издавал некоторое время свой печатный орган
“Кунгурско-Красноуфимский край”, охватывающий все стороны жизни края, историю и ее изучение, имелись богатые коллекции, изъятые из
кабинетов граждан бывших магнатов гор. Кунгура. Причем также при музее создавалась и обширная библиотека, также из библиотек тех же
граждан гор. Кунгура»18.
В итоге бывший дом воеводы был передан
краеведческому музею, который располагается
там до сих пор. Это стало возможным только благодаря активной деятельности Леонида Николаевича Лелюхова, который больше всех осознавал
огромное историческое значение данного архитектурного сооружения и важность его сохранения для будущих поколений, а также ценность
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многочисленных музейных коллекций, хранящих в себе долгую историю Кунгурской земли.
Другой стороной деятельности Л. Н. Лелюхова был сбор палеонтологических материалов.
С самого раннего детства, бывая с отцом в его
многочисленных путешествиях по Сылве, Леонид Николаевич собирал в каменоломнях окаменелости и отпечатки на «камнях» — мшанковобрахиоподобных рифах. Его многочисленные
палеонтологические коллекции, собранные уже
во взрослой жизни, в большинстве своем в
окрестностях Кунгура и Кунгурском районе, преимущественно в отложениях известняков на берегах Сылвы, были высоко оценены специалистами. Палеонтологическая коллекция Л. Н. Лелюхова демонстрировалась на Международном
геологическом конгрессе вместе с другими экспонатами, относящимися к Кунгуру и его Ледяной пещере 19. За найденную зубную спираль
акулы (геликоприона) Леонид Николаевич получил благодарность от МОИП20.
Археология также входила в сферу многочисленных интересов Леонида Николаевича. В част
ности, его большая заслуга состоит в том, что он
собрал новые научные сведения о «чутских курганах» в окрестностях Кунгура. На археологическом совещании при Пермской государственном
университете в 1947 г. Л. Н. Лелюхов изложил
свои материалы, опубликованные затем в сообщении «Археологические памятники КунгурскоПрисылвенского края» в сборнике материалов
университета.
В области краеведения Л. Н. Лелюхов больше всего занимался историей Кунгурско-Сылвенского края. В своем личном дневнике Леонид
Николаевич вел записи фенологических наблюдений, описывал события из жизни города
и района, рассказы местных старожилов, делал
выписки из архивных документов. При этом будучи человеком малообеспеченным, кунгурский
краевед приспособлял свою служебную деятельность и заработок к своим научным историческим интересам. Так, в 1941 г. он устроился техни
ческим работником в районный архив, чтобы
иметь доступ к интересующим его историческим
документам. Работа в сфере социального обеспечения позволила опрашивать пожилых людей
о прошедших событиях.
Многочисленные личные записи Л. Н. Лелюхова впоследствии переросли в фундаментальный краеведческий труд «История города Кунгура и Кунгурско-Присылвенского края». В нем
Леонид Николаевич подробно рассматривает историю колонизации Присылвенского края в
XVI в., до основания Кунгура, промыслы и занятия местных жителей, роль Ермака в истории
края, историю основания города до его сожжения во время восстания башкир в 1662 г., его
восстановление в 1663 г. и историю Кунгура
XVII — начала XX века. Л. Н. Лелюховым был
написан подробнейший очерк об исторических
памятниках Кунгура и Кунгурско-Присылвен
ского края, сохранившихся к XIX и XX вв. Кро-
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ме того, им были составлены словарь-справочник
«Перечень исторических и других событий, связанных с жизнью Кунгура и Кунгурско-Присылвенского края и Пермской земли» и «Путеводитель по историческим и природным местам города Кунгура и его окрестностей». Важным разделом исторической части работы Л. Н. Лелюхова
являются биографии знаменитых людей, связанных с Кунгуром. Особенно значимой является
биография Кирилла Тимофеевича Хлебникова,
ученого-этнографа, писателя и путешественника,
члена-корреспондента Петербургской академии
наук, директора Русско-американской компании
и, как его называет Л. Н. Лелюхов, «президента
русских колоний в Северной Америке»21. Значительную часть труда Л. Н. Лелюхов посвятил
истории Пугачевского восстания. Раздел «Емельян Пугачев и Салават Юлаев в истории города
Кунгура» основан на многочисленных историче
ских источниках, сохранившихся в городском
архиве после восстания 1773–1775 гг. и осады
пугачевцами Кунгура. В работе присутствует раздел, посвященный истории кунгурской церковной организации.
В археологической и геологической части работы Л. Н. Лелюхов рассказывает о геологиче
ском прошлом и географии Кунгурско-Присылвенского края, описывает рудные и нерудные
ископаемые. Большой раздел посвящен истории
географических названий. Кроме того, Леонид
Николаевич приводит многочисленные научные
данные об устройстве Кунгурской ледяной пещеры. В разделе «Сылвенские Рифы — заповедник
Предуралья и природа Кунгурско-Присылвен
ского края» описывается история заповедника,
появившегося во многом благодаря Л. Н. Лелюхову.
Доктор геолого-минералогических наук профессор Петр Николаевич Чирвинский дал следующую характеристику работе Л. Н. Лелюхова:
«Рукопись местного краеведа и старожила
Л. Н. Лелюхова представляет собой плод 40-летнего труда. Тщательно собиралась литература
архивного характера. Если оставить вопрос геологии, которые автором, конечно, написаны полюб ит ельски, в стороне, то археологические
и исторические части этого труда ценны как материал для солидного исторического исследова
ния»22.
Л. Н. Лелюхов является также автором многочисленных публикаций в газетах «Искра»
и «Известия Пермского университета». В своих
публикациях Леонид Николаевич пишет об истории Кунгура, археологических памятниках,
реках Сылва и Ирень, рассказывает биографию
К. Т. Хлебникова, приводит заметки о Кунгуре
знаменитых путешественников. В газетах опубликованы и результаты его многолетнего садоводческого труда, а также стихи и песни, посвященные родной земле.
Выйдя на заслуженный отдых, Леонид Николаевич не прекратил свои многочисленные научные изыскания. Он продолжал развивать
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и совершенствовать работу над своим помологическим садом, в котором реализовывал последние на тот момент научные достижения в области садоводства в садах местных мичуринцев
и колхозов, сообщал о своих практических опытах в научно-исследовательские учреждения.
В своем саду, опираясь на достижения Мичурина, Леонид Николаевич смог вырастить многочисленные плодовые и декоративные растения, в том числе свыше 20 сортов яблонь, 5 сортов вишни, 10 сортов малины, 3 сорта сои,
вологодский орешник, смородину, крыжовник,
инжир, зубровку, субтропические растения вроде чуфы (земляной миндаль), физалис (мексиканский томат), арахис, виноград южных и амурских
сортов, крымскую тую, мушмулу, американский
ясень, рис, пробковое дерево, нежные растения
вроде японской розы, вел опыты по акклиматизации цитрусовых23.
Будучи на пенсии, Леонид Николаевич консультировал ряд московских и пермских учреждений по вопросам истории Кунгурского края.
После ликвидации краеведческих сообществ
в Кунгуре продолжал кропотливо собирать, обра
батывать, готовить к печати исторические, архео
логические и геологические материалы о кунгурском крае. Собрал богатый хронологический
календарь важнейших событий в Кунгуре и Кунгурском районе. Кроме того, Леонид Николаевич
собрал коллекцию местных ископаемых и отпечатков древней флоры и фауны.
Леонид Николаевич Лелюхов скончался
в марте 1975 г. За многие годы трудовой деятельности этот энтузиаст проделал большую и ценную работу по охране природы, сохранению истории Урала и по праву завоевал уважение
и признание многих людей, а также учреждений
и организаций, с которыми ему приходилось со-

трудничать при решении научных и других во
просов.
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В. В. Кашин

Основатель Верхотурского краеведческого музея
и «неисправимый» краевед Леонид Каптерев

В 2021 г. Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей (ВГИАМЗ) отметил столетие со дня образования, и нам впору
воздать должное основателю Верхотурского крае
ведческого музея Леониду Михайловичу Каптереву, благодаря усилиям которого и возник один
из первых на Советском Урале культурно-исторический храм.
Несомненно, этот историк, краевед и автор
интересных исследований оставил глубокий след
в изучении истории Урала и Зауралья. Об этом
свидетельствует библиография опубликованных
при его жизни работ (см. приложение).
Современные историки и краеведы, не располагая архивными источниками, буквально
продирались через биографические вехи и вешки его бурной жизни, делая немало ошибок
и ложных умозаключений. Например, сложилось

устойчивое мнение о Л. М. Каптереве как
о «недоу чившемся семинаристе и псаломщике
в церкви», что в семинарской бурсе зародилась
его дружба с будущим известными уральцами
краеведом В. П. Бирюковым и советским писателем П. П. Бажовым, также окончившими
Пермскую духовную семинарию1.
Краткая биография нашего земляка была приведена в известном петербургском сборнике «Репрессированные геологи», изданной в конце ХХ в.
Леонид Михайлович Каптерев (1884–
1958) — краевед, писатель, родился в Нязе-Петровском железоделательном заводе Пермской
губ. в семье служащего Горного управления.
После окончания Московского археологического института работал в Екатеринбурге, где был
арестован ГубЧК в октябре 1918 (правильно —
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в 1919. — В. К.) в должности секретаря земской
управы и вскоре освобожден. С 1920 работал
научным сотрудником УОЛЕ, в редакции «Энциклопедического словаря», газеты «Знание и
труд» и журнала «Просвещение на Урале»,
с 1931 — в Нижнем Новгороде, в том числе
в районном геологоразведочном тресте (1931–
1932), заведующий музеем и библиотекой Горьковского геологического управления; занимался
литературно-краеведческой деятельностью, автор книги «Недра Горьковского края». 7 июня
арестован и 7 августа 1946 осужден коллегией
Горьковского облсуда по ст. 58-10 УК РСФСР
к 7 годам исправительно-трудовых лагерей.
После освобождения вернулся в Горький. В 1963
реабилитирован Президиумом ВС РСФСР2.

В настоящее время стали доступны и изу
чены материалы архивно-следственного дела
Л. М. Каптерева в Нижнем Новгороде3, фондов
101 «Уральское общество любителей естество
знания»4 и 3346 «Личный фонд Л. М. Каптерева»5,
отложенные в Государственном архиве Свердловской области. Большую исследовательскую
работу, а также переписку с родственниками ученого в последнее время вел издатель из Верхнего Тагила С. В. Чумаков, который переиздал
в 2019 г. книгу Л. М. Каптерева «Островок. Из
жизни уральских старообрядцев». С учетом обозначенных архивных источников и результатов
исследований представляем документально выверенную и более полную, чем энциклопедическая справка, биографию краеведа.
Родился Леонид 5 апреля 1884 г. в Нязепетровском заводе Красноуфимского уезда, где его
отец, Михаил Николаевич Каптерев (1841–1914),
работал лесным таксатором. После переезда
большой семьи в Екатеринбург ее глава продолжил службу в лесном управлении Екатеринбургского горного округа, а мать, Людмила Александровна (1855–1927), занималась воспитанием
детей и домашним хозяйством.
Старший брат краеведа Александр Михайлович Каптерев (1870–1937) после окончания духовного училища служил в приходах Шадринского
уезда, в середине 1919 г. ушел с женой и семью
детьми в Сибирь с армией Колчака, где был рукоположен в иерейский сан, служил священником в с. Катышка Голышмановского района Омской области, избрав духовное служение смыслом
всей жизни. В начале 1930-х гг. отбыл первый
срок по ст. 58-10 УК РСФСР, затем вновь был
осужден тройкой при Омском УНКВД по обвинению в контрреволюционной агитации и приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1989 г., причислен РПЦ к лику святых.
Остальные братья:
– Константин (? — 1911) служил псаломщиком и учителем в с. Бруснятском Екатеринбургского уезда, рано умер, оставив сиротами четверых детей;
– Николай (1886 — до 1946) после окончания
Томского университета устроился учителем, затем был заведующим двуклассным народным
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училищем в с. Никито-Ивдель Верхотурского уезда. В советское время заведовал политпросветом,
служил в сфере образования, народным судьей
в г. Верхотурье, а с 1940 г. вновь учил детей
в с. Петрокаменском Свердловской области;
– Вениамин (1881–1960) после окончания семинарии и службы в Русской императорской армии учительствовал в Черноисточинском заводе
(близ Нижнего Тагила), после революции был
избран председателем волостного исполкома,
как социал-демократ («интернационалист») подвергнут колчаковскими властями девятимесяч
ному заключению, освобожден частями РККА,
работал в Екатеринбургском губполитпросвете,
с 1930-х гг. преподавал историю в средней школе г. Молотова (ныне Пермь), член РСДРП(б)
с 1919 г.
Младшая сестра нашего героя, Лидия Михайловна Гилёва (1888–1942), по окончании епархиального женского училища (одним из преподавателей был П. П. Бажов) работала в Верхотурской гимназии (1917–1919). После революции,
отринув Бога, вступила в компартию (1920), агитировала за новую власть в политпросвете, возглавляла Свердловскую областную библиотеку
им. Белинского (1926–1929). В 1930-е гг. переехала в Нижний Новгород, где работала в городском отделе народного образования. Умерла во
время войны6.
Даже из скупого описания перед нами предстает обычная семья служащего, в прошлом священнослужителя, в которой, невзирая на трудности российской действительности начала ХХ в.,
дети получили приличное гуманитарное образование.
Известно, что Леонид Каптерев, следуя по
стопам деда, отца и старших братьев, окончил
Пермскую семинарию (1904). Здесь же отметим,
что, согласно официальной биографии, Павел
Бажов (1879–1950) вышел из семинарии третьим
по успеваемости в 1899 г., а уроженец Шадрин
ского уезда Владимир Бирюков (1888–1971) покинул ее стены двадцатилетним юношей в 1908 г.
Разница в возрасте и годах обучения известных
семинаристов ощутима, к тому же в мемуарных
источниках факты личного знакомства классиков
уральского краеведения отнесены из Перми начала века к Екатеринбургу 1920-х гг.7
В анкетных данных Л. М. Каптерев указал,
что получил высшее образование в Московском
археологическом институте в 1905 г., но документами не подтвердил. Вероятно, геологом и историком он стал по велению души в результате
напряженного самообразования. Так, в 1907 г.
после нескольких лет «на иждивении у семьи»
и случайных подработок он поступил на должность секретаря-корреспондента иностранного
отдела в контору американской кампании «Зингер», которая предполагала расширение кругозора и приобретение новых знаний. Однако
в 1916 г. он отказался следовать к новому месту
назначения в Архангельск, за что был уволен из
фирмы. Буквально следом представитель
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«Зингера» в Екатеринбурге этнический немец
Цоллер был арестован Пермским губернским
жандармским управлением, якобы за сбор разведывательных данных в пользу Германии.
Через три десятка лет советский следователь,
судя по вопросам, хотел повернуть дело в сторону вербовки Каптерева представителями кайзеровской разведки в годы Первой мировой войны,
но подследственный уверенно давал показания
против работодателя, который подозревал подчиненного в нелояльности, видел в нем угрозу
своей безопасности и преследовал, вплоть до
подстроенного увольнения.
Вскоре Леонид Михайлович поступил заведующим инструкторским отделом «Екатеринбургского союза кооперативных товариществ»,
основной состав правления которого состоял из
членов партии социал-революционеров.
Из материалов послевоенного следствия следует, что Л. М. Каптерев, его сослуживцы и товарищи восприняли Октябрьскую революцию
как «неожиданный гром, напугавший размахом
и уничтожением крупной собственности, как силу, которая сметала на своем пути культурные
и исторические ценности, нарушала моральные
и нравственные устои российского общества». Он
признался, что пролетарскую революцию воспринял «со страхом и недоверием», считая коммунистов «варварами и разрушителями культуры». Симпатий к советской власти у него не было, так как «она не давала народу демократиче
ских свобод и материального благополучия» 8.
При этом Леонид Михайлович никогда ни
в какой партии не состоял, но в течение нескольких лет вращался в среде эсеров и был близко
знаком с некоторыми партийными лидерами
и депутатами Госдумы. Период революционных
потрясений и изменений в обществе прошел для
него под лозунгом большинства российской интеллигенции: «Народовластие и Учредительное
собрание». В то же время он увлекся произведениями теоретика анархистов Кропоткина, в част
ности «Завоеванием хлеба», отчасти разделив
программную идею безвластия. В этот период он
опубликовал ряд статей в эсеровской газете «Думы Урала» и журнале «Уральское хозяйство».
После установления советской власти Леонид
Михайлович нигде не работал, занимался литературным трудом, написав знаменитый «Островок…» (март 1918) и брошюру о новых формах
ведения сельского хозяйства «К новой жизни».
Обе книги увидели свет в 1919 г. при власти Колчака.
Ставшая библиографической редкостью книга «Островок. Из жизни уральских старообрядцев», вышедшая в серии «Библиотека уральских
писателей», представляет собой рассказ о посещении двумя горожанами затерянного скита
с обитающими там старцами и старицами, неспособными в силу возраста обслуживать себя в зимней тайге. Кто-то из читателей увидел знакомые
черты бытописательства в духе П. И. Мельникова-Печерского и очаровался сказкой «идейного»

Часть V. Биографии краеведов
уединения на фоне глобальных социальных по
трясений. Да и сейчас, в эпоху постиндустриального общества с ярко выраженными чертами
материальных благ и потребления, нетронутая
цивилизацией природа, свободная от общественных язв и противоречий, является идеалом и утешением для многих людей. Мятущийся беспартийный интеллигент, вероятно, тогда еще четко
обозначил свое жизненное кредо.
В октябре 1918 г. он принял приглашение
восстановленной Екатеринбургской земской
управы занять должность секретаря. Сам Каптерев высоко оценивал свою роль в земстве «как
ближайшего помощника председателя управы
П. Е. Патрушева, от которого зависело решение
многих вопросов». Действительно, он оказался
в гуще политических событий, оставаясь при
этом последовательным сторонником Учредительного собрания.
18 октября в «белый» Екатеринбург прибыли
участники съезда Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧ) — изгнанные большевиками из столицы и Поволжья депутаты Учредительного собрания, преимущественно из числа эсеров.
Съезд долго не мог начать работу из-за отсутствия
помещений, через пару дней после колчаковского
переворота (18 ноября 1918) военная власть разогнала собрание, арестовав и выслав наиболее активных и известных «учредиловцев» в Челябинск
под охранительным конвоем чехословаков.
По глубокому убеждению Каптерева, новый
Верховный правитель России адмирал Колчак
незаконно узурпировал власть. Приход диктатора вызвал возмущение екатеринбургского зем
ства и левых партий. Исполком партии социалреволюционеров от имени съезда подготовил
воззвание «Ко всем народам России» с осуждением захвата власти и «восстановления монархии»,
призвав не выполнять распоряжения «изменников и предателей Родины». Леонид Михайлович
принимал участие в редактировании антиколчаковского воззвания. Ни одна уральская редакция
не посмела опубликовать обращение с требованием «восстановить законный порядок», и по
этому оно распространялось нелегально в листовках. После окончательного и силового разгона Уфимской директории в качестве «единственной выразительницы демократической власти»
рухнули последние надежды ученого в отношении народовластия.
При наступлении Красной Армии руководящий аппарат земства эвакуировался вместе с колчаковцами, а в июле 1919 г. в Екатеринбурге
вновь была восстановлена советская власть. В октябре безработный Каптерев был задержан органами ВЧК без предъявления обвинения, однако через три дня его освободили. Спустя месяц
он вновь был арестован чекистами «по подозрению присвоения и расхищения имущества бывшего домовладельца и фабриканта Углицкого
(ранее национализированного. — В. К.)», отступившего с Колчаком. Через три недели бывшего
земского секретаря освободили ввиду отсутствия

В. В. Кашин. Основатель Верхотурского краеведческого музея…
состава преступления.
Как и многие его друзья-эсеры, Каптерев стал
сотрудничать с новой властью, работая в кооперативном движении, с которым у него сохранилось множество связей.
В 1920-е гг. Леонид Михайлович был несогласен с политикой власти по поводу уничтожения свободной торговли и введения карточной
системы, а саму новую экономическую политику
(нэп) советского правительства расценивал как
беспринципное отступление власти от партийной
программы.
По материалам следствия Каптерев «саморазоблачился» по вопросу общения с антисоветски настроенными гражданами в Екатеринбурге (в 1924–
1991 гг. — Свердловск): «Все эти лица, по своим
взглядам, далеко не советские люди, в беседах
с ними порознь, в частности в домашней обстановке, мы вели антисоветские разговоры… сравнивали условия жизни за границей и в СССР и делали
выводы не в пользу советской действительности».
В ответах старого русского интеллигента легко
читается редакция следователя МГБ. Тем не менее
спустя век нам интересно узнать коллег и друзей
из близкого окружения Леонида Михайловича,
тем более что наш земляк был знаком со многими
замечательными личностями. Но в протокол попали имена только четверых уральцев:
– профессора-геолога Модеста Онисимовича
Клера (бывший швейцарский поданный, до революции побывал во многих странах Западной
Европы, окончил геологический факультет Женевского университета, читал лекции в Свердловском горном институте9);
– Марии Николаевной Котляревской (из дворянской семьи, училась во Франции, заведовала
библиотекой УОЛЕ и Свердловского областного
музея в 1920-е гг.);
– горного инженера Бориса Филипповича
Пылаева10;
– научного сотрудника Свердловского краеведческого музея Василия Ивановича Будрина
(до революции преподавал в Екатеринбургской
мужской гимназии11).
Спасая искреннего и несдержанного на язык
интеллигента от возможного преследования, коллеги по УОЛЕ командировали его в 1920 г. в
историко-археологическую экспедицию в Шадринский уезд и на Северный Урал для изучения
местных памятников старины и архивных материалов. Огромные пласты истории освоения
Урала и Сибири открылись пытливому уму, и покоренный самобытным краем исследователь буквально привязался к Верхотурью на пару лет.
В древней уральской столице он организовал Общество по изучению Верхотурского края, которое в августе 1921 г. основало краеведческий
музей, а сам Леонид Михайлович стал первым
музейным руководителем и хранителем.
Вернувшись в Екатеринбург, Каптерев вновь
оказался в гуще культурно-музейной и краеведческой работы УОЛЕ, заведовал музейным под
отделом Уральского областного отдела народно-
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го образования (1925–1927), оказывая помощь
региональным краеведческим музеям, число которых в Уральской области выросло до 44. На
III музейно-краеведческой конференции Тагильского округа (1928) он сделал доклады «Система
построения краеведческого музея» и «Состояние
музейно-краеведческой работы в области»12.
Исследовательская деятельность и активная
позиция по сохранению культуры, общение с
видными учеными и подвижниками краеведения
подготовили Леонида Михайловича к занятию
ответственной должности ученого секретаря
Уральского областного бюро краеведения (1928–
1930). В его обязанности входило руководство
краеведческой работой обширной Уральской области, а также организация и проведение област
ных конференций в интересах 65 краеведческих
организаций Урала.
Результатом исследовательской работы
Л. М. Каптерева в архиве Далматовского СвятоУспенского монастыря явилась книга «Дубинщина», ставшая первым исследованием восстания
монастырских крестьян XVIII в., а его одноименный доклад на заседании УОЛЕ вызвал заметный
общественный резонанс. Круг интересов историка был достаточно широк и зачастую носил пионерский исследовательский характер. Он занимался изучением колонизации Урала и Зауралья,
историей уральских предпринимателей и старообрядцев, археологическими исследованиями.
Из цикла прочитанных лекций возникла книга «История Урала (русская колонизация Урала)», он стал автором первого указателя литературы «Что читать об Урале» (170 наименований),
а совместно с краеведом В. А. Гензелем подготовил путеводитель «По Уралу. Маршруты экскурсий». В конце 1920-х гг. он редактировал журнал
«Просвещение на Урале», где сам активно печатался как автор проблемных статей.
В 1929 г. после передачи всех ценностей государству было ликвидировано УОЛЕ — сообщество творческой интеллигенции, представлявшее очаг самостоятельного мышления. Ретивые
руководители от музейной науки, а вместе с ними центральная и региональная пресса в конце
1920-х гг. стали призывать к необходимости
чистки штата сотрудников, освобождения музеев
от религиозной пропаганды и мракобесия, гробо
копательства и идеалистического любования
прошлым. Вместо этого насаждалось производ
ственное направление с упором на изучение природных ресурсов, которое могло быть практиче
ски полезным социалистической экономике.
Начавшиеся гонения на краеведение, повторный арест в 1930 г. М. О. Клера, с которым
Л. М. Каптерев поддерживал дружеские отношения, заставили последнего покинуть Урал, с которым была связана до этого вся его жизнь
и плодотворная научная деятельность.
Его избранница Мария Николаевна
(1899 г. р.) родилась и преподавала в с. Толмачево Нижегородского уезда, продолжая учительские традиции семьи. Случайное знакомство
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в столичном музее в 1925 г. привело к созданию
новой семьи в Екатеринбурге, а в 1928 г. родился долгожданный сын Всеволод.
Летом 1931 г. Каптереву поступило деловое
предложение, и он согласился делать карьеру
в Нижегородском геологоразведочном управлении, исполняя обязанности заведующего
планово-экономическим отделом. На новом месте уральцу выделили комнату в 16 кв. м в коммунальной квартире по адресу: ул. Малая Ямская,
61–6. Его жена и соратница занималась воспитанием сына и вела домашнее хозяйство, но лишения военной поры вынудили ее к преподаванию
в сельской школе.
Гуманитарное начало брало верх, и «неисправимый краевед», как называл его уральский краевед В. П. Бирюков, стал ученым секретарем
Горьковского института краеведения, научным
работником публичной библиотеки, заведовал
библиографическим отделом и историческим кабинетом в Институте марксизма-ленинизма, откуда был уволен в 1936 г. по требованию бдительных коллег из-за серьезного промаха — выставил на всеобщее обозрение сборник дипломатических документов Наркоминдела СССР
с предисловием «врага народа» Л. Троцкого.
Казалось, в 1930-е гг. Каптерев уже встроился в советскую систему политического просвещения и пропаганды. И сегодня критики до сих пор
не могут простить ему резких характеристик
в книге «Город Горький» (1934), в которой он заклеймил знаменитый памятник градостроительства — Нижегородский кремль — в качестве символа «алчного феодализма и царского самодержавия, свидетеля жутких страниц кровавого прошлого». В то же время на очной ставке он был
уличен сослуживцем в том, что убеждал слушателей института в недостаточности изучения истории по сочинениям Маркса, Ленина, Сталина
и необходимости читать русских историков Карамзина и Соловьева. На суде ему припомнили,
как во время экскурсии молодых учителей (1935)
он подчеркнул, что Нижегородский кремль стоит
шестьсот лет, а вновь построенные здания требуют ремонта уже на следующий год.
Во время войны и вплоть до ареста Леонид
Михайлович заведовал музеем и библиотекой
Горьковского геологического управления.
Летом 1945 г. единственный сын Каптеревых
утонул в обманчивой весенней реке. А вскоре
в органы госбезопасности на Леонида Михайловича поступил донос.
Первые допросы начались через год после
победы над Германией. Он исправно ходил к следователю и даже не помышлял о какой-либо линии защиты. Может быть, 62-летнему пожилому
человеку казалось, что его минет горькая чаша:
кому нужен пенсионер и инвалид по возрасту?
Согласно постановлению Управления МГБ
СССР по Горьковской области от 5 июня 1946 г.
Л. М. Каптерев был арестован за высказывание
антисоветских суждений о проводимых ВКП(б)
и советским правительством мероприятиях, за
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гнусную и злобную клевету на руководителей
партии и государства. Во время обыска у него
были изъяты 13 фотографий, облигации госзаймов на сумму 2640 руб., хлебные (600 г в сутки)
и не отоваренные в июне продуктовые карточки.
В общем, никакой антисоветской литературы не
было, да и не могло быть, однако 12 июля ему
было предъявлено обвинительное заключение,
что он, «будучи враждебно настроенным, на протяжении ряда лет среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию, то есть совершил
преступление, предусмотренное ст. 58 п. 10. ч. 2
УК РСФСР». На очных ставках подтвердились
высказывания Каптерева в конце 1945 г., что
«выборы в Верховный Совет СССР не являются
свободными… приходится утверждать кандидатуру не того, кого хочешь, а предложенную
сверху одной партией». Он ратовал за введение
частной торговли и иностранные концессии на
территории Советского Союза после разрушительной войны и мог себе позволить прилюдно
сравнивать достоинства имперского и советского гимнов. Каптерев искренне искал понимания
в судебном заседании: «Я выказывал недоволь
ство советской властью. То, что я хотел… писать
было нельзя, писать надо было по заказу. Я считал систему советского правительства в некоторых случаях неправильной, был недоволен карточной системой. Недовольство советской властью вкоренилось за неполные три десятка лет,
но открытой агитации никогда не вел. Совет
скую власть считал недостаточно демократичной, она не является выразительницей воли народа. Я был недоволен суровым судебным приговором в отношении врагов народа Рыкова
и Сулимова… Во время Отечественной войны
я никогда не стоял на пораженческой политике
и не желал победы немцам, для меня каждое поражение Красной Армии было очень больно…
Я ожидал изменения советского строя, но не
смены его…»13
Во время следствия Каптерев, страдая «склерозом сердца, перенес четыре сердечных припадка с потерей сознания». На суде он отчаянно
заявил, что редакция протоколов допросов неправильна, он вынужденно подписывал их из-за
высокого утомления, так как допрашивали его
по нескольку раз в день.
Адвокат попросил дополнительного прокурорского расследования, так как к делу не были
приобщены дневники, мемуары и другие документы, изъятые следственными органами МГБ
(увы, к материалам дела не приобщались), но
прошение оставили без удовлетворения.
Горьковский областной суд приговорил
Л. М. Каптерева к семи годам заключения в ИТЛ
и трем годам поражения в правах с конфискацией имущества. Весной 1954 г. после освобождения и сокращения срока ссылки он вернулся
в свою квартиру к супруге с подорванным здоровьем и умер в январе 1958 г. в больнице от ганг
рены нижних конечностей на фоне атеросклероза, не дожив до реабилитации Президиумом
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В. В. Кашин. Основатель Верхотурского краеведческого музея…
Верховного Совета РСФСР в 1963 г.
Нам представляется, что в архивах Урала и
Поволжья содержится много неизученных материалов о деятельности и личности Леонида Михайловича Каптерева, которые еще ждут пытливых исследователей. Несомненно, что уральский
краевед и первый музейщик Верхотурья достоин
памяти благодарных потомков.
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И. С. Ефремова

Вклад Н. Ф. Комягина в изучение истории и топонимики
сел Беловского района Курской области
Современному человеку тяжело узреть истину в потоке бесконечной информации. В вопросе
возрождения национальной памяти, воспитания
уважения к культурным ценностям, традициям
и прошлому родной страны особую роль приобретает краеведение. Советский культуролог
Д. С. Лихачев писал: «Любовь к родному краю,
знание его истории — основа, на которой только
и может осуществляться рост духовной культуры
всего общества. Культура как растение: у нее не
только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно,
чтобы рост начинался с корней»1.
Цель настоящей работы — рассказать о деятельности человека, посвятившего более 30 лет
изучению своей малой родины — Беловского
района, журналиста и краеведа Николая Федоровича Комягина. В 2000 г. президент Курского
областного краеведческого общества Ю. А. Бугров обратился в Государственный архив Курской
области (ГАКО) с просьбой принять на хранение
очерки и статьи Н. Ф. Комягина. Эти материалы
составили личный фонд краеведа объемом
в 29 дел (Ф. Р-606). В автобиографии, написанной
незадолго до смерти, Николай Федорович писал,
что родился в простой рабочей семье, где отец
был столяром, а мать колхозницей. После окончания Беловской семилетней школы Николай
поступил наборщиком текста в местную типографию. К этому времени он остался единственным
кормильцем в семье и о дальнейшем обучении не
задумывался: нужно было обустраивать быт. Трудолюбивый парень постоянно искал подработку:
то печь соседке сложит, то крышу починит. Но
даже в эти нелегкие годы он выкраивал минутку,
чтобы побыть наедине с книгой или записать
услышанные им воспоминания старожилов.
Журналистский талант Комягина раскрылся
во время службы в армии. Его заметки в газете
Московского военного округа «Тревога» получили высокую оценку начальства, которое рекомендовало солдата к поступлению сначала в Курскую
заочную среднюю школу, а затем в Люберецкую
среднюю школу. В 1957 г. после демобилизации
Николай снова устроился в типографию, только
уже корреспондентом2. Его пытливый ум жаждал
новых знаний, и к 1965 г. Комягин стал дипло-

мированным журналистом и экономистом, окончив Московский издательско-типографский техникум им. И. Федорова и Курский финансовоэкономический техникум. Обзаведшись семьей,
Николай Федорович был вынужден уволиться из
родной Беловской типографии, но до самой смерти он продолжал сотрудничать с редакцией
районной газеты, публикуя на ее страницах свои
статьи и фотографии. Выйдя на пенсию, Комягин
организовал кружок для юных филателистов
в Беловской средней школе3.
Николай Федорович не был профессиональным историком, однако его работы соответствовали всем критериям научности. Они базировались на богатом источниковом материале, полученном в музеях, библиотеках и архивах, в том
числе в библиотеках им. В. И. Ленина (Москва)
и им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург), Архангельского и Харьковского университетов, а также в Московском военно-историче
ском и Курском государственном и партийном
архивах (ГАКО и ГАОПИКО)4. Территориальные рамки его исследований включали Белов
ский район в современных границах. Предметом
выступали проблемы коллективизации, истории
населенных пунктов, социально-экономическое
развитие Беловского района, патриотическое
воспитание молодежи5. С точки зрения методики
работы Н. Ф. Комягина представляли сочетание
анализа источников с методами исторической
географии, ономастики и устной истории. Как
профессиональный журналист Н. Ф. Комягин
часто использовал интервьюирование, что придавало его очеркам художественную выразительность, а как краевед и экономист он обогащал их
статистикой и информацией из справочников,
энциклопедий и архивных документов.
В 1980-е гг. в «Колхозной правде» Комягин
опубликовал цикл статей, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны (1941–1945)
и героям соцтруда6. Одновременно были опубликованы работы по истории колхоза им. 1 Мая
(слобода Белая), Беловской районной больницы,
Кучеровского техникума, о местных помещиках
Долгоруковых и Клейнмихель 7. К 1000-летию
Крещения Руси краевед написал статью о Нико-
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лаевской церкви слободы Белой. При создании
работы он использовал воспоминания старожилов, наполнившие ее живописным описанием
церковного убранства и народных празднеств8.
Особое место среди его трудов занимают статьи и очерки по истории населенных пунктов
Беловского района, в том числе слободы Белой,
дер. Хотеж Колодезь, Корочка и Суходол,
с. Щеголек, Бобрава, Долгий Колодезь и Знаменское9. Работы по указанной тематике строились
по одному плану: история возникновения топонима, основные события (строительство общественных зданий и сооружений, революции
1905 и 1917 гг., Гражданская война, Великая
Отечественная война, современность), социально-экономическое развитие. Сбор краеведческого материала Н. Ф. Комягин начал в 1960-е гг.
с опроса старожилов. Родившись в 1870-е гг., они
рассказывали о событиях начала XIX в., информация о которых не сохранилась в документах
(описание усадеб помещиков Кучеровых, Клейнмихель, Голицыных, местные обычаи и обря
ды)10. Сочетание устной истории с документальной информацией позволило Н. Ф. Комягину
легко соотносить события прошлого с современностью. В частности, в главе «Из истории улиц
и площадей сл. Белой» он сопоставил старые
и новые названия объектов, рассказал об изменениях в планировке и архитектуре. Ценным
источником для выполнения такой работы стали
воспоминания Михаила Гретчина, 1880 г. р. 11
Особую ценность для генеалогов представляет информация по истории беловских топонимов
и антропонимов. Рассуждая о названии населенного пункта, Н. Ф. Комягин соотносил легендарную версию с информацией из источников. Для
примера обратимся к его изысканиям относительно слободы Белой. Легенда о том, что имя
слободе в 1787 г. присвоила императрица Екатерина II, восхитившись хатами-мазанками и мело
вой горой, была опровергнута краеведом. Изучив
«Журнал высочайшего путешествия Екатерины II в полуденные страны России в 1787 году»,
он доказал, что этот населенный пункт не входил
в императорский маршрут. При этом в 20-м выпуске «Списка населенных мест Российской империи… по сведениям на 1862 год» (СПб., 1868),
посвященном Курской губернии, на пути от
г. Суджи до г. Богатого значится «казацкая слобода белая». Обратившись к «Советской исторической энциклопедии» (М., 1962) и «Полному
собранию законов Российской империи»,
Н. Ф. Комягин пришел к выводу, что «белая» —
имя не собственное, а нарицательное12. В XVI–
XVII вв. так называли частновладельческие поселения, освобожденные от уплаты «государева
тягла».
Изучив «Топографическое описание Курской
губернии… 1784 года», «Труды Курской губернской ученой архивной комиссии», справочные
издания, Н. Ф. Комягин выдвинул версию, что
в данном случае речь идет не только о «белой»
территории, но и о «белом», то есть свободном от
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оброка, населении (казаках): после присоединения Левобережной Украины (1654) Суджанский
уезд (в его состав входил Беловский район) активно начал заселяться выходцами из Малороссии. Эту гипотезу подтвердили данные лингвистики и антропонимики. На упоминаемой территории сложился соответствующий идиом, представлявший симбиоз русского и украинского
языков, а фамилии жителей, фигурировавшие
в ревизских сказках, имели характерный для малороссиян суффикс «о» (Сидоренко, Филенко,
Зинченко) или корень, указывающий на казачий
солдатский быт (Бондалетов, Шевцов)13. Кроме
того, располагавшееся менее чем в 3 верстах
(3,5 км) от Белой с. Малое Солдатское также подтверждает проживание в данной местности казаков-пограничников14. В то же время, ссылаясь на
«Гидронимический словарь Посемья» под автор
ством А. И. Ященко (Вологда, 1974), краевед
предположил, что «белыми» эти территории могли называться еще в монгольский период, так
как являлись незаселенными и, соответственно,
свободными от дани15.
По мнению Н. Ф. Комягина, малороссийское
происхождение имели названия таких населенных пунктов, как Долгие, Кривецкие и Петровские Буды («будовать» — строить), Гирьи (от
«гирло» — рукав). А вот с топонимом Хотеж-
Колодезь произошла деформация: до 1780-х гг.
деревня называлась Бычки — по форме обрядного костюма, а затем стала именоваться созвучно ручью, протекавшему через нее от урочища
Хотеж 16 . В очерке о с. Долгий Колодезь
Н. Ф. Комягин сообщал, что первые жители носили фамилии Брежневы, Умрихины и Сотниковы, а заселение села началось с современной
ул. Казиновки17. Село Знаменское, по его мнению, начали обживать «великоросы с юга», и первоначально оно именовалось Извеково — в честь
первых владельцев. В конце XVIII в., после строительства церкви, населенный пункт получил
второе название — Знаменское, которое после
продажи села помещикам Лостовским стало
единственным18.
В 1993 г. отдельные краеведческие труды были объединены в «Очерк социально-экономиче
ской истории района с 1664 по 1993 год» 19 ,
а в 1998 г. при содействии Курского областного
общества краеведов вышла «Энциклопедия родного края от А до Я»20. К сожалению, из-за отсут
ствия средств обе работы не были тиражированы. В частности, рукописный вариант «Очерка…»
хранился у автора, а машинописный был им лично переплетен и подарен Беловскому историкоэтнографическому музею.
Таким образом, заслуги Н. Ф. Комягина в изучении истории и топонимики населенных пунктов
Беловского района Курской области трудно переоценить. За 30 лет краеведческой работы он собрал колоссальный материал, подвергнув изучению
данные центральных и районных архивов, музеев, библиотек, а также опросив десятки человек,
поделившихся уникальными воспоминаниями
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о событиях прошлого. Устные рассказы Н. Ф. Комягин подвергал многократной проверке в источниках, что придает им особую ценность для историков. Его работы представляют удачный симбиоз методов исторической науки со способами по
знания лингвистики, ономастики, исторической
географии.
Примечания
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О. Ю. Борисенко

Краеведческое наследие Анатолия Николаевича Козулина

Краеведение как одно из направлений изучения родного края (малой родины), как общественное движение прочно вошло в жизнь современного общества. Интерес к краеведческим
исследованиям всегда актуален и перспективен.
В Республике Коми краеведческое движение зародилось сто лет назад — именно столько лет
в этом году отмечает Общество изучения Коми
края. В Ухте, промышленном центре республики, краеведение зародилось позже. Становление
краеведческого движения в Ухте происходило
параллельно с развитием города. Одним из основоположников краеведения в Ухте был Анатолий Николаевич Козулин, выдающийся краевед
Республики Коми. Его вклад в изучение истории
республики невозможно переоценить. Благодаря
его исследованиям мы знакомы со многими аспектами истории города, республики, нефтегазоносной промышленности Севера.
Анатолий Николаевич Козулин родился 8 октября 1930 г. в Великих Луках. В 1941 г. его семья переехала в Ухту, и с тех пор судьба
А. Н. Козулина стала навсегда связана с ней.
По окончании школы в 1948 г. Анатолий Николаевич поступил в горно-нефтяной техникум
на специальность «Горная электромеханика».
Уже в годы учебы у него возник интерес к журналистике, и Анатолий Николаевич стал активным участником заседаний литературного кружка, созданного в техникуме. А в 1955 г. поступил
на заочное отделение журналистики Ленинградского университета. Параллельно А. Н. Козулин
начал заниматься журналистикой профессионально, как сотрудник газеты «Ухта», пробовал
себя как радиоведущий, тележурналист, участвовал в заседаниях литобъединения. Проводил экскурсии по исторической экспозиции в Центральном доме культуры, разработал и проводил
экскурсии по городу.
Переломным годом, по мнению самого Анатолия Николаевича, стал 1965. В сборнике, изданном к 10-летию литературного объединения
«В краю таежном», вышла его радиопьеса «Где-то

в тайге». В изданную Коми книжным издатель
ством брошюру «За большую нефть» вошел его
очерк «Глубокие горизонты», рассказывающий о
буровиках Западного Тэбука. С этого момента
он окончательно определился в своей судьбе как
журналист и краевед1.
В 1973 г. А. Н. Козулин стал ответственным
секретарем Ухтинского городского совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), в 1977 г. возглавил
секцию истории и исторических памятников
Ухтинского отделения ВООПИиК, а позже стал
членом республиканского совета общества. Работу в ВООПИиК он совмещал с общественной
деятельностью в Коми областном правлении научно-технической общественности нефтегазовой
промышленности им. академика И. М. Губкина.
Здесь он также возглавлял секцию истории неф
тяной и газовой промышленности, историко-
мемориальную секцию. Принимал участие
и в работе президиума Ухтинского городского
Совета ветеранов комсомола, войны и труда. Благодаря деятельности А. Н. Козулина обществу
удалось создать историко-краеведческий музей
в с. Усть-Ухта, выявить ряд памятных мест в Ухте, установить стелу «Первопроходцы Севера» на
месте высадки экспедиции ОГПУ в 1929 г., положившей начало городу2.
По инициативе Анатолия Николаевича некоторые улицы Ухты получили название по именам
тех людей, которые участвовали в ее освоении:
геологов А. А. Чернова и Н. Н. Тихоновича, промышленника и общественного деятеля XIX в.
М. К. Сидорова, архангельского рудознатца,
основателя на р. Ухте первого российского нефте
промысла в XVIII в. Ф. С. Прядунова; были уста
новлены памятные доски, посвященные выдающимся деятелям Ухты. Под руководством
А. Н. Козулина стали проводится «краеведческие
субботы» — историко-тематические заседания
краеведов Ухты (проходили они традиционно
в центральной городской библиотеке) и заседания научно-методической секции, на которых
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рассматривались актуальные вопросы сохранения культурного наследия3.
В 1977 г. А. Н. Козулин перешел в тематиче
скую экспедицию тематическую экспедицию Ухтинского территориально-геологического управления, где в должности инженера проработал до
1989 г. В это же время продолжал свою общественную и краеведческую деятельность. С 1991
по 1996 г. Анатолий Николаевич работал журналистом в городской газете «Панорама», являлся
заместителем главного редактора в региональной
газете «Геолог Севера». В 1996 г. по состоянию
здоровья вышел на пенсию.
Анатолий Николаевич в течение многих лет
занимался исследованиями истории Ухты, ухтинской нефти, зарождения и развития нефтяной
промышленности республики. Он месяцами работал в архивах Сыктывкара, Москвы, Ленин
града, Вологды и Архангельска, настойчиво разыскивая необходимые сведения и документы.
Он даже посетил места, связанные с Прядуновым, — г. Каргополь и Медвежий остров.
Его кропотливая работа нашла отражение в
многочисленных изданиях, таких, например, как
«Тогда в тайге Печорской» (1973), «Сюжет двух
картин» (1978)4. «Нефть и газ Коми АССР» (1979,
1989) — единственные в своем роде сборники
документов по истории становления нефтяной
и газовой промышленности Коми края, результат
огромной и кропотливой работы в различных
архивах СССР; они до сих пор пользуются огромным спросом 5. В книге «Зарево над Тиманом»
(1987) показаны этапы становления промышленных центров Печорского края: Воркуты, Инты,
Вуктыла, Усинска и других городов6. «На ветрах
истории. Город Ухта» (2004) — настоящая «летопись» города. В этом издании в хронологическом
порядке, год за годом, месяц за месяцем, день за
днем кратко описаны важнейшие события в истории города. Повторить подобное издание, к сожалению, не удалось больше никому7.
«Загадки нефтяного завода» (2005) — последняя работа Анатолия Николаевича, итог его многолетних изысканий Она была посвящена 260-ле
тию первого в России нефтепромысла Ф. Пряду
нова. Здесь он доказал, что добыча нефти в России впервые началась в Коми крае в середине
XVIII в. Завод Прядунова не был нефтеперерабатывающим, как считали многие, а являлся
нефтепромыслом8.
Признанием Анатолия Николаевича как исследователя явилось его привлечение к работе
над для следующими республиканскими изданиями: сборником «История Республики Коми»
(1996), «Энциклопедия Республики Коми» (т. 1–3;
1997, 1999, 2000), «Книга памяти» (т. 9–10; 2002,
2004).
Всего же, согласно библиографическому указателю, А. Н. Козулин является автором более
500 работ по разным темам истории Республики
Коми9. Если говорить современным языком, то
Анатолия Николаевича можно назвать «популяризатором» истории Ухты и республики.
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Многолетняя и плодотворная деятельность
А. Н. Козулина не могла остаться не отмеченной.
Так, в 1990 г. ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Коми ССР», в 2000 г. —
«Ухтинец ХХ века»; он был награжден медалями
Российского фонда мира (2000) и «К 100-летию со
дня рождения М. А. Шолохова» (2005).
К сожалению, 30 июля 2006 г. его жизнь трагически оборвалась.
Конечно же, краеведческое наследие Анатолия Николаевича было сохранено. В архивном
отделе администрации муниципального образования Ухта был сформирован архивный фонд
личного происхождения А. Н. Козулина — № 87.
Фонд содержит 420 ед. хр. по описи 1 и 203 ед. хр.
фотодокументов по описи 2.
Документы фонда отражают творческую, исследовательскую деятельность А. Н. Козулина
и открывают многогранность его интересов. Видовой состав их разнообразен: личные документы, рукописи, в том числе машинописные, многие из них с пометками А. Н. Козулина, переписка. Огромный пласт представляют копии и выписки из документов, собранных Анатолием
Николаевич в ходе своих изысканий в архивах
СССР для изучения истории Ухты и Республики
Коми, вырезки газетных статей по краеведческим темам как самого Козулина, так и других
авторов. Сюда входят копии документов из архива производственного объединения «Коминефть», партийного архива Коми обкома КПСС,
Центрального государственного архива древних
актов СССР, Центрального государственного архива Коми АССР, Центрального государственного архива СССР, Центрального государственного
архива народного хозяйства СССР, Центрального государственного архива Октябрьской Революции СССР, Центрального государственного
исторического архива СССР, Государственного
архива Архангельской области, Государственного архива Вологодской области и др. Наличие
копий в фонде позволяет изучать документы на
краеведческие темы, не выезжая за пределы города и республики. О тщательной проработке
архивных документов А. Н. Козулиным свидетельствует воспоминание Е. И. Нестеровой, редактора газеты «Ухта», о встрече А. Матвейчука,
главного редактора журнала «Нефть России»
с ухтинскими краеведами в сентябре 2009 г.:
Состоялся очень интересный разговор, где
он (А. Матвейчук) в частности предложил ухтинским историками и краеведам самое серьезное внимание обратить на вологодские архивы,
которые, судя по всему, таят еще немало документов об ухтинской нефти.
– А архангельские? — уточнили присутствующие.
– Их уже прошерстил Козулин. Вряд ли там
что-нибудь можно найти10.

Фотокопии газет «За Ухтинскую нефть», «За
новый Север» включают публикации о выполнении производственных планов, агитационные
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материалы, заметки о помощи фронту школьников и комсомольцев, письма солдат с фронта
и показывают вклад ухтинцев в Победу11.
Также в фонде отложились документы по деятельности литературного объединения, Ухтинского отделения ВООПИиК, Коми областного
правления научно-технической общественности
нефтегазовой промышленности им. академика
И. М. Губкина, Ухтинского городского совета
ветеранов комсомола, войны и труда.
Сохранились черновые варианты подписей
А. Н. Козулина к мемориалу ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к памятному знаку на месте открытия первого на
Севере нефтяного месторождения. А также эскизы и варианты описания герба Ухты 1979 г. для
участия в конкурсе проектов герба. Но городской
совет Ухты 20 сентября 1979 г. утвердил действующий и по сей день герб города по проекту Геннадия Ивановича Куракина (члена творческого
объединения ухтинских художников)12.
Таким образом, архивный фонд личного происхождения А. Н. Козулина представляет собой
ценнейший исторический источник сведений
о развитии краеведения не только в Ухте, но и во
всей Республики Коми. Документы, отложившиеся в фонде, позволяют ощутить дух времени,
выявить отношение А. Н. Козулина к историче
ским событиям.
Анатолий Николаевич не только считал важным собирать письменные сведения о событиях,
но и обращал внимание на важность визуального
фиксации истории. Поэтому в его фонде имеется
ценная коллекция фотодокументов, отражающая
развитие Ухты, краеведческого движения, а также краеведческие интересы А. Н. Козулина.
Увлечение фотографией нашло отражение и в некоторых публикациях Анатолия Николаевича13.
Условно фотографии фонда можно разделить
по следующим темам:
1) встречи А. Н. Козулина с интересными
людьми, его участие в различных мероприятиях.
Снимки дают возможность увидеть, как проходила культурная жизнь города, как развивалось
краеведение в Ухте и Республике Коми. К этим
фотографиям относятся кадры встречи в музее
завода «Прогресс» спустя 25 лет после его организации. Завод «Прогресс» был одним из старейших производств города, созданном на базе
единственного в мире производства по добыче
радия из подземных соляных вод14;
2) фотографии памятных мест Ухты. Они по
зволяют увидеть город в разные годы его становления, а также проследить просветительскую
деятельность А. Н. Козулина. Благодаря активной деятельности Анатолия Николаевича многие
из исторических мест города были отмечены памятными знаками. Документы, свидетельствующие о том, как происходило увековечение памятных для истории Ухты мест, также отложились
в фонде.
Об увлечении А. Н. Козулина ленинской тематикой говорит сохранившаяся в фонде фото-
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копия письма с личной подписью В. И. Ленина
о необходимости поиска данных о нефтеносном
районе р. Ухты15.
Фотографии Ухты 1940–1950-х гг. сохранились в альбоме с фотографиями Елены Макарьевны Орловой, предположительно знакомой
А. Н. Козулина. В самом альбоме указано, что
Е. М. Орлова проживала в Ухте с 1943 по 1958 гг.
Большинство фотографий в альбоме — это любительские снимки. Но сохранились и профессиональные фотографии с видами Ухты, выполненные Василием Петровичем Надеждиным,
основателем местного фотоклуба, которые были
выпущены в виде открыток центральной фото
графией ухтинского «Динамо» в 1956 г.16
Следующую группу фотографий составляют
видовые снимки населенных пунктов Республики
Коми. Они позволяют увидеть, как выглядели
разные уголки республики в 1980-е гг.
Фотографии, связанные с историей Гражданской войны, отражают историю красных партизан с. Изваиль. В 1918 г. здесь была организована первая в Коми крае партийная ячейка.
Секретарем избран Дмитрий Дмитриевич Уляшев. Были созданы комитет бедноты и Совет
крестьянских депутатов. 30 декабря 1918 г. на
заседании совета было решено переименовать
Роздино в Изваиль (точнее — Изьвайыл, что
в переводе с коми означает «верховье реки
Ижмы»).
Весной 1919 г. была образована Изваильская
волость и избран первый волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов, секретарем стала
учительница А. П. Уляшева17.
С апреля по ноябрь 1919 г. на территории
Изваильской волости шли военные действия
между красными партизанами и отрядами белогвардейцев. Спустя сто лет после этих событий
понять, кто был прав, а кто виноват, непросто.
В советской историографии героями являлись
изваильские партизаны. В память о событиях тех
лет в 1957 г. воздвигнут памятник. Изучая
в 1970-е гг. эту тему, А. Н. Козулин встречался
с дочерьми изваильских партизан. Сохранившаяся в фонде записка А. Н. Козулина свидетель
ствует о его желании установить памятный знак
у поворота дороги в с. Изваиль. В записке приведен и вариант текста на знаке18.
Таким образом, краеведческое наследие Анатолия Николаевича Козулина представляет собой
обширный пласт документов по самым разнообразным темам, охватывающим историю города
Ухты, становление и развитие нефтегазоносной
промышленности Республики Коми и многое
другое. Документы, которые сохранились в фонде личного происхождения А. Н. Козулина, позволяют проследить историю краеведческого
и историко-культурного движения в Ухте. Фотодокументы, отложившиеся в фонде А. Н. Козулина, позволяют увидеть, как росла Ухта, с одной
стороны, придавая этому историко-познавательный аспект, а с другой, оказывая эмоциональноэстетическое воздействие на зрителя.
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О. Ю. Борисенко. Краеведческое наследие Анатолия Николаевича Козулина
Сохранившиеся наследие А. Н. Козулина
должно обязательно изучаться историками, краеведами, любителями истории — всеми, кому
небезразлична история родного края.
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В. Л. Помыткина

«Поиск» и вся его жизнь. О главном поисковике г. Тары
Геннадии Григорьевиче Лукьянцеве
Как стать патриотом России? На первый
взгляд, многого для этого не требуется. Любить
Родину и все, что с ней связано, — совсем не
сложно. Каждый из нас, конечно же, считает себя патриотом. Но как должен выглядеть истинный патриотизм, не знает никто. Можно просто
любить свою Родину, тихо и незаметно. А можно
так заявить об этой любви — и словом, и делом, — что тысячи людей будут благодарны тебе
за это.
В провинциальной 28-тысячной Таре, расположенной на севере Омской области, не найдется, наверное, человека старше младшего школьного возраста, которому не знакомо имя Геннадия Григорьевича Лукьянцева. Тарчане знают
его как талантливого педагога, невероятно энергичного человека и гражданина с активной жизненной позицией. Заслуг у Геннадия Григорьевича множество, но самые значимые — поисковая работа и патриотическое воспитание молодежи, сначала в отряде юных друзей Советской
Армии, а затем — в клубе «Поиск».
За период с 1968 г. и по настоящее время
отрядом совершено более 60 поездок по стране
(а также в восемь стран Европы в 2013 г.) — туда,
где пролегал боевой путь земляков-тарчан. Возвращены на родину останки четырех красноармейцев. Каждый год «поисковцы» во главе со
своим руководителем Г. Г. Лукьянцевым оказывают помощь и поздравляют с Днем Победы
участников и ветеранов Великой Отечественной
войны. Семьсот сорок два его воспитанника вы-

брали воинскую специальность и стали офицерами, 174 человека с достоинством выполняли долг
в Афганистане и Чечне. Те из них, кому довелось
пройти через горячие точки, признают, что им
помогли сохранить жизнь навыки, полученные
на занятиях у Геннадия Григорьевича.
Какое же детство было у этого человека, который стал почетным гражданином Тары, депутатом районного Совета, отличником народного
просвещения (всех наград и регалий его не перечесть)? Пять братьев его мамы и ее первый муж
пропали без вести на фронтах Великой Отече
ственной войны. Во всех похоронках — лишь год
гибели и больше ничего. С тех пор Геннадий
Григорьевич, которому 24 августа 2022 г. исполнится 76 лет, ищет хоть какие-то сведения о своих родственниках. Попутно нашел 512 других
своих земляков, оставшихся на полях сражений.
Сам Геннадий Григорьевич говорит, что его
детские годы прошли так же, как и у сотен ребят,
чьи отцы погибли на фронте. Мама была главным примером для подражания. В годы войны
Дарья Степановна гоняла скот, по нескольку сотен голов, из Большеуковского района через Тюкалу на Омский мясокомбинат. Потом долго работала в Омске на военном заводе, после 45 лет
проработала грузчиком на Тарской пристани.
Свои первые десять лет Гена прожил в Копае,
в землянке, выкопанной матерью: одно окошечко, железная печка, лаз и яма вместо холодильника. Электричество в Копае было только зимой:
когда лед застывал, ставили столбы. Жили бедно,

198
хотя трудились день и ночь. Денег не хватало.
Но, не смотря на трудности, учился Гена хорошо — был звеньевым, командиром отряда.
Большую роль в его жизни сыграл директор
тарской школы № 7 и директор краеведческого
музея К. И. Шабалин. От него ребята узнавали
то, чего обычно в учебниках не писалось. И с тех
пор, когда Г. Г. Лукьянцев преподает историю,
тему войны или революции, он обязательно расскажет, что было тогда в Омске и Таре. Окончил
он 10-й класс с одной четверкой по астрономии,
по остальным предметам в аттестате стояли пятерки. В армии попал в ракетные войска, а когда
в 1968 г. вернулся домой, его сразу пригласили
в горком комсомола. Но проработал там Геннадий Григорьевич всего три недели: понадобились офицеры-военруки для вводимого в школах
военного дела. И 1 сентября юный офицер уже
проводил свой первый «урок мужества» в актовом зале тарской школы № 2. «Геннадий Григорьевич Лукьянцев — заместитель директора
школы по военно-патриотической работе», — так
представил его директор В. Губарев1. Геннадий
Григорьевич окончил заочное отделение исторического факультета Омского государственного
педагогического института им. А. М. Горького по
специальности «учитель истории и общественных наук». С 1987 г. работает в тарской гимназии
№ 1. Организатор кадетского класса, музея воинской и трудовой славы. Уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
«Поиск» и его дела
В 1996 г. Геннадием Григорьевичем Лукьянцевым в тарской школе № 2 был организован
военно-патриотический клуб «Поиск». В 2005 г.
клуб признан лучшим в областном конкурсе дет
ских клубов «Юный патриот». В 2006 и 2008 гг.
удостоен гранта губернатора Омской области,
в 2007 г. — гранта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области. Сам Геннадий Григорьевич награжден
знаком «Отличник народного просвещения
РСФСР», почетным знаком ЦК ДОСААФ, знаками «Отличник санитарной и гражданской обороны», «Ветеран труда». Имеет почетные грамоты
и дипломы Министерства просвещения РСФСР
и Министерства обороны Российской Федерации.
В 2007 г. стал победителем конкурса «Лучшие
учителя России» и получил грант Президента
Российской Федерации. Депутат районного Совета народных депутатов, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Решением сессии Совета Тарского муниципального
района от 17 июля 2005 г. Геннадию Григорьевичу присвоено звание «Почетный гражданин
г. Тары»2.
А начиналось все так. В 1968 г. при тарской
школе № 2 был открыт кружок «Юный стрелок»,
в него вошли 11 человек. 23 февраля 1970 г. кружок был преобразован в клуб «Юный друг Совет-
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ской Армии» (ЮДСА) со своей формой, знаменем,
песней и другой военной атрибутикой. Этот клуб
совершает поездки по городам-героям, участвует
во всех городских мероприятиях. Ребята из клуба участвуют в районных и областных играх
«Зарница» (дважды завоевывали первое место по
области, восемь раз — второе место, три раза —
третье). Воспитанники клуба ЮДСА, участвуя в
различных соревнованиях, завоевали 46 кубков,
более 30 дипломов и грамот областного и союзного уровня. Дважды участвовали во Всесоюзных
играх, проводимых в Туле и Москве, Одессе 3.
Вот как пишет о работе кружка сам Геннадий
Григорьевич:
Уже 6-й год в нашей школе существует отряд юных друзей Советской Армии. …нынче в
отряд юнармейцев входит 30 учащихся. …ежедневно проводим пятиминутки, на которых
подводим итоги за день. Раз в неделю проводим
занятия по курсу начальной военной подготовки, изучаем воинский устав, присягу, материальную часть оружия. При клубе работают секции стрельбы, хоккея, бокса и борьбы. Члены
отряда в каникулы работают на производстве.
Заработанные деньги используем на поездки в
города-герои. В 1974 году юнармейцы побывали г. Москве, г. Минске, в Брестской крепости,
в прошлом году — в г. Волгограде. Летом этого
года планируется поездка по маршруту «Москва — Севастополь — Одесса»4.
Мы первые в г. Таре провели операцию
«Красные звезды Тимура». На воротах домов
тарчан — участников Великой Отечественной
войны засияли красные звезды. В школе создали музей боевой и трудовой славы. Мы знали,
что многие тарчане воевали в сибирских дивизиях, сформированных в годы войны в г. Ом
ске. Это 308-я, 362-я, 364-я стрелковые дивизии, 712-й батальон связи, 75-я добровольческая
бригада и другие. Нам хотелось больше узнать
о войне, о сибиряках, участвовавших в ней. Мы
прошли маршрутами многих сибирских дивизий. Начали в 1974 году с поездки в Брестскую
крепость. Затем были в Москве, Ленинграде,
Киеве, Смоленске, Одессе, Новороссийске, Туле, Керчи, Севастополе, Минске, Хатыни, на
обильно политых кровью местах легендарной
Курской битвы — в Орле, Белгороде, Курске,
Харькове5.

Клуб ЮДСА просуществовал до 1995 г.
С 1995 по 1996 г. клуб носил название «Юные
патриоты», а с сентября 1996 г. называется «Поиск». В 1997 г. клубу «Поиск» тарской школы № 2
за большую работу было присвоено звание «Городской клуб “Поиск” комитета по молодежной
политике администрации Тарского района».
В 1997 г. в клуб записались учащиеся шести школ
Тары. За годы своего существования через «Поиск» прошли более 10 тыс. человек. Главной заслугой клуба является то, что ни один «поисковец» не
погиб в армии (ни в Афганистане, ни в Чечне).
Деятельность «Поиска» ценна тем, что там
нет разовых патриотических акций, работа с ре-

В. Л. Помыткина. «Поиск» и вся его жизнь. О главном поисковике г. Тары…
бятами ежедневная, патриотизм воспитывается
и словом, и делом. Нужна помощь ветерану при
уборке придомовой территории? Поисковцы тут
как тут. Необходимо привести могилы погибших
участников войны в порядок? И с этим ребята
справятся. А о том, что ни одно торжественное
мероприятие военно-патриотической направленности не обойдется без участия поисковцев,
и сомневаться не приходится. Жители нашего
города часто могут видеть такую картину: мальчишки наводят порядок на улицах, поливают,
пропалывают клумбы, а их наставник и педагог
вместе с ними, да еще что-то интересное из истории родного края рассказывает. Слышно: «подвиг», «герой», «Отечество»… И все это настолько
живо и интересно, что, проходя мимо, невольно
прислушиваешься. Мне самой однажды довелось
слушать Геннадия Григорьевича во время поезд
ки с ним в обычном городском автобусе. Как же
тогда интересно детям на его уроках!
Уроки Геннадия Григорьевича проходят на
высоком уровне, с применением современных
технологий. Широко используются видеоаппаратура, компьютер, схемы, плакаты, изготовленные
руками учителя и его воспитанников, карто-схемы, электрифицированные макеты, полевые
дневн ики и пр. Уроки-экскурсии, киноуроки
с использованием снятых во время поездок по
стране фильмов, уроки с показом фронтовых реликвий, найденных при раскопках, уроки-беседы
с приглашением на них ветеранов и участников
боевых действий. Уроки проходят как в классе
гимназии, так и в музее, в картинной галерее города, в Спасском соборе. Учитель воспитывает в
ребятах доброту, милосердие, любовь к Родине
и к своим близким, готовность встать на защиту
Отчизны.
В рамках одной статьи невозможно перечислить мероприятия, проведенные клубом «Поиск»
за годы его существования. Но о наиболее ярких
страницах жизни «поисковцев» нельзя не сказать.
Геннадий Григорьевич вместе со своими воспитанниками проводит операции «Красные звезды», «Обелиск», «Забота», «Память», «Как живешь, ветеран?», «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Ребята приводят в порядок
могилы ветеранов и воинские захоронения, снимают фильмы «Говорят солдаты Победы», высаживают цветы на Аллею памяти и Аллею ветеранов, выступают с экспонатами своего музея в дет
ских домах, школах, детских садах, домах
престарелых города и района, а так же в горо
дах-героях нашей Родины, где они побывали.
В 1998 г. клуб стал участником торжеств,
посвященных Дню Победы. В августе ребята ходили в поход по маршруту Тара — Чёкрушево —
Петрово. Совершили две поездки в Омск, где
посетили общевойсковое командное училище,
танковое училище, а также 242-й учебный центр
ВДВ. Летом штаб клуба написал письма-отчеты
по всем тринадцати городам-героям. Занятия
в клубе проводились три раза в неделю. Ребята
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занимались в тире, в спортзале. Город-герой Волгоград наградил клуб юбилейным знаком «50 лет
Победы в Сталинградской битве», город-герой
Одесса — памятной медалью6. Г. Г. Лукьянцевым
выпущены брошюры «Отчизны верные сыны»,
«Это нашей истории строки», книги «Герои рядом с нами» и «Растим патриотов России». За
каждой строчкой этих брошюр и книг стоит кропотливый труд десятков ребят, маленьких патриотов своей большой Родины.
В 2006 г. на средства первого губернаторского гранта воспитанники клуба съездили на место
гибели 30-й Омской лыжной бригады — на Брянщину, в г. Севск. В 2008 г. была поездка по Смоленской области, в 2010 г. — на Курскую дугу —
в Орёл, Курск, Белгород7.
В предисловии к брошюре «Отчизны верные
сыны», составленной «поисковцами» и выпущенной в 2007 г., сказано: «…за последние два года
клубом “Поиск” г. Тары найдено около трехсот
захоронений земляков-тарчан в районах нашей
Родины. Более двухсот фамилий тарчан, погибших в 1941–1945 годах, благодаря поисковикам,
появились на стеле у Вечного огня в г. Таре ко
Дню Победы. Эта работа продолжается и сейчас,
т. к. надо найти еще более тысячи человек…»8
В 2009 г. группа учащихся кадетского класса
гимназии № 1 г. Тары совершила десятидневную
поездку в город-герой Волгоград. Ребята вместе
с Геннадием Григорьевичем посетили мемориал
«Мамаев курган», где осмотрели панораму Сталинградской битвы, Зал воинской славы, побывали на печально известном Солдатском поле,
где проходили самые ожесточенные сражения,
и у знаменитого своей неприступностью дома
Павлова. Все моменты поездки поисковики фиксировали на видеокамеру, по результатам поезд
ки был смонтирован 30-минутный фильм. Эта
поездка стала возможной благодаря средствам
губернаторского гранта, выигранного военнопатриотическим клубом в 2008 г.9 Летом 2009 г.
ребята побывали в очередной экспедиции по
местам боевой славы, на этот раз в Смоленской
области. Во время визита на Смоленщину «поисковцы» посетили места кровопролитных боев,
поклонились праху павших солдат и пообщались
с очевидцами военных событий тех лет. Мальчишкам удалось заглянуть в одну из тщательно
скрываемых тайн третьего рейха — в бункер Гитлера, который тот дважды навещал во время войны. По пути в Смоленск путешественники на
день остановились в Москве, чтобы отдать дань
памяти и возложить цветы на могилу нашего
земляка народного артиста СССР и почетного
гражданина г. Тары Михаила Ульянова. Завершением поездки стало посещение Сочи10.
В этом же году районным Советом ветеранов
была издана брошюра «Долгое эхо войны», в которой упомянуты имена 460 тарчан-фронтовиков, считавшихся «пропавшими без вести» более
60 лет. Ее изданию предшествовала кропотливая
и целенаправленная работа кадетов. В 2007–
2009 гг. ребята побывали в местах боевой славы
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в Ленинградской, Новгородской, Псковской,
Московской, Брянской, Волгоградской областях.
За активную и плодотворную деятельность клуб
«Поиск» не только стал обладателем трех губернаторских грантов на сумму свыше миллиона
рублей, но и получил звание лучшего клуба патриотической направленности в Омской области.
Все 460 имен героев-земляков появились на памятных стелах тарского Мемориала воинской
славы в 2010 г.11
«Дорогами войны» — еще один проект поисковиков Тары. В этот раз кадеты ездили по маршруту Москва — Курск — Орел — Белгород
в 2010 г. Правительство области выделило сред
ства. В поездке в основном были дети из приемных, многодетных, неполных семей. Предприниматели города снабдили ребят продуктами
(сухими пайками) на дорогу туда и обратно. Кадеты два дня провели в Москве. Посетили Мавзолей, Красную площадь, Кремль, Оружейную
палату, Музей на Поклонной горе, соборы Мо
сквы, Третьяковскую галерею. В Орле ребята
возложили цветы на могилу генерала Гуртьева,
бывшего начальника Омского пехотного училища. Были они и на Прохоровском поле в Белгородской области, в Музее Центрального фронта,
где в годы Великой Отечественной войны находился штаб генерала К. К. Рокоссовского. «Поисковцы» посетили мемориал, братские захоронения, отдельные могилы тарчан, омичей, а их
более 80 на этой территории. Нашим кадетам
удалось выполнить и наказы жителей других
районов Омской области, которые давали адреса
с просьбой поклониться от их имени героям.
В поезде, пока ехали в Москву, времени зря не
теряли — провели конкурс на лучший рисунок,
играли в русские шашки, викторину о городах
Курской дуги. Награды победителям вручали на
Красной площади в городе-герое Москве12.
22 июня 2011 г. в нишу у памятника воинуосвободителю в мемориальном комплексе г. Тары была замурована гильза с письмом потомкам,
которые будут праздновать 100-летие победы
в Великой Отечественной войне. В 1976 г. эта
гильза от боевого снаряда времен войны была
найдена тарским поисковым отрядом в районе
Брестской крепости и хранилась в школьном музее гимназии № 1. Письмо, которое пролежит
в этой гильзе 34 года, подписано ветеранами войны, тружениками тыла, солдатскими вдовами,
узниками концлагерей, детьми и сиротами войны. Кто-то приходил самостоятельно, что бы по
ставить свою подпись, а кто не смог, к тому члены клуба «Поиск» отправлялись на дом. Всего
собралось 200 подписей. В тексте письма — обращение к потомкам с просьбой хранить память
о войне, о традициях и делах ушедшего поколения. Когда гильза будет вскрыта, а это намечено
на 9 мая 2045 г., мальчишкам-поисковикам будет
уже около 50 лет13.
В 2012 г. клуб «Поиск» получил грант губернатора Омской области. Отряд был приглашен
на международную конференцию в Москву, а де-

Часть V. Биографии краеведов
сять воспитанников клуба награждены поездкой
в лагерь «Океан». За увековечение памяти павших клуб дважды был отмечен наградами: бронзовой президентской медалью (2010) и серебряной — к 70-летию Победы (2015)14.
Музей
Музей воинской славы, созданный Геннадием
Григорьевичем, был открыт 23 февраля 2006 г.
В основном фонде его насчитывается 5640 экспонатов, во вспомогательном фонде — 7580. Музей
является муниципальной площадкой севера Омской области по патриотическому воспитанию,
имеет отдельное помещение площадью 70 кв. м
и «Зал славы» на 120 мест. В свой музей «поисковцы» привозили богатейший материал: оплавленные немецкими огнеметами камни из Брестской крепости, священную землю из всех городов-героев, памятные знаки и открытки, книги
и многое другое. В кабинете-музее проводятся
уроки истории, «уроки мужества», встречи с ветеранами. Используются настоящие фронтовые
реликвии: похоронки, вырезки из фронтовых
газет, фронтовые письма, вещи фронтовиков. Такие уроки незабываемы, они глубоко западают
в души и сердца ребят. Здесь правда о войне,
здесь нет фальши и лжи, и это воспитывает настоящих патриотов нашего Отечества.
В 2006 г. активисты музея начали поиск учеников 10-го класса родной школы (сейчас — тарская гимназия № 1), которые в марте 1943 г. после сообщения о военных успехах Красной Армии
под Сталинградом в полном составе добровольцами ушли на фронт вместе с директором школы
и классным руководителем. Все они погибли или
пропали без вести. За эти годы удалось узнать
имена двенадцати учеников из 18 и отыскать в
архивах имя директора школы. Им оказался
Иван Михайлович Довыдов, который погиб
в Польше в феврале 1945 г., там и похоронен.
Остальные ученики погибли в разных странах
Европы, двое — недалеко от рейхстага в Берлине за несколько часов до победы. В музее есть
стенды, посвященные этому классу. А на здании
гимназии в год 75-летия Победы появилась мемориальная доска с именами 12 учеников и директора школы. В настоящее время продолжается работа по поиску имен еще шести учеников,
классного руководителя и их родственников.
В сентябре 2021 г. активисты музея внесли
предложение увековечить память четырех земляков-тарчан, чьи останки были привезены с раскопок и торжественно перезахоронены в Тарском
районе. И 24 сентября 2021 г. на территории гимназии была заложена Аллея памяти, установлена
мемориальная табличка с указанием фамилий героев. В рамках Всероссийской акции «Зеленая
Россия — леса Победы» высажены деревья.
Останки Ивана Филипповича Романова были
найдены в Калужской области. В ходе раскопок
рядом с бойцом были найдены противогаз, осколки мин и снарядов. Останки Николая Степановича Крашковца найдены в Ленинградской области,
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на Синявинских высотах. В школьном музее хранятся остатки обуви бойца. При нем был найден
медальон, который помог идентифицировать его
личность. Останки Петра Семеновича Зуйкова
найдены в с. Грузино Чудского района Новгородской области. В музее хранятся каска, саперная
лопата и медальон героя-земляка, привезенные
с раскопок. Дмитрий Петрович Свалит проживал
в с. Екатерининском Тарского района, воевал на
Калининском фронте. Его останки привезены из
Тверской области. В ходе раскопок не удалось
найти солдатского медальона, однако была сделана другая интересная находка, которая помогла
поисковикам установить личность бойца. Рядом
с останками были найдены две гильзы, забитые
друг в друга. Когда эти гильзы разъединили,
внутри обнаружилась окровавленная предсмертная записка с указанием имени бойца и адреса,
куда нужно было сообщить о его гибели.
Несколько лет назад Геннадий Григорьевич
ввел в городе еще одну традицию — торжественное вручение паспорта в Музее воинской славы.
Здесь же он организует и торжественные проводы в армию.
Ребята в клубе усиленно занимаются военной
подготовкой, стреляют, изучают приемы рукопашного боя и самбо, участвуют во всех областных и городских мероприятиях. Клуб знают во
многих городах страны. Геннадий Григорьевич
сотрудничает с поисковым отрядом училища
№ 46 Омска, с краеведами школы № 96 Омска,
с активом музея Омского кадетского корпуса.
Совместно с поисковиками и ветеранами войны
он трижды участвовал в видеоконференции
«Мирное небо» в честь 65-летия Великой Победы, организованной Союзом гимназистов России.
Клуб работает совместно с поисковым отрядом
школы № 1 г. Севска Брянской области, с отрядом «Пересвет» из Калужской области.
Вот уже 54 года Геннадий Григорьевич Лукь
янцев руководит клубом «Поиск». За эти годы
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«школу Лукьянцева» прошли более 10 тыс.
школьников города и района. Их девиз «Никто
не забыт, ничто не забыто» стал не только девизом, но и постоянной, ежедневной работой.
Каждодневная забота о ветеранах, розыск погибших, переписка с архивами городов-героев,
с советами ветеранов побудили многих воспитанников выбрать военную профессию. Благодаря
одному человеку, истинному патриоту своей Родины, в нашем городе воспитано не одно поколение, сотни ребят, для которых слова «Родина»,
«Отечество», «долг», «честь» и «советь» — не пустой звук. Это и есть, наверное, истинный патриотизм.
Примечания
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Г. В. Романова

«Очень признателен за скорый и столь серьезный отклик»:
ульяновский корреспондент российского историка С. О. Шмидта
(по материалам Государственного архива Ульяновской области)
Одним из многочисленных корреспондентов
выдающегося ученого, историка, общественного
деятеля, педагога С. О. Шмидта была М. М. Савич (1931–2021) — известный ульяновский деятель культуры, музеевед и краевед.
В Государственном архиве Ульяновской области на хранении находятся документы ее личного
фонда, поступившие на хранение в 2001 г. Фонд
включает репрезентативный комплекс архивных
материалов (217 ед. хр.) биографического, научнометодического, историко-краеведческого характера и обширную переписку с учеными, деятелями культуры, краеведами за 1944–2001 г.1

Мира Мироновна Савич (в девичестве Гиндилис) родилась 24 января 1931 г. в Магнитогорске в семье представителей технической интеллигенции. Ее отец Мирон Моисеевич Гиндилис
(1901–1993) окончил строительный факультет
Московского политехнического института, работал на строительстве ММК, Горьковского автомобильного завода. В начале 1937 г. переехал
с семьей в Москву, устроился на должность инженера в трест «Заводстрой» Наркомтяжмаша.
«За контрреволюционную агитацию среди белых
офицеров» был осужден в августе 1937 г. на
10 лет исправительно-трудовых лагерей. Срок
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отбывал на Дальнем Востоке, в Алтайском крае,
Карлаге, где работал старшим инженером в проектного бюро Главкарагандашахтстроя. Второй
раз был арестован в июле 1949 г. без права выезда за пределы Ленинского района Караганды,
с обязательной ежемесячной отметкой. После
освобождения из тюрьмы в декабре 1949 г. устроился на работу в трест «Карагандажилстрой»2.
Мать Миры Мироновны, Вера Иосифовна
Мац (1906–1982), вышла замуж за М. М. Гиндилиса в 1928 г., будучи студенткой Московского
химико-технологического института. По окончании института в 1930 г. вместе с мужем уехала на
строительство ММК3.
После ареста отца в 1937 г. Мира Мироновна
вместе с матерью и двумя младшими братьями
вернулись из Магнитогорска в Москву. В 1948 г.
она окончила женскую среднюю школу № 243
и поступила на исторический факультет Москов
ского педагогического института им. В. И. Ленина. Сочетала отличную учебу с общественной
работой: была редактором студенческой газеты,
членом факультетского бюро ВЛКСМ4. В марте
1950 г. вступила в брак со студентом Московского
авиационного института Натаном Самуиловичем
Савичем. Через год у молодых супругов родился
сын Владимир. Окончив институт в 1952 г., Мира
Мироновна получила диплом с отличием по специальности «история». Талантливой студентке
предложили продолжить обучение в аспирантуре
по кафедре истории древнего мира, но она приняла ответственное решение — вернуться к родителям, которые в это время проживали в Кара
гандинской области5. С 1952 по 1956 г. М. М. Савич преподавала историю в Караг андинском
горном техникуме. В условиях перемен, наступивших в стране после 1953 г., ее избрали секретарем комитета комсомола техникума, а в апреле
1956 г. наградили грамотой Карагандинского обкома ВЛКСМ6. В связи с новым назначением мужа в конструкторское бюро Ульяновского приборостроительного завода Мира Мироновна с семьей и родителями в декабре 1956 г. переехала из
Караганды в Ульяновск. В октябре 1957 г. поступила на работу в Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова, в котором
проработала 35 лет (до 1992): научный сотрудник,
заведующая отделом истории дореволюционного
периода, научно-методическим отделом7.
С этого времени профессиональная деятельность Миры Мироновны целиком была посвящена музейному делу, организации экскурсионной
работы, пропаганде исторических знаний и развитию массового краеведческого движения. При
ее активном участии в 1960–1980-е гг. были радикально обновлены исторические экспозиции
в музее, подготовлены стационарные и передвижные выставки, открыты филиалы областного музея: «Конспиративная квартира Симбир
ской группы РСДРП» (1974), «Народное образование Симбирской губернии в 70–80-е гг. ХІХ века» (1981), историко-литературный музей
И. А. Гончарова (1982)8.

Часть V. Биографии краеведов
Все эти годы М. М. Савич была активным
членом научных советов Ульяновского областного краеведческого музея, Ульяновского филиала
Центрального музея В. И. Ленина и Государ
ственного архива Ульяновской области. Вела методическую работу по направлениям профессио
нального музейного дела и организации общественных музеев в Ульяновском регионе, руководила работой краеведческого семинара при
Ульяновском гороно. Для развития зарождающегося школьного краеведения подготовила ряд
методических рекомендаций, не утративших актуальности до настоящего времени9. Придавая
большое значение подготовке учителей — будущих организаторов школьных музеев и поискового краеведческого движения, М. М. Савич
разработала в 1991 г. программу спецкурса «Музей и школа» для студентов Ульяновского госу
дарс твенного педагогического университета
им. И. Н. Ульянова10. Все изложенное выше дает
основание утверждать, что ей принадлежит заслуга в создании ульяновской музейной школы.
С 1990-х гг. Мира Мироновна одной из первых приступила к изучению истории развития
архивного и музейного дела, краеведческого движения в Симбирской губернии (Ульяновской
области) на основе документальных источников
из архивных и музейных фондов, большая часть
которых была введена ею в научный оборот
впервые. Предметами ее исследований в разное
время становились: Симбирская губернская ученая архивная комиссия и другие местные музейные и краеведческие общественные объединения, биографии российских и зарубежных деятелей (в частности, историографа Н. М. Карамзина,
декабриста В. П. Ивашева, французского археолога барона де Байя, революционеров М. А. Гимова и В. В. Рябикова, известного биолога и философа А. А. Любищева, историка С. Л. Сытина,
изобретателя Е. Е. Горина и др.)11. В 2000-е гг.
Мира Мироновна подготовила несколько фундаментальных статей о краеведении, музейном
и архивном деле для первого ульяновского энциклопедического издания12. Она является автором научно-популярных брошюр, посвященных
судьбам первого директора Ульяновского краеведческого музея П. Я. Гречкина (1879–1938)
и председателя Симбирской архивной комиссии
П. Л. Мартынова (1847–1921)13. Значимым итогом научных и краеведческих изысканий
М. М. Савич являются ее публикации в журналах
«Советский музей», «Музей», «Памятники Отечества», «Мономах», в сборниках материалов всесоюзных, всероссийских и региональных научнопрактических конференций.
Как талантливый популяризатор краеведческих знаний за годы работы она провела 15 тыс.
экскурсий, в том числе для почетных гостей Ульяновска: народных артистов СССР А. Н. Грибова
и О. В. Лепешинской, итальянского писателя
Джанни Родари, датского художника-карикатуриста Х. Бидструпа. Прочитала более тысячи
лекций жителям региона. В традициях культур-
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ного просветительства Мира Мироновна с 1988
по 1991 г. записала на ульяновском телевидении
цикл уникальных авторских программ историкокраеведческого характера «Беседы о родном
крае», получивших широкое признание и высокую оценку профессиональных историков и общественности региона14.
Наряду с плодотворной научной деятельно
стью М. М. Савич вела большую общественную
работу. В 1967 г. она была избрана депутатом Ульяновского городского совета, в котором выполняла обязанности секретаря комиссии по культуре.
Постановлением Ульяновской городской думы
№ 91 от 4 июня 2003 г. за большой вклад в развитие краеведения М. М. Савич было присвоено
звание почетного гражданина г. Ульяновска с занесением в «Золотую книгу почета»15.
Несмотря на колоссальную загруженность на
работе, Мира Мироновна всегда оставалась преданной дочерью, любящей женой и матерью.
Вместе с мужем она воспитала двоих детей. Сын
Владимир окончил Московский авиационный
институт и стал инженером; дочь Людмила продолжила музейную династию, связав свою судьбу
с Ульяновским краеведческим музеем.
Мира Мироновна Савич скончалась 8 апреля
2021 г. в Ульяновске в возрасте 90 лет.
Энциклопедические знания, высокий уровень
методологии краеведческих исследований, внимание к окружающим и желание оказать помощь
исследователям родного края со временем сделали М. М. Савич одной из знаковых фигур Улья
новского краеведения. Поэтому закономерно,
что в какой-то момент на деятельность Миры
Мироновны обратил внимание доктор исторических наук, председатель Археографической
комиссии Академии наук СССР Сигурд Оттович
Шмитд (1922–2013), и между ними завязалась переписка. Несмотря на то, что содержание ее носило деловой характер, она ярко оттеняет такие
черты выдающегося российского ученого и неординарной личности, как высокий уровень научной и общей культуры, пристальное внимание
к предложениям корреспондента — сотрудника
регионального музея, участие и уважительное
отношение даже к отдельным учащимся, которые
увлеченно занимались краеведением.
К сожалению, до нас дошло только одно письмо М. М. Савич, выявленное в ее личном фонде,
адресованное С. О. Шмидту с изложением замечаний на методические рекомендации Мини
стерства просвещения СССР и Археографической
комиссии при отделении истории АН СССР и его
ответ.
Ниже приводим тексты документов.
1

Глубокоуважаемый Сигурт Оттович!
С большим интересом и пользой для своей
работы прочла рекомендации «О сборе документальных памятников по истории и культуре
родного края», Москва, 1977 г.16
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Острая необходимость таких методических
материалов для руководителей школьных музе
ев очевидна. В то же время у меня возникло
несколько пожеланий к авторам статей.
I. Думается, что целый ряд пожеланий, высказанных в рекомендациях, совершенно очевидных для специалистов — археографов, нуждаются в пояснениях, коль они обращены к неспециалистам.
Например: стр. 5 «Массовое, но не квалифицированное собирательство способно нанести
большой и, подчас, невосполнимый ущерб».
В чем этот ущерб? Это должны понять и почувствовать руководители и школьники. Далее
на этой же странице — «Собирательскую работу можно начинать лишь после того, как подготовлены условия, обеспечивающие полную сохранность собранных материалов». А что это за
условия?
Стр. 8 «…собрания, объединенные общей,
относительно узкой темой, представляют подчас значительный научный и познавательный
интерес, даже если они состоят из «обычных»
на первый взгляд, но взаимосвязанных между
собой документов». Здесь очень хотелось бы
увидеть пример такого собрания.
В конце брошюры в приложении дается
форма описи, тетради фиксаций, инвентарной
книги и обширные текстовые пояснения: что
надо писать в каждой графе. Очевидно, полезнее дать образцы заполнения соответствующих
граф. Из практики знаю, что мы на семинарах
десятки раз объясняли, как надо заполнять инвентарную книгу, но некоторого результата добились тогда, когда наряду с изложением теоретических требований продиктовали образцы
записей.
То же можно сказать о требованиях к этикетажу (стр. 24). Здесь нужно привести образец
аннотации.
II. Не совсем четко изложен вопрос о взаимоотношениях поисковых групп школьников с
государственными музеями и архивами. (стр. 6,
7). Когда и зачем школьники должны обращаться в музеи и архивы?
стр. 6 «при подготовке экспедиций необходимо посетить местные музеи с целью ознакомления с содержанием экспозиций и фондами».
Уверена, что ни один государственный музей не имеет возможности допустить в свои
фонды представителей десятков и сотен поисковых отрядов, которые ежегодно отправляются в экспедиции. Вполне достаточно, если
школьники изучат экспозицию и получат информацию о составе фондов по интересующему
вопросу.
Стр. 6, пункт 5, по-моему, надо исключить
вообще. Разве можно только на основании озна
комления с собраниями документальных и
иных памятников в фондах музеев научиться
хотя бы предварительным образом, датировать
находки? Разве для этого не нужна серьезная
специальная подготовка? А что будет с нашими
коллекциями, если их будут так пристально
изучать совершенно не подготовленные для
этого люди?
III. Поскольку предложенный материал является рекомендацией учителю, то думается, что все
рекомендации должны быть сформулированы
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четко и лаконично. Например, стр. 5 «Прежде
всего, следует помнить, что вся собирательская
работа должна вестись в точном соответствии
с Законом об охране и использовании памятников истории и культуры и другими законодательными актами Союза ССР и союзных республик».
Может быть, надо сказать, что все поисковые
отряды должны начинать свою деятельность с
изучения Конституции СССР (пункт) и Закона
об охране и использовании памятников истории и культуры, обратив внимание на такие-то
пункты.
IV. Чтение и восприятие материала облегчило бы наличие заголовков перед каждым из
3 разделов, а внутри разделов — выделение
главных положений жирным шрифтом или разрядкой.
Вот те несколько пожеланий, которые возникли у меня после изучения брошюры.
Буду с нетерпением ждать второе издание;
оно крайне необходимо не только учителям, но
и музейным работникам, занимающимся школьными музеями.
С искренним уважением, М. М. Савич
14.07.8017.
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Глубокоуважаемая Мира Мироновна!
Очень признателен за скорый и столь серьезный отклик на подготовленное нами Методическое пособие. Я познакомил с Вашим письмом
А. А. Курносова и В. Е. Туманова, которые просили Вам передать их благодарность. Замечания
Ваши, безусловно, обоснованы и постараемся их
учесть перед сдачей работы в издательство.
Надеюсь на то, что мы сможем и в дальнейшем сотрудничать, хотя бы по линии школьных
музеев и Совета, координирующего их деятельность.
Было бы чрезвычайно полезно, если бы Вы
сумели подготовить доклад о материалах, привезенных на выставку в Ульяновск и о системе
их собирания, и об экспозиции (в сравнении с
другими подобными выставками, чтобы определить тенденции развития поисковой работы
и музейного дела в школе). Я буду просить пригласить Вас на заседание Совета по школьным
музеям.
Возможно, и я приеду в Ульяновск, так как
очень заманчивыми для меня оказались материалы Вашего архива.

Были ли какие-либо отклики в Вашей прессе на слет? Написал что-либо тот милый юноша
(Юра Соколов или Сорокин?), который так много сделал для организации музея Гончарова
в новоульяновской школе18?
С наилучшими пожеланиями и благодарно
стью, Ваш С. Шмидт
30.07.8019

Примечания

Савич Мира Мироновна. Личный фонд. Ф. Р-4382 //
Путеводитель по фондам Государственного архива
Ульяновской области. Ульяновск, 2014. Ч. 1. С. 619.
2
Государственный архив Ульяновской области (ГАУО).
Ф. Р-4382. Оп. 1. Д. 208. Л. 11–13.
3
Там же. Л. 7.
4
Там же. Д. 162. Л. 1.
5
Там же. Д. 208. Л. 21.
6
Там же. Д. 188. Л. 1.
7
Там же. Д. 148. Л. 1 об.
8
Там же. Д. 208. Л. 22–23.
9
См., например: «Знаете ли вы родной край» : метод. рек. к краевед. викторинам / сост.: Л. В. Мурзина,
Н. И. Никитина, М. М. Савич. Ульяновск, 1977. 29 с. ;
Савич М. М. Методическая работа с общественными
музеями // Краеведческие записки. Ульяновск, 1982.
С. 29–35.
10
ГАУО. Ф. Р-4382. Оп. 1. Д. 174. Л. 2.
11
Там же. Д. 62. Л. 4.
12
Ульяновская — Симбирская энциклопедия. Ульяновск, 2000. Т. 1. С. 41–41, 295–297, 387.
13
Павел Яковлевич Гречкин: страницы биографии.
Ульяновск, 2001. 47 с. ; Павел Любимович Мартынов.
Ульяновск, 2005. 46 с.
14
ГАУО. Ф. Р-4382. Оп. 1. Д. 60. Л. 4.
15
Почетные граждане города Ульяновска. Золотая
книга почета города Ульяновска / под ред. К. Егорова ;
Ульян. гор. дума. Ульяновск, 2008. С. 105.
16
О сборе и использовании документальных памятников по истории и культуре родного края : рек.
учителю — рук. поисковой и музейн. работы / сост.:
И. А. Верба, А. А. Курносов, В. Е. Туманов ; М-во просвещения СССР, Центр. дет. экскурс.-турист. ст., Археогр. комис. при отд-нии истории АН СССР. М., 1977.
17
ГАУО. Ф. Р-4382. Оп. 1. Д. 63. Л. 1–3. Машинопись.
Отпуск.
18
Был организован в 1979 г. при методическом руководстве М. М. Савич на базе средней школы № 1
г. Новоульяновска с «Литературным залом И. А. Гончарова». Единственный в области был удостоен звания
«Народный музей».
19
ГАУО. Ф. Р-4382. Оп. 1. Д. 63. Л. 4. Машинопись.
Подлинник. Автограф.
1

Часть VI
Экономическая и политическая история

206

Часть VI. Экономическая и политическая история
А. Р. Сайфутдинов, С. А. Сергеев

Рационализация на производстве как личный вклад ударников
Златоустовского инструментального завода имени В. И. Ленина
в развитие индустриальной базы СССР в конце 1920-х — начале 1930-х годов

Завершение второго десятилетия XXI в. для
Российской Федерации прошло под знаком экономического спада, который усугубила пандемией новая коронавирусная инфекция. Одним из
последствий введенных правительством в 2020–
2021 гг. ограничительных мер, стало снижение
уровня валового внутреннего продукта (ВВП)
и доходов населения1. Сложившаяся ситуация,
наряду с уже имевшимися на тот момент проблемами, требует активизации и перезагрузки сложившейся модели хозяйствования.
В отечественной истории подобная ситуация
наблюдалась после окончания Первой мировой
и Гражданской войн. В условиях тяжелейших
экономического и демографического кризисов
послевоенного времени молодое Советское государство реализовало программы восстановления
народного хозяйства 2. Традиционно принято
считать, что рост экономического потенциала
СССР был обеспечен успехами административнокомандного регламентирования первых сталинских пятилеток (1928–1940)3. В их тени остается
предшествующая эпоха новой экономической
политики (1921−1928), основой которой были
рыночные отношения, контролируемые государством 4. Однако именно в эти годы на промышленных предприятиях формируется движение ударников труда, ставшее предшественником
стахановского движения второй половины
1930-х гг. Несмотря на то что ударничество по
массовости уступало стахановскому движению,
оно внесло существенный вклад в развитие индустриальной базы СССР5. Не остались в стороне
и предприятия Южного Урала, в том числе предприятия Златоуста, где 95 лет назад появилась
первая в регионе ударная бригада6.
Нужно отметить, что в школьном курсе истории тема ударничества не раскрывается в полном
объеме7. Тогда как среди исследователей она является востребованной. В исследованиях
В. В. Ким «Эволюция политических и трудовых
компонентов менталитета советских рабочих
в 1920-е годы» 8 и С. Р. Гершберга «Движение
коллективов и ударников коммунистического
труда»9 отмечается генезис идеи соревновательности и стремление к повышению производительности среди рабочих разных отраслей хозяйства. Работа М. А. Фельдмана «Рабочие крупной промышленности Урала в 1914–1941 гг.
(численность, состав, социальный облик)» 10 характеризует условия труда и быта, социальный
облик рабочих Урала, в том числе в эпоху нэпа.
О движении ударников в Златоусте повествуется
в работах Н. В. Верзакова «Златоустовский имени Ленина» 11, «Наследие славы: к 240-летию
ПО “Булат”»12, Ю. П. Окунцова «Златоуст и зла
тоустовцы»13, А. В. Козлова «Беспокойные серд-

ца: По волнам комсомольской памяти»14, в «Зла
тоустовской энциклопедии»15. В указанных изданиях дается полная информация о зарождении
и развитии движения ударников на Златоустовском механическом заводе, приводятся фотоснимки. Однако очень мало говорится о личном
вкладе ударников в развитие производства, техническом рационализаторстве. О внедрении новшеств на заводе с 1917 по 1976 г. рассказывается
в книге А. А. Чепурова «Развитие Златоустовского ордена Трудового Красного Знамени машиностроительного завода имени В. И. Ленина за
1917–1977 гг.»16.
Как видно из вышеуказанных исследований,
тема является достаточно изученной, но требует
уточнений, которые позволят детализировать
историческую картину, выявят новые имена
ударников и их вклад в развитие индустриальной базы СССР. Последнее утверждение также
характеризует актуальность выбранной для исследования темы.
Целью работы является характеристика
рационализаторского вклада ударников Злато
устовского инструментального завода им. В. И. Ле
нина в развитие индустриальной базы СССР
в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Хроно
логические рамки охватывают период 1927–
1932 гг., которые соответствуют завершающему
этапу нэпа17 и периоду действия первого пятилетнего плана развития народного хозяйства18.
Территориальные рамки исследования — г. Златоуст Уральской области в границах до 17 января
1934 г.19
Источниками в исследовании выступали:
документы Архива Златоустовского городского
округа, содержащие фотоснимки, характеристики, биографические сведения об ударниках труда, награжденных государственными наградами,
а также информацию по внедрению рационализаторских предложений за 1928–1932 гг.20; документы Златоустовского краеведческого музея
(работы современников событий И. С. Бойцова
«Социалистическое соревнование на Златоустовском механическом заводе»21 и Н. Харитонова
«Завод-знаменосец»22).
Практическая значимость работы определяется тем, что полученный результат поможет частично восполнить пробелы в изучении истории
движения ударников, послужит дополнительным
материалом для проведения уроков истории
в общеобразовательных школах и техникумах,
позволит подчеркнуть роль рационализаторских
решений в развитии экономики страны.
Согласно «Советской исторической энциклопедии», ударничество, или ударное движение,
являлось одной из первых и наиболее массовых
форм социалистического соревнования трудя-
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щихся СССР за повышение производительности
труда, снижение себестоимости продукции, за
высокие (ударные) темпы в труде23. По мнению
современных исследователей, сама организация
социалистического соревнование стала несомненным достижением государства, которое умелыми
политическими действиями раскрепостило пассионарность народа и направило ее в трудовое
русло. Итогом стало превращение СССР в развитую индустриальную державу24. Основными источниками этого процесса были массовое использование дешевой рабочей силы и энтузиазма
масс, воодушевленных большевистской идеей
строительства бесклассового общества.
Главный признак ударничества — перевыполнение производственной нормы. Первоначально
в годы восстановления и реконструкции народного хозяйства это достигалось главным образом
путем интенсификации труда, внедрения простейших элементов научной организации труда25.
Традиционно принято считать, что возникновение движения ударников относится к середине 1920-х гг., когда на промышленных предприятиях передовые рабочие создавали ударные
группы, а затем бригады. В числе первых были
организованы ударные бригады в вагонных мастерских станции Москва Казанской железной
дороги (июль 1926), на ленинградском заводе
«Красный треугольник» (сентябрь 1926) 26. На
Урале первая ударная бригада была основана на
Златоустовском механическом заводе (1927) 27.
Массовым движение ударников становится с начала 1929 г., когда получает поддержку партии
в виде публикации статьи В. И. Ленина «Как организовать соревнование?», принятия 29 апреля
1929 г. XVI Всесоюзной партийной конференцией обращения об организации социалистического соревнования за выполнение первого пятилетнего плана (1929–1932), постановления ЦК
ВКП(б) от 28 апреля 1930 г.28
В Златоусте, крупном промышленном центре
Уральской области, движение ударных коллективов зародилось в 1927 г. среди молодых рабочих кузнечного цеха Златоустовского механиче
ского завода (с 1931 г. — Златоустовский инструментальный завод им. В. И. Ленина)29. В конце
1920-х гг. завод входил в число крупнейших
предприятий СССР и производил продукции на
сумму свыше 20 млн руб. в год: 14 тыс. т высокосортной стали, 4 млн топоров, 4 млн лопат,
2 млн разного инструмента30. Главным инициатором создания первой ударной бригады был
уроженец Миасского завода Троицкого уезда
(современный г. Миасс) комсомолец Василий Михайлович Симонов31.
Появление бригады нового типа было обусловлено рядом причин, основными из которых
были: стремление молодых рабочих повысить
свой социальный статус, квалификацию, получить перспективу дальнейшего профессионального роста32. Иначе говоря, это был своеобразный вызов старому, сложившемуся еще с дореволюционных времен 33 укладу заводской жизни,
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где определяющим было мнение старых маститых потомственных рабочих, количество коих к
началу второй волны индустриализации на заводе составляло 49 до 54 %34. Молодежи же для достижения такого же авторитета был уготован
долгий путь «созревания» на подсобных, низкоквалифицированных операциях. Последствиями
такого уклада было снижение трудовой дисциплины, безынициативность и, как следствие, низкая производительность труда35.
Несмотря на противодействие цехового профбюро, администрации цеха, скептические взгляды старых рабочих, при поддержке партийной
ячейки бригада нового образца, где на всех этапах технологического процесса находились молодые рабочие, была сформирована и 15 ноября
1927 г.36 (по другим данным, 27 июля 1927)37 приступила к работе на выделенной для нее линии38.
Кроме Василия Симонова в бригаду вошли Павел Дударев, Андрей Шляхтин, Василий Прокопьев, Василий Кузнецов, И. Козачук, двоюродные братья С. и Иван Мартьяновы, Николай
Поскребышев, Федор Носырев, Роман Кулагин,
Александр Соловьев39. Рабочие придерживались
определенных правил: в состав бригады входили
только комсомольцы, внедрялась конвейерная
технология, зарплата становилась общей (бригадной) и распределялась внутри бригады в соответствии с разрядом и квалификацией, параллельно шла постоянная учеба и велась борьба
с прогулами40.
Не обращая внимания на трудности (вредительство со стороны других рабочих41, нападение
на бригадира Симонова42, большой процент брака на первоначальном этапе), первая молодежная ударная бригада справилась с поставленной
задачей — показала альтернативные пути увеличения производительности труда и организации
технологического процесса (конвейер). К концу
1927 г. на место старых норм в 250–300 топоров
за смену пришли новые показатели — 1800 изделий за смену43. Всего же за период с 15 ноября
1927 г. по 1 января 1928 г. было выпущено
35 032 топоров. А бригада старых рабочих при
использовании аналогичного оборудования
и старой технологии организации процесса изготовила 17 546 топоров44.
Работа молодежной ударной бригады стала
примером для подражания. Так, уже осенью
1927 г. были организованы молодежные бригады
в двух других сменах, а в конце 1928 г. единая
ударная бригада прессового отделения была разделена на 12 бригад — по три на каждой из четырех поточных линий45. Так как осенью 1929 г.
В. М. Симонов был отозван в распоряжение обкома ВКП(б), П. А. Дударев ушел на службу в армию, С. К. Мартьянов был выдвинут на работу
в городской Совет46, ударное движение перекинулось на другие цеха и весь завод. Среди ударников появились рабочие из старшего поколения. В ноябре 1929 г. на Златоустовском механическом заводе числилось 164 ударных бригады
и 195 коллективов47.
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Движение ударников труда, зародившееся
в СССР в конце 1920-х гг., безусловно, было движением коллективным. Иными словами, высокие
цифры производительности достигалась слаженной работой бригады, рабочего коллектива, рабочей коммуны (позже — всего цеха). По замечанию журналиста И. С. Бойцова, приехавшего
на Златоустовский инструментальный завод
в 1929 г. для описания и обобщения опыта организации ударничества, именно коллективы «воспитывают в рабочих нового работника-коллективиста, дают возможность эффективно использовать оборудование, устранять простои станков,
которые неизбежны при индивидуальной
работе» 48. Однако успех всего коллектива был
соткан из ответственной, качественной работы
каждого его члена. Часто этот аспект проявлялся
через такие явления, как рационализаторство
и новаторство, через общественную работу. Иначе — через внедрение технических, экономических и иных новинок и проявление нового в созидательной деятельности людей, выражение
творческих способностей человека в труде 49,
а также общественную, партийную работу и подготовку молодых рабочих.
Среди ударников Златоустовского механиче
ского завода тоже были такие творческие, увлеченные делом люди. Прежде всего это сам пионер ударного движения кузнец Василий Михайлович Симонов, который внедрил конвейерный
метод производства топоров, при котором изготовление каждого изделия разбивалось на отдельные операции 50. Этот метод вместе с новой
организацией работы бригады существенно повысил уровень производства продукции. Василий был активным участником партийных собраний и инструктором новых ударных бригад51.
Позже в кузнечном цехе по примеру бригады
В. М. Симонова возник ударный коллектив
им. В. И. Ленина, лучшими членами которого стали рабочие-прессовщики Михаил Иванович Абрамов и Иван Григорьевич Бахарев52. Два неразлучных товарища смогли в рекордные сроки повысить производство топоров с 1100 до 1719 штук
за смену53. Они показали пример дисциплинированности и высокой организации труда.
Заведующий лабораторией завода инженер
(с 1930) Василий Дмитриевич Крутицкий, будучи
техником-мартеновцем, сумел дать лучшие образцы нержавеющей стали в 1925 г. и продолжил
совершенствовать процесс выплавки: перевел
выплавку из электропечей в мартеновские печи,
чем снизил себестоимость продукции и повысил
ее количество. Стоял у истоков выплавки жаро
прочных и кислотоупорных марок стали, чем
повлиял на снижение зависимость страны от заграничного экспорта металла54.
Рабочий-настройщик прокатного стана
(с 1917) Василий Андреевич Пономарев одним
из первых произвел настройку стана на прокатку
пустотелой буровой стали, первым в СССР — на
прокатку турбинолопаточной, авиационной, нержавеющей кислотноупорной стали. Накоплен-

ный профессиональный опыт он активно передавал молодым рабочим55.
Одним из старейших рабочих завода был Федор Леонтьевич Макаров. Он родился в 1883 г.
С 1905 по 1909 г. служил на Балтийском флоте
машинистом. На заводе работал токарем-лекальщиком. В 1917 г. входил в состав цехового комитета, в 1919 г. был уполномоченным партийной
ячейки. С 1927 г. секретарь ячейки МОПРа
и член президиума городского Совета. В 1928–
1929 гг. член производственной комиссии. Автор
нескольких рационализаторских предложений.
В 1927 г. предложил сделать приспособление
для скоски плашек, отчего повысилась их режущая способность. На основе этого достигнуто
улучшение нарезки метчиков мелких размеров.
Нарезка этими плашками взамен нарезки гребенкой позволила повысить производительность
в шесть — восемь раз.
В 1930 г. по возвращении из заграничной командировки Ф. Л. Макаров сделал приспособление для бесцентрового шлифования. Благодаря
внедрению этого приспособления цех получил
возможность изготовить спиральные сверла мелких размеров по качеству не хуже заграничных.
Программа по изготовлению мелких сверл была
увеличена вдвое, как следствие их себестоимость
снизилась примерно на 10 %.
В 1930 г. Ф. Л. Макаров предложил сделать
своими силами сверлорезный станок, что и было
осуществлено при содействии инженера-кон
структора. Полученный отечественный станок по
таким параметрам, как простота конструкции,
легкость в обслуживании, экономия расходов на
ремонт, превзошел заграничные аналоги, что
сняло с повестки дня вопрос закупки станков за
рубежом. К началу 1932 г. силами организованной Ф. Л. Макаровым сквозной бригады было
изготовлено 14 таких станков. Была поставлена
задача произвести 116 станков. Экономический
эффект от внедрения этого оборудования составил 50 116 руб. в год56.
Повествуя о внедрении новых технологий
в производство, нельзя не отметить заслуги производственника-рационализатора, техника-практика, старого большевика, участника революционного движения на Урале Андрея Ивановича
Землянского57. Это человек со сложной судьбой,
большая часть жизни которого была связана с заводом. Рационализаторскую деятельность Анд
рей Иванович начал в 1907 г., когда поступил
слесарем в кузнечный цех. Там, изучая производство, он внедрил ряд усовершенствований:
вкладыши для резки лопат взамен общей рамы,
ножницы для резки проволочных заграждений.
В 1913 г. за добросовестное отношение к делу
и доскональное знание своего дела рабочий был
назначен мастером. В 1919 г., когда отступившая
армия Колчака разрушила паровые котлы кузницы, мастер Землянский, оставшись на заводе
без инженеров и техников, с товарищами по работе восстановил и пустил кузнечный цех.
В 1920-е гг., работая мастером, он ввел ряд усо-
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вершенствований: прокатку концов кирок на
секторах (производительность увеличилась с
300 до 500, а впоследствии и до 1000 шт. на человека); вкладыши и клинья для натяжки главного вала пресса (не стало крупных и частых
простоев); конвейер к прессу «Толедо» для резки
металла (облегчился ручной труд рабочих). Новаторские предложения Землянского применялись не только на Златоустовском, но и на Нижегородском и Синельниковском заводах 58 .
Общая сумма экономии от применяемых изобретений и усовершенствований Землянского до-
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стигла 200 тыс. руб.59 После выдвижения в мае
1931 г. в общезаводское бюро по рационализаторству он продолжил работу над усовершен
ствованием производства клупп по горячей обработке и штамповке калибров на заводе. Последний факт позволил заводу полностью отказаться
от закупки калибров из-за рубежа. Несмотря на
почтенный возраст, активно вел работу по повышению квалификации молодых рабочих.
Наиболее интересные сведения об ударниках
завода и их рационализаторских предложений
представлены в таблице.

Сведения об ударниках труда Златоустовского инструментального завода имени В. И. Ленина
Место работы,
Ф. И. О.
Достижения
должность
Гусев
Директор
Добился мобилизации творческой инициативы масс, направив
Николай
завода
ее по руслу соцсоревнования. Завод вышел с годовыми показаВасильевич
телями: выполнение промфинплана на 10 %, снижение себестоимости на 7,89 %, прогулы снизились до 2,6 %. За 1929–1930 гг.
производственная программа была выполнена на 100,1 %
Лобанов М.
Кузнец кузнечно- Выполнял задание на 141 %. В 1930 г. имел снижение расценок
го цеха
на 9,4 %
Алешев
Главный
В ряде работ по производству опыта над сталями положил мноАнатолий
металлург
го труда и дал крупные достижения
Иванович
Макаров
Токарь-лекаль- Принимал активное участие по рабочему изобретательству,
Федор
щик центрально- имел собственные предложения:
Леонтьевич
инструменталь- 1. В 1927 г. предложил сделать приспособление для скоски планого цеха
шек, отчего повысилась их режущая способность.
2. В 1930 г. по возвращении из заграничной командировки сделал приспособление для бесцентрового шлифования.
3. В 1930 г. предложил сделать своими силами сверлорезный
станок
Борзов
Мастер волоРаботал над улучшением свойств термической обработки стаВасилий
чильного цеха лей
Егорович
термического
отделения
Баранов Н. Н.
Рабочий цеха
Участвовал в соцсоревновании. Получал награды за производ
№ 18
ственные заслуги
Акаев
Мастер-выдвиже- Первый принял вызов по соцсоревнованию, организовал перГригорий
нец среднепро- вую ударную смену. Один из первых в СССР достиг на слабо
Никонович
катного цеха
оборудованном и старом прокатном стане нержавеющей стали
Пономарев
Рабочий-настрой- Принимал активное участие в прокатке высококачественных
Василий
щик прокатного сталей и один из первых произвел настройку стана на прокатАндреевич
цеха
ку пустотелой буровой стали, первой в СССР турбинолопаточной, авиационной, нержавеющей кислотно-упорной и др.
Бочкарев
Старший рабо- Преодолел все трудности термической обработки высококачесГригорий
чий-отжигаль- твенной стали. Хорошо овладел технологическим процессом
Григорьевич
щик волочильно- производства и передавал свои знания рабочим, повышая их
го цеха
квалификацию
Крутицкий
Заведующий
Дал лучше образцы работы. Ему принадлежит заслуга отливки
Василий
лабораторией
нержавеющей стали в 1925 г. и дальнейшего ее совершенствоДмитриевич
механического вания
завода, техникмартеновец
Толкачёв И. И. Сменный мастер Спас от взрыва мартеновскую печь, отведя прошедшую воду.
мартеновского Выполнял производственное задание до 200 %
цеха
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Часть VI. Экономическая и политическая история
Окончание таблицы

Ф. И. О.
Петров
Иван
Петрович
Землянский
Андрей
Иванович

Бахарев
Иван
Григорьевич
Абрамов
Михаил
Иванович
Матвеев
Василий
Григорьевич

Дегтяренко И. С.

Место работы,
должность
Мастер шлифовального отделения центральноинструментального цеха
Техник бюро
рационализации

Рабочий кузнечного цеха, прессовщик
Прессовщик
Заведующий
центрально-ин
струментальным
цехом

Инженер центрально-инструментального цеха
Казаков Федор Рабочий прокатАлександрович
ного цеха

Достижения
Под его руководством смена выполняла производственную программу на 102 %. Один из лучших мастеров шлифовального
отделения
Работая мастером, ввел ряд усовершенствований:
1) прокатку концов кирок на секторах, чем повысил производительность с 300 до 500, а впоследствии и до 1000 шт. на человека;
2) вкладыши и клинья для натяжки главного вала пресса, чем
избегнуты крупные и частые простои;
3) конвейер к прессу «Толедо» для резки металла, облегчив
ручной труд рабочих и много других применяемых не только
на мех. заводе , а и в других заводах союза.
Общая сумма экономии от применяемых изобретений и усовершенствований достигла 200 000 руб.
Огромная выработка в размере 1200–1600 топоров за смену.
Активное участие в соцсоревновании. Один из лучших ударников кузнечного цеха
Огромная выработка в размере 1200–1600 топоров за смену.
Активное участие в соцсоревновании. Один из лучших ударников кузнечного цеха
Поставил на должную высоту работу цеха.
В 1930 г. производственная программа выполнена на 100 %.
В 1932 г. программа цеха увеличена в сравнении с прошлым
годом на 90 %.
Себестоимость продукта снижена на 11 %.
Под руководством Матвеева цех имел ряд достижений по рационализации производства
Показал хорошие образцы работы. Восстановил правильное
расходование инструмента, от чего цех получил 50 % экономии
расхода на изделие
Принимал непосредственно практическое участие в разрешении технологического процесса в обработке высококачественных сталей

Нужно отметить, что ударный труд и рационализаторские усовершенствования были отмечены заводским начальством. Согласно плану
премирования ударников и хозрасчетных бригад
к Всесоюзному дню ударника, отмечавшемуся
1 января 1932 г., М. И. Абрамов, И. Г. Бахарев
и А. И. Землянский были представлены к награждению орденами Трудового Красного Знамени и получили материальные поощрения:
150 и 100 руб. и отдых на курорте60. Также к высокой государственной награде был представлен
В. А. Пономарев61, Ф. Л. Макаров награжден орденом Ленина 62, В. Д. Крутицкий — золотыми
именными часами63. А. И. Землянский в 1930 г.
на слете ударников получил премию в виде серебряного портсигара, от рабочих кузнечного
цеха — именной топор, от инженерно-техниче
ской секции — Почетную грамоту 64. Именной
портсигар с надписью «От слета ударников организатору первого трудового коллектива СССР
Симонову В.»65 получил в награду и Василий Михайлович Симонов.

В 1932 г. имена лучших ударников завода
М. И. Абрамова и Ф. Л. Макарова узнала вся
страна. В начале 1930-х гг. Златоуст посетил известный советский художник Амшей Маркович
Нюренберг. Позже на выставке «Социалистиче
ское строительство Урала» среди 700 работ разных авторов были представлены две работы,
посвященные златоустовцам, — «Лучший ударник кузнечного цеха Абрамов» и «Ударник-изобретатель Федор Леонтьевич Макаров»66.
В настоящей исследовательской работе нами
была поставлена цель — охарактеризовать рационализацию на производстве как личный вклад
ударников Златоустовского инструментального
завода им. В. И. Ленина в развитие индустриальной базы СССР в конце 1920-х — начале
1930-х гг. В ходе исследования были получены
следующие результаты:
1. Тема зарождения и развития движения
ударников в СССР и на Златоустовском инструментальном заводе им. В. И. Ленина (до 1931 г. —
Златоустовский механический завод) является
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востребованной среди исследователей и вполне
изученной. Однако требуются уточнения.
Ударничество как феномен зародилось во
второй половине 1920-х гг. в среде рабочих. Оно
стало одной из первых массовых форм повышения производительности труда. На Златоустов
ском механическом заводе первая ударная бригада была создана в 1927 г. в кузнечном цехе под
руководством Василия Симонова. Благодаря новым подходам к организации производственного
процесса (конвейерная технология, борьба с прогулами и др.) бригада не только повысила производительность труда, но и стала примером для
развертывания целого движения на заводе и на
других предприятиях страны.
2. В годы первой пятилетки движение ударников на Златоустовском заводе вышло на новый, массовый уровень. Существенный личный
вклад в развитие индустриальной базы завода и
страны внесли выдающиеся труженики В. М. Симонов, М. И. Абрамов, И. Г. Бахарев, А. И. Землянский, В. А. Пономарев, В. Д. Крутицкий,
Ф. Л. Макаров и др. Их деятельность позволила
снизить затраты, повысить производительность
труда и стала примером для подражания. Заводское начальство по достоинству оценило их
вклад, а двое из них (М. И. Абрамов и Ф. Л. Макаров) стали героями картин известного совет
ского художника периода главенства в искусстве
принципа социалистического реализма.
Вместе с тем следует отметить, что в ходе нашего исследования возник ряд вопросов, которые вышли за рамки настоящей работы: дальнейшая судьба ударников труда и членов первой
комсомольской бригады; сохранение памяти об
ударниках среди жителей Златоуста.
Следует отметить, что на данном этапе работы исследователи достигли своей цели. Однако
поиск ответов на выявленные вопросы будет
продолжен.
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Д. С. Катаев

Свидетельства одной командировки: документы из личного фонда
П. Д. Ожгибесова о поездке в США в 1936–1937 годах
Основной массив архивных документальных
материалов, посвященных индустриализации
в СССР и дальнейшему развитию отечественной
промышленности до начала Великой Отечественной войны, в российских государственных архивах хранится в фондах предприятий или курирующих органов власти. Но «человеческое измерение», а также набор нестандартных документальных материалов способны предоставить
личные фонды инженеров, служащих и рабочих
промышленных предприятий.
Одним из таких архивных фондов является
хранящийся в Государственном архиве Пермского края фонд Р-1379 «Ожгибесов Петр Дмитриевич — первый стахановец г. Перми, кадровый
рабочий завода им. Свердлова». Особо нестандарт
ны материалы этого фонда, посвященные командировке в 1936–1937 гг. П. Д. Ожгибесова на завод
фирмы Wright в г. Патерсон, штат Нью-Джерси
(с 1929 г. компания является частью концерна
Curtiss-Wright). С их помощью возможно с новой
стороны взглянуть на первые страницы истории
развития Пермского моторостроительного комплекса, а также на особенности социально-экономического развития США времен «нового курса».
Петр Дмитриевич Ожгибесов родился 31 декабря 1907 г. в дер. Монастырка Оханского уезда Пермской губернии (ныне территория Осинского городского округа Пермского края) в семье
крестьянина. Работал в индивидуальном кресть
янском хозяйстве до призыва в 1929 г. в РККА,
затем с 1932 г. до выхода на пенсию в 1968 г.
работал на заводе № 19 (завод им. И. В. Сталина,
Пермский моторостроительный завод
им. Я. М. Свердлова) в должности мастера, затем

бригадира, начальника смены цеха № 8, заме
стителя начальника цеха № 52 и старшего технолога цеха.
В 1937–1940 гг. обучался на заочном отделении Пермского авиационного института хозяй
ственников и повышения квалификации инженерно-технических работников, в 1946 г. окончил
вечерний университет марксизма-ленинизма при
Молотовском горкоме ВКП(б). Состоял членом
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, Всесоюзного совета научных инженерно-технических обществ. Избирался депутатом
Молотовского городского Совета депутатов трудящихся (1947–1955). Один из первых активистов
стахановского движения в Перми, награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Скончался в Перми в 1989 г.
Документы поступили в 1971–1972 гг. от самого фондообразователя, Петра Дмитриевича
Ожгибесова. Фонд содержит 110 ед. хр. Непо
средственно командировки 1936–1937 гг. касаются 24 дела, среди которых, например, и англо-русский словарь с пометками, и план НьюЙорка. Техническая литература представлена
на русском языке (в основном издания Амторга,
опубликованные в США), есть инструкции и каталоги деталей на английском языке. Но наиболее важные документы — это отчеты и дневники П. Д. Ожгибесова. За пять месяцев в Патерсоне только официальных технических отчетов
с чертежами и фотодокументами он отправил
более чем на 150 листах. Многие бытовые особенности командировки раскрывает личный
дневник П. Д. Ожгибесова, оформленный в за-
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писной книжке-ежедневнике, приобретенной
в США.
Некоторые аспекты командировки были освещены в главе «Полгода в Америке» в книге
П. Д. Ожгибесова «Испытатели», вышедшей под
литературной редакцией А. А. Ничиперовича
в Пермском книжном издательстве в 1978 г.
В США П. Д. Ожгибесов отправился, будучи
в должности мастера участка. В задании начальника испытательного цеха Л. С. Татко по командировке на завод «Райт» П. Д. Ожгибесову было
предписано осуществить следующее:
1. а) Ознакомиться с моторами серии F-50,
F-52, F-54, с технологией узловой сборки коленчатого вала и картера.
б) Изучить технологию общей сборки: ознакомление со всеми установленными зазорами
общей сборки и порядком сборки.
в) Изучить перечень всех деталей, подлежащих зачистке при переборке мотора, особенно
сти ее проведения — каким инструментом
и степени чистоты.
2. Ознакомиться со сборкой узла редуктора
на редукторных моторах, подробным порядком
сборки и разборки, технологией, инструментарием и приспособлениями.
3. Наблюдение за испытанием моторов и выявление дефектов, которые выявляются при испытании, их характер и способы устранения1.

По плану работы в командировке 1936–
1937 гг. П. Д. Ожгибесов должен был отчитаться
по следующим аспектам работы по датам:
10 ноября — проводка и мулинеточное хозяйство;
20 ноября — технология монтажа редукторного и нередукторного мотора на баланс;
15 декабря — методика испытаний, условия
запуска зимой, методика замеров, ведение протоколов;
1 января — техусловия испытания мотора
F-50 и особенности испытания этих моторов.
Дефекты испытания;
1 февраля — общая сборка и заводское конт
рольное испытание. Общее ознакомление со
сборкой узлов;
к 28 февраля — экскурсия на завод «ПраттУитни», поездка на одну из ремонтных баз и аэродром2.

Стоит отметить, что из запланированного не со
стоялась только экскурсия на завод Pratt-Whitney.
Наиболее подробно бытовые и организационные обстоятельства командировки раскрывает
дневник, сохранившийся в личном фонде
П. Д. Ожгибесова3.
Петр Дмитриевич Ожгибесов отправился в
командировку из Перми 1 сентября 1936 г.
В Москве находился с 2 по 13 сентября — решались организационные вопросы в Главном управлении авиационной промышленности, посоль
ствах Великобритании и США.
15 сентября П. Д. Ожгибесов отбыл из Ленинграда, 20 сентября советское судно «Коопе-
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рация» с делегацией завода № 19 прибыло в Лондон (маршрут проходил через Кильский канал).
Размещались командированные сотрудники
в отеле National.
23 сентября советские специалисты отбыли
из Лондона на лайнере RMS Berengaria. В туристской книжке с этого судна компании Cunard
White Star указано, что до Нью-Йорка судно добралось с остановками в Саутгемптоне и Шербуре.
Делегация завода № 19, согласно этому документу, состояла из П. Баканина, Е. Шифрина,
М. Фрактера, М. Гаврилова, Б. Соснина,
М. Тимофеева и П. Ожгибесова4. 2 декабря, уже
в США к делегации присоединились специалисты из Москвы — Алексей Ящук и Алексей Мельников.
29 сентября советская делегация прибыла
в порт Нью-Йорка и была размещена в отеле Lat
ham. До переезда в Патерсон П. Д. Ожгибесов
регулярно посещает Амторг. 5 октября советские
специалисты переезжают в г. Патерсон, штат
Нью-Джерси, где размещаются в доме у семьи
Данкин. С 6 октября началась работа на заводе
Wright.
9 октября прошли первое занятие по английскому языку, и первая встреча с акционером
Моллиганом. В тот же день П. Д. Ожгибесов наблюдал прибытие немецкого дирижабля «Гинденбург» (в 1937 г. потерпел крушение).
К октябрю 1936 г. в дневнике большая часть
критических замечаний — об организации работы командированных советских специалистов на
заводе в г. Патерсон. Так, 13 октября автор отмечает, что «работа происходит с провожатыми,
всюду не допускают». 19 октября, когда проходило испытание «двигателя для Китая», П. Д. Ож
гибесов отмечает в дневнике, что «работники рассказывают, как что делается, но перед этим разговором, предварительно осмотрев кругом, нет ли
вблизи начальников». 20 октября П. Д. Ожгибесов
так резюмировал ситуацию: «Акционер Моллиган сообщил мне, что я могу присутствовать там,
где мне только разрешено. А я поставил вопрос
так — нет, пусть мне скажут, где не разрешено».
К 24 ноября относится отметка П. Д. Ожгибесова о невозможности посещения цеха, так как отсутствовали сотрудники, которые имели право
выполнять функции проводника для советских
специалистов. В один из последних дней работы
на заводе, 23 февраля 1937 г., П. Д. Ожгибесов
отметил, что советских специалистов в цеха не
пускали, так как в данное время шли испытания
авиационных моторов для американских вооруженных сил.
Но относительно быстро решились некоторые бытовые проблемы. Так, 20 октября 1936 г.
Амторг доставил для командированных работников завода № 19 автомобиль Buick, приобретенный за 850 долларов США.
Важные записи относятся к 7 января и 12 февраля 1937 г., когда П. Д. Ожгибесов работал над
сводом технологий по сборке моторов и инструкций для рабочих.
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Особое место занимает командировка в Канзас-Сити, на ремонтную базу авиакомпании TWA.
23 января 1937 г. П. Д. Ожгибесов отбывает
в Вашингтон (округ Колумбия) через Нью-Йорк,
24 января проводит в дороге через Питтсбург
и Чикаго, 25 января прибывает в Канзас-Сити,
аэропорт которого (разрушенный наводнением
в 1951 г.) называет центральной базой авиакомпании 5 . После посещения базы в отчетах
П. Д. Ожгибесов отмечал цифры контрольных
осмотров авиадвигателей в промежутки 40, 80,
100 и 475 часов.
30 января в ходе возвращения в Нью-Джерси Ожгибесов прибыл в Детройт, где 1 февраля
посетил автомобильный завод Ford и музей Эдисона. 4 февраля он посетил Ниагарские водопады, на следующий день вернулся в Патерсон.
Если говорить о зафиксированных в дневнике неформальных туристических и развлекательных поездках, то там упоминается посещение
в рождественские праздники водопадов на
р. Пассейк. Свой 29-й день рождения (31 декабря
1936) и начало Нового года Петр Дмитриевич
Ожгибесов провел в нью-йоркском Амторге. Тогда же он получил и неофициальные поздравления с награждением орденом «Знак Почета»,
указ о чем был опубликован 29 декабря 1936 г.
(получил же государственную награду он в Москве только 7 апреля 1937 г.). От посещения ньюйоркских небоскребов в октябре 1936 г. у
П. Д. Ожгибесова остался буклет о смотровой
площадке на небоскребе «Эмпайр Стейт Билдинг», отложившийся в фонде6.
26 февраля 1937 г. П. Д. Ожгибесов последний раз посещает цеха завода в Патерсоне,
3 марта отбывает из Нью-Йорка на судне «Беренгария». 9 марта лайнер прибывает во француз
ский г. Шербур, и в тот же день советские специалисты размещаются в парижской гостинице
«Карнье». 11 марта прошло посещение завода
«Гном-Рон». И уже 13 марта представители завода № 19 проезжают через Бельгию и Германию,
14 марта — через Варшаву, советско-польскую
границу и Минск и 15 марта прибывают в Мо
скву. После решения организационных вопросов
в Главном управлении авиационной промышленности П. Д. Ожгибесов 18 марта отправляется в
Пермь, куда возвращается 20 марта. Штатный
выход на работу в испытательный цех завода
№ 19 у П. Д. Ожгибесова произошел 22 марта.
В дневнике Ожгибесова отразились и политические события в США осенью 1936 г., а именно противостояние на президентских выборах
действующего президента Франклина Делано
Рузвельта, представителя демократической партии, против Альфреда Лэндона, губернатора
Канзаса, представителя республиканской партии,
завершившееся убедительным переизбранием
Рузвельта на второй срок. 22 октября в дневнике
отмечаются слухи о подготовке визита И. Сталина в США, а 3 ноября, в день голосования, сотрудники завода Wright в связи с перевыборами
работу закончили в 15:00.

Объемный документальный пласт в фонде
П. Д. Ожгибесова посвящен посещению 9 января 1937 г. в Нью-Йорке выставок авиационных
моторов и моторных лодок. Большое количество
рекламных проспектов фирм, базирующихся
преимущественно в северо-восточных штатах и
штатах района Великих озер, могут дать представление о потенциальных контрагентах советских предприятий авиационной промышленно
сти и о тех разработках, которые могли быть
внедрены в американские авиадвигатели, выпу
скавшиеся в СССР по лицензии, и в советские
двигатели собственной разработки. Некоторые
из этих компаний и спустя 85 лет являются лиде
рами мирового авиастроения.
Так, в деле, озаглавленном как «Рекламные
проспекты и издания американских авиационных, моторостроительных и других фирм
и компаний»7, есть англоязычные документы —
рекламные буклеты и инструкции к следующей
продукции: свечам зажигания BG (Нью-Йорк);
авиационным винтам Supreme Propeller компании Barley-Grow Aircraft Corporation (Детройт);
магнитным комплектующим и свечам зажигания
компании Scintilla Magneto (группа Bendix Aviation), Сидней, штат Нью-Йорк; авиационным
фильтрам для бензина и масла The Cuno Engineering Corporation (Мериден, Коннектикут);
авиационным винтам Hamilton Standart; авиационному мотору W-670 компании Continental Motors (Детройт); авиационным моторам компании
Pratt and Whitney (Ист-Хартфорд, Коннектикут);
самолетам Sikorsky S-42, S-43 (Ист-Хартфорд,
Коннектикут); гироскопам фирмы Spyro Gyroscope Company (Нью-Йорк); карбюраторам фирмы Stromberg (Саут-Бенд, Индиана); авиационным магнитам компании Scintilla (Сидней, штат
Нью-Йорк); дизельные моторам компании General Motors (Детройт, Мичиган — Кливленд,
Огайо); бензиновым насосам The Evans Appliance
Company (Детройт, Мичиган); логарифмической
линейке Keuffel & Esser (Нью-Йорк); двигателям
фирмы Kinner (Глендейл, Калифорния), моделям
K-5,B-5, R-5, S-7, SC-7.
Отложились в данном деле и рекламные проспекты, посвященные автомобилестроению и судотехнике: об автомобилях Ford V-8; каноэ, речных и морских лодках фирмы Old Town; лодочных
моторах фирмы Johnson (Вокеган, Иллинойс).
В заключение можно прийти к выводу, что
документы личного фонда П. Д. Ожгибесова
в комплексе представляют собой уникальные свидетельства истории повседневности и социальноэкономической истории СССР и США 1930-х гг.
Примечания
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Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны
в архивных документах
Весной 2022 г. архивная служба Челябинской
области приняла участие в подготовке выставки
«Архивы свидетельствуют» в мультимедийном
парке «Россия — моя история» (выставка работала
с 6 мая по 22 июня 2022 г.). На выставке были
представлены рассекреченные документы о коллаборантах и преступлениях против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на
оккупированной территории СССР. Кроме документов ОГАЧО были использованы материалы из
архива УФСБ России по Челябинской области1.
В последние годы в России реализуются проекты, направленные на изучение преступлений
нацистов в годы Великой Отечественной войны,
например федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»2, а также проект «Без срока давности»3. Их цель — сохранение
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений
нацистов и их пособников в период Великой
Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против
мирного населения. Уже в годы войны в СССР
стали выходить публикации, посвященные фиксации и расследованию преступлений нацистов,
которые затем использовались на Междуна
родном военном трибунале для главных немецких преступников (Нюрнбергском процессе) 4.
В 2012 г. издан сборник документов «Украинские
националистические организации в годы Второй
мировой войны», который включил в себя материалы из архивов Украины, Белоруссии, Польши
и Германии5. В 2022 г. ГАРФ опубликовал документы из фонда Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям
СССР. Большую работу по выявлению, сканированию и публикации документов проводит
ЦАМО РФ, в рамках проекта «Архивы помнят
все!..» опубликованы сотни документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов и коллаборантов на территории Украины в годы Великой Отечественной войны6.
Челябинская область, к счастью, не подвергалась в годы войны оккупации, здесь производилось вооружение для фронта, регион стал
прочной основой военной экономики7. Однако
и в южноуральских архивохранилищах отложились документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов. В реализации федерального
архивного проекта принимает участие Информационный центр УМВД России по Челябинской
области, в котором хранятся следственные дела

на преступников и пособников, выявление которых продолжалось и после войны. В ОГАЧО также сохранились документы, свидетельствующие
о преступлениях военного времени, прежде всего
воспоминания8.
После Великой Отечественной войны предатели и преступники стремились затеряться на
просторах страны. В Челябинской области на
спецпоселении, по данным на 1948 г., было размещено 42 тыс. «немцев, членов семей предателей и изменников, так называемых “оуновцев”,
“власоцев”, “легионеров”»9. В 1940–1950-е гг. сотрудники госбезопасности в Челябинской обла
сти проводили розыск военных преступников,
«фильтрацию», часть из них подвергалась расстрелу, заключению или ссылке. Архивно-след
ственные дела на реабилитированных переданы
на хранение из архива УФСБ России по Челябинской области в ОГАЧО (Ф. Р-467), другая
часть архивно-следственных дел с ужасными свидетельствами преступлений хранится в архиве
УФСБ России по Челябинской области. На выставке «Архивы свидетельствуют» были представлены рассекреченные фрагменты архивно-след
ственных дел.
Дело Николая Дмитриевича Бабенко
Николай Дмитриевич Бабенко родился
в 1924 г. в Экибастузе (Казахстан). Окончил семилетнюю школу в Буйнакске, затем короткое
время жил и работал в г. Карабаше Челябинской
области. В июне 1941 г. уехал к отцу, который
жил в с. Малая Ильиновка Сталинской (Донецкой) области Украинской ССР, работал учеником
слесаря в автодорожных ремонтных мастер
ских10.
Во время оккупации привлекался к работам
на немцев, попал в обоз 76-й пехотной дивизии
вермахта, дошел до Сталинграда. Добровольно
вступил в «казачий взвод», который занимался
конвоированием советских военнопленных в немецкий тыл. Позднее на допросе Н. Д. Бабенко
дал показания: «За время моей службы в “казачьем взводе” я также неоднократно принимал
участие в избиении советских военнопленных…
Признаю себя виновным в том, что я принимал
участие в массовом расстреле евреев»11. Речь шла
о массовом расстреле, произошедшем в июле
1942 г. у с. Прасковеевка близ г. Артемовска.
В балке Золотой Яр за деревней было собрано
около 200 советских граждан (по национально
сти — евреи). Их заставили выкопать десять ям,
затем всех уложили в ямы лицом вниз и расстреляли. В расстреле принимали участие сто немецких солдат и 20 человек из «казачьего взвода».
Массовое захоронение было вскрыто в сентябре
1943 г. после освобождения этого района Красной Армией12.
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В июле 1943 г. Н. Д. Бабенко поступил в разведывательно-диверсионную школу Абвергруппы-203, которая готовила агентов для заброски
в расположения частей Красной Армии. После
краткого обучения был переправлен через фронт
в район сосредоточения советских войск у г. Лисичанска. В 1944 г. находился на службе в автоколонне № 5, с которой отступил в Австрию, где
попал в плен к американцам. Американцы предлагали поступить к ним на службу и не возвращаться в СССР13. Н. Д. Бабенко отказался и был
передан советской стороне. В ходе проверки
в 1946 г. компрометирующих материалов не было выявлено, и его освободили. Жил он в г. Карабаше Челябинской области, работал старшим
буровым мастером в геологоразведочной партии
треста «Уралцветметразведка».
Арестован весной 1953 г. На допросе заявил:
«Признаю себя виновным в том, что я действительно изменил Родине и находился на службе
у немцев»14. Следствием было установлено, что
он участвовал в массовом расстреле 200 евреев
в июле 1942 г. у с. Прасковеевка. Во время след
ствия в апреле 1953 г. Н. Д. Бабенко направил
заявление начальнику следственного отдела
УМВД по Челябинской области: «Я являюсь высококвалифицированным специалистом по бурению (старший буровой мастер). Ходатайствую
перед Вами о том, чтобы после осуждения меня
я был направлен для использования моей специальности. Прошу направить меня в лагеря “Дальстроя”. Свое ходатайство я мотивирую тем, что
имею в виду интенсивным и честным трудом
иметь возможность помогать оставшимся двум
моим малолетним детям, а также сократить срок
отбытия своего наказания, т. е. искупить свою
вину перед родиной и работать в дальнейшем,
как свободный советский гражданин»15.
В конце августа 1953 г. в Челябинске состоялся суд над Н. Д. Бабенко16. Учитывая тяжесть
совершенных им преступлений, 28 августа 1953 г.
суд приговорил его к высшей мере наказания —
расстрелу17. В 1992 г. материалы дела были по
вторно рассмотрены, в реабилитации Н. Д. Бабенко отказано18.
Дело Виктора Карловича Пихлера
Виктор Карлович Пихлер родился в 1921 г.
в Вене (Австрия). Его отец был немцем, участвовал в Первой мировой войне, попал в русский
плен, где встретил Устинью Шарпатор, украинку
по национальности. Они поженились и после
войны уехали в Вену. В 1926 г. семья переехала
в Советский Союз. Поселились в Алтайском крае,
где вскоре отец умер.
В 1938 г. Виктор окончил школу в Свердловске, затем работал учеником наборщика в типо
графии «Уральский рабочий», токарем на Уралмашзаводе, в 1940 г. уехал в Семипалатинск,
устроился в типографию местной газеты. В октябре 1940 г. был призван в армию. В июне
1941 г. вместе с 283-м стрелковым полком находился в г. Владимир Волынской области недале-

ко от границы с Польшей. 29 июня в составе большой группы солдат добровольно сдался в плен.
Вскоре в лагере в польском г. Холм был отобран
с целью подготовки для службы в СС и направлен
в Травниковский лагерь, где обучались кадры для
охраны лагерей, гетто и тюрем19.
В конце 1943 — начале 1944 г. около шести
месяцев охранял гетто в г. Люблине, в его задачу
входило пресекать побеги. На допросе показал:
«Стоя на посту, я каждую ночь убивал по два-три,
а то и больше человек евреев, которые пытались
уйти из гетто в город. Само гетто огорожено не
было и отделялось от города только улицей, на
которой мы и несли службы… Каждое утро по
улице, на которой мы стояли, ходила специальная команда из евреев и подбирала труппы убитых нами евреев»20.
В 1944 г. в составе группы был направлен
в Западную Украину, где занимался выявлением
партизан и евреев. Затем короткое время охранял гетто в Варшаве, занимался сбором трупов
евреев. Оттуда переведен в Дрезден, где пережил американскую бомбежку, а после участвовал
в разборе завалов.
После войны жил в Челябинске. Арестован в
сентябре 1948 г., приговорен к 25 годам лишения свободы в ИТЛ.
Дело Вальдемара Эдуардовича Рауша
Вальдемар Эдуардович Рауш родился в 1913 г.
в пос. Мурзиково Челябинской области, по нацио
нальности — немец. В 1922 г. семья переехала в
с. Ново-Полтавка Николаевской области Украинской ССР. Там В. Э. Рауш окончил курсы трактористов, работал в колхозе и на МТС.
Летом 1941 г. Ново-Полтавка была занята
немцами, В. Э. Рауш остался в селе, продолжал
заниматься личным хозяйством. Весной 1942 г.
ему было предложено поступить на службу в полицию, он согласился и до сентября 1943 г. служил в Ново-Полтавской участковой полиции,
занимался охраной лагеря военнопленных, элеватора, проверкой документов, обыском и аре
стом местных жителей. В сентябре 1943 г. вместе
с семьей выехал в Польшу, где принял граждан
ство Германии, затем поступил на службу в вермахт. Службу проходил в Берлине. В мае 1945 г.
был взят в плен Красной Армией21.
После войны этапирован в Челябинск. В апреле 1948 г. против него было возбуждено дело.
На допросах Рауш отрицал участие в расстрелах
советских граждан. В ходе следствия ему были
представлены показания свидетелей и других
обвиняемых, признавших свое участие в расстрелах евреев в районе Ново-Полтавки сентябре
1941 г., которые состоялись на аэродроме в противотанковом рву. Позднее, в 1944 г., государ
ственная чрезвычайная комиссия вскрыла массовое захоронение, где было обнаружено 837 трупов, в том числе женщин и детей. В акте комиссии отмечалось: «Прежде чем расстрелять, их
раздевали, избивали до полусмерти. Расстреливали лично начальник полиции Шох Людвиг,
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Рауш Владимир, Гусар Александр и Гусар Франц.
Угнано в немецкое рабство 220 человек молодежи. В результате всего этого село Ново-Полтавка
полностью опустошено и разрушено». Свидетели
показали, что В. Э. Рауш убил 16 человек22.
Рауш свою вину не признал. Военным трибуналом войск МВД Челябинской области 2 октября 1948 г. приговорен к лишению свободы в
ИТЛ сроком на 25 лет. В 1959 г. в срок лишения
свободы зачли его нахождение в проверочнофильтрационном лагере с мая 1945 по июль
1948 г. В 1964 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля
1960 г. «О смягчении мер наказания вставшим
на путь исправления лицам, осужденным до введения основ уголовного законодательства СССР»
В. Э. Раушу снижена мера наказания до фактически отбытого им срока. Освобожден он был
15 января 1964 г.23
В 2002 г. по инициативе Дрезденского инсти
тута изучения тоталитаризма им. Ханны Аренд
дело В. Э. Рауша было пересмотрено, в реабилитации отказано, так как «за совершенное преступление Рауш осужден законно и обоснованно,
с учетом имеющихся доказательств»24.
Дело Ивана Степановича Сизикова
Иван Степанович Сизиков родился в 1918 г.
в дер. Новая Шульба Семипалатинской области
Казахской ССР. В первые дни войны находился
в Литовской ССР. Бросив оружие, он сдался
в плен немцам. В июле 1941 г. добровольно по
ступил на службу в немецкий рабочий батальон,
в составе которого служил до апреля 1945 г.
Участвовал в строительстве дорог, аэродромов
и оборонительных сооружений.
В июле — августе 1941 г. служил в концентрационном лагере Освенцим. Копал ямы для
захоронения трупов, закапывал в землю расстрелянных немцами советских военнопленных. На
следствии И. С. Сизиков дал показания: «Немец,
вооруженный автоматом, который распоряжался
нами, заставлял нас убивать чем попало больных
и истощенных людей, которых мы закапывали.
Я всегда выполнял распоряжения немца, неоднократно убивал железной лопатой или камнем
больше ударом по голове тяжелобольных и исто
щенных людей на территории концлагеря или
в яме перед закапыванием, но приходилось закапывать в ямы и живых людей» 25. За время
службы в концлагере закопал более 1500 трупов
и более 30 живых человек, более 120 военнопленных добил лопатой.
Осенью 1941 г. И. С. Сизиков дал немецкому
командованию согласие и подписку выявлять среди советских военнопленных членов ВКП(б), комсомольцев, командиров, политработников и лиц,
настроенных против немцев, после чего получил
псевдоним «Кох». В 1941–1944 гг. передал немцам
около десяти советских военнопленных, в том
числе двух офицеров Красной Армии26.
Осенью 1944 г. добровольно записался в «Русскую освободительную армию», но на службу не
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поступил. После войны прошел фильтрацию,
с 1946 г. жил в Челябинске, работал в паровозном
депо ЮУЖД, был подвозчиком угля. Арестован
в апреле 1950 г. Военным трибуналом Уральского военного округа 1 августа 1951 г. приговорен
к высшей мере наказания — расстрелу27.
Дело Григория Сидоровича Полищука
Григорий Сидорович Полищук родился
в 1905 г. в с. Мокрая Калигорка Киевской области. Служил в Красной Армии в 1927–1929 гг.,
в июне 1941 г. мобилизован на фронт. В сентябре 1941 г. в районе г. Кременчуга попал в плен.
Бежал, вернулся в родное село, которое уже находилось в оккупации. В мае 1942 г. добровольно
поступил на службу к немцам, прошел обучение
на полицейских курсах, до марта 1944 г. служил
полицейским в районной полиции. Участвовал
в арестах советских граждан, угоне их в Германию, избивал арестованных. Всего при участии
Г. С. Полищука в Германию было угнано около
400 человек.
Весной 1943 г. совместно с другими полицейскими участвовал в казни через повешение двух
советских граждан в парке Мокрой Калигорки.
В том же году участвовал в аресте членов советского партийного актива, было арестовано до
100 человек, направленных затем в Звенигородскую тюрьму. Часть из них вскоре расстреляли
в лесу. Летом и осенью 1943 г. участвовал в рейдах против советских партизан в Звенигород
ском и Мокрокалигорском районах Киевской
области28.
В 1944 г. при приближении Красной Армии
бежал в Югославию, где находился до 1945 г.
После войны прошел фильтрацию, был освобожден, уехал в Златоуст, работал слесарем на ЮжноБатуринской шахте Еманжелинских копей.
Арестован в октябре 1950 г. В мае 1952 г. военным трибуналом Киевского военного округа
осужден к 25 годам ИТЛ29.
Дело Николая Алексеевича Зайца
Николай Алексеевич Заяц родился в 1911 г.
в Екатеринославе (Днепропетровск). В 1936 г.
окончил Днепропетровский институт инженеров
транспорта по специальности «инженер-электрик». В 1937–1941 гг. работал на ТЭЦ Харьковского тракторного завода.
Во время оккупации продолжал трудиться
табельщиком, диспетчером на узловой электроподстанции. В феврале 1944 г. задержан и заключен в лагерь Перемышль. С мая 1944 г. служил
в вермахте в составе 271-й пехотной дивизии,
был подсобным рабочим в автотранспортной
мастерской. В августе того же года бежал и сдался в плен англичанам, находился в лагере для
военнопленных в Англии. В ноябре 1944 г. репатриирован в СССР, через Мурманск попал
в Таллин (Эстонская ССР), где был чернорабочим в Таллинской конторе Балтехфлота.
В 1947 г. определен на спецпоселение в Челябинскую область, работал электрослесарем
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на Северном руднике комбината «Кочкарьзолото» в г. Пласте. В 1953 г. в производственной
характеристике было отмечено: «Заяц Н. А. к работе относится добросовестно. С порученными
обязанностями справляется. Уделяет достаточно
внимания подготовке новых рабочих массовых
профессий при учебно-курсовой сети. Дисциплинирован, в работе аккуратен». В апреле 1953 г.
получил разрешение покинуть спецпоселение30.
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Г. К. Павленко, В. Д. Павленко

Военные страницы Донбасса в истории Челябинской области
Войны, войны… Они сопутствуют всей истории мировой цивилизации, а тем более российской, в течение всего ХХ в. А теперь и ХХI в.
Слишком огромна она и богата, слишком мало
населенная. Слишком велики стали аппетиты
мировых держав, а сегодня и США, поднявшихся на двух мировых войнах, сумевших заглотить
Западную Европу, а после развала СССР и две
трети мира. А почему бы и нет? Если безнаказанно можно бомбить Ирак, Югославию, Ливию
и Сирию. И не было бы всего этого, если бы не
интересы капитала ведущих стран мира. В Первую мировую 14 стран воевали против России, во
Вторую — вся объединенная Европа, ныне —
26 стран.
В публикации делается попытка вернуться к
годам советского Донбасса (в составе СССР), оказавшегося на оккупированной территории нацистской Германии и освобожденного Красной
Армией в 1943 г. Первая половина 2022 г. на
Донбассе, еще не ставшая историей, как бы вернула нас в прошлое с той только разницей, что
теперь эта территория с развалом страны в

1991 г. находится в составе независимой республики Украины.
С 24 февраля 2022 г. — снова война против
РФ со стороны стран НАТО, посмевших встать
на защиту двух самопровозглашенных республик — Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, не захотевших подчиниться украинизации после государственного
переворота в Киеве, организованного странами
Запада в 2014 г. Россия на тот момент не имела
возможности и сил оказать помощь, подобную
крымской. Результат — восемь лет обстрелов
этих республик вооруженными силами Украины,
игнорирование Минских соглашений и подготовка странами Запада военного и экономиче
ского (путем санкций) противостояния России.
Как в 1940-е гг., в период Великой Отечественной войны, Восточная Украина вновь станет ареной не только героической защиты этих территорий, но и ее восстановления. Не осталась в стороне от этой истории и Челябинская область.
Специальная военная операция еще не окончена
в силу постоянных поставок вооружения страна-
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ми НАТО Украине, поэтому статья написана по
ходу происходящих событий с использованием
данных СМИ.
Фашистская Германия, напавшая на СССР
22 июня 1941 г., вынудила советское правительство срочно эвакуировать предприятия на восток
страны. В начале 1941 г. в Челябинскую область
с Украины направили крупнейший в Европе
мариупольский стан, на котором можно было катать броневую сталь. Но когда он прибыл, сталь
уже прокатывали на реконструированных блюмингах. По этой причине в 1943 г. на его базе
был создан Челябинский трубопрокатный завод.
(Второй раз Мариупольский металлургический
завод будет разрушен весной 2022 г. украинскими нацистами.) Восстанавливались в области
и другие эвакуированные заводы: Горловский
завод горного машиностроения — в Копейске,
Мариупольский графитовый комбинат — в Кыштыме1. Эвакуированные в 1941 г. донецкие шахтеры привезли в Копейск оборудование и опыт
современных, по тем временам, стахановских
технологий. На Бакальские рудники приехал известный инициатор скоростного многозабойного
бурения А. И. Семиволос.
2 февраля 1943 г. была одержана победа под
Сталинградом. Затем были долгие месяцы участия южноуральцев в составе Красной Армии по
освобождению Донбасса. Его восточную часть
освободили еще в феврале 1943 г., но тогда не
хватило резервов для дальнейших наступательных действий. Ведь ожесточенные бои под Сталинградом, обеспечившие начало коренного перелома в ходе войны, требовали переформирования войск.
Донбасскую операцию советские войска нач
нут 13 августа 1943 г. После поражения под Курском Гитлер ставил задачу во что бы то ни стало
удержать Донбасс. Манштейн вспоминал, что это
были самые тяжелые бои. Применив систему
«выжженной войны», он думал, что одержит победу. В боях за Донбасс прославилась 9-я артиллерийская дивизия прорыва в составе Южного
фронта, сформированная в июле 1943 г. в Златоусте, Чебаркуле, Медведкове и Кувашах Челябинской области. За участие в освобождение
Запорожья в октябре она была удостоена почетного наименования Запорожской2.
Ровно через неделю после начала операции,
21 августа 1943 г., вышло постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Оно положило
начало массовому и плановому возрождению
освобожденных районов. Для руководства работой по оказанию им помощи на Урале были созданы республиканские и областные комиссии
при обкомах партии, городские и районные —
при горкомах и райкомах. Непосредственно на
предприятиях, в колхозах и совхозах, в учреждениях действовали первичные комиссии. В их
состав входили партийные, советские, хозяйственные, комсомольские работники, руководите-
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ли предприятий. Еще не дождавшись полного
освобождения регионов, советские граждане начали восстановительные работы.
Полное освобождение Донбасса состоялось
в сентябре 1943 г. Этому промышленному рай
ону фашисты причинили огромные разрушения.
Они вывели из строя 882 шахты с годовой производительностью 115 млн т угля, все поверхностные сооружения и жилые поселки. В затопленных штреках накопилось почти 600 млн куб. м
воды. В Криворожье из 77 действовавших до
войны рудников оккупанты взорвали 54. В Никопольском марганцевом бассейне были выведены из строя все рудники, обогатительные фабрики, а также внутризаводской транспорт. Госкомитет обороны поставил перед угольной промышленностью Донбасса задачу: «В первую
очередь форсировать работы по восстановлению
основных шахт, добывающих коксующиеся угли,
с тем чтобы полностью обеспечить ими черную
металлургию Юга и создавать необходимые резервы для бесперебойной работы металлургических и коксохимических заводов». Едва только
было завершено освобождение Донбасса, как
в адрес донецких шахт из Челябинской области
вышел эшелон из 60 вагонов с оборудованием3.
«Заказы Донбасса мы выполняем, как фронтовые заказы, — писали рабочие Челябинской области донецким шахтерам. — Оборудование для
донецких заводов и шахт мы готовим так же, как
готовим вооружение для фронта, ибо мы знаем:
чем скорее восстановим Донбасс, тем ближе
победа»4. Челябинцы-делегаты привезли письмо,
в котором труженики области писали: «Примите
наш первый подарок — эшелон с оборудованием, материалами, инструментом для восстановления шахт и заводов. За первым последуют
другие эшелоны. Наша помощь Донбассу будет
расти, и шириться с каждым днем. Знайте, товарищи, что с вами вся страна, с вами могучий
Урал, с вами помощь всего народа. В дружбе
и братстве всех советских людей — наша сила
и непобедимость».
Выполняя постановление ГКО о восстановлении угольной промышленности Донбасса, Челябинский обком ВКП(б) принял решение
к 14 ноября 1943 г. мобилизовать и направить
на шесть месяцев 400 рабочих электромеханических специальностей; директорам предприятий союзной и местной промышленности передать Наркомату угольной промышленности
в течение ноября 1943 г. сто исправных металлорежущих станков и краново-прессового оборудования. Выявление и передача оборудования
была возложены на комиссию, в которую входили первый секретарь обкома ВКП(б) Н. С. Патоличев (председатель), секретарь обкома партии
А. А. Шварев, председатель облисполкома
А. А. Белобородое, секретарь обкома партии по
угольной промышленности Н. П. Гордеев,
уполном оченный Госплана СССР по Челябин
ской области Александров. Контроль за своевременным обеспечением фондов и выполнением
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заказов для промышленности Донбасса был возложен на секретарей горкомов А. И. Панкрушева (Челябинск), Т. А. Фокина (Магнитогорск)
и Д. Г. Смирнова (Златоуст)5.
В Донбасс с Урала Главным управлением трудовых резервов было откомандировано 5850 учащихся училищ и школ ФЗО, в том числе из Челябинской области — 1450 человек6. «В торже
ственной обстановке звучали слова наказа от
городских, районных комитетов партии и комсомола “Ваш труд в деле восстановления Донбасса, — говорилось в наказе молодежному отряду
реального училища № 7 из Пласта, — это труд
всего нашего народа. Райком ВКП(б) и райком
ВЛКСМ, дирекция училища надеются, что вы
делом оправдаете оказанное вам доверие быть
в рядах передовиков, участников восстановления
Донбасса, быть застрельщиками и организаторами социалистического соревнования, стахановских методов труда. Вы обязаны помнить, что
восстановление Всесоюзной кочегарки угля и металла приблизит полный и окончательный разгром немецких захватчиков”. Ремесленные училища Челябинской области изготавливали для
Донбасса и других областей инструменты и оборудование, помогали восстанавливать учебные
заведения трудовых резервов»7.
Первыми на помощь освобожденному Донбассу пришли шахтеры комбината «Челябинскуголь»,
которые направили туда группу опытных шахто
строителей, насосы, лебедки и другое оборудование. В партийные организации поступали заявления от рабочих с просьбой направить их на восстановительные работы. Так, бригада плотников
треста «Челябшахтострой» писала в своем заявлении: «Мы желаем всей бригадой помочь быстрее
восстановить своим трудом Донбасс от разрухи,
нанесенной заклятым врагом народа — Гитлером». Вернется в Донбасс и А. И. Семиволос.
В декабре 1943 г. в освобожденные города
Донбасса южноуральцы отгрузили для Всесоюзной кочегарки 159 металлорежущих станков
вместо 100, подлежащих передаче по заданию
ГКО, отправили 423 квалифицированных рабочих электромеханических специальностей вместо намечавшихся 400, 182 вагона различного
оборудования и материалов, в том числе металлообрабатывающие и деревообделочные станки,
передвижные электростанции, компрессоры,
динамомашины, насосы, лебедки, вентиляторы,
электродвигатели, трансформаторы, сварочные
аппараты, кабель, сортовое и листовое железо,
рельсы, заклепки, лопаты — всего свыше 3500 наименований.
Для восстановления заводов и шахт Донбасса были возвращены многие эвакуированные
рабочие, инженеры, техники и служащие.
В июле 1944 г. ГКО подвел итоги восстановления «Всесоюзной кочегарки» и наметил пути
увеличения добычи угля для обеспечения им
черной металлургии, железнодорожного транспорта, электростанций н военной промышленности Юга. Так, только в июне — июле 1945 г.

трудящиеся Челябинской области направили
в Донецкий бассейн 220 вагонов, в том числе
магнитогорцы — 60 вагонов, златоустовцы — 36,
лесорубы Нязепетровского района — 16, труженики Катав-Ивановского района — 15, предприятия Ленинского района Челябинска — 33 вагона. Значительную помощь оказывали труженики
Уфалея, Кыштыма, Карабаша, Миасса, Миньярского и Саткинского районов. Рабочий класс индустриального Урала направлял в подшефные
районы металл, оборудование, инструмент, метизы, абразивы, строительный и крепежный лес.
Тринадцать крупных предприятий области регулярно оказывали помощь отдельным угольным
трестам и шахтам Донбасса8.
За два года после освобождения Донбасса огромными усилиями всего советского народа было восстановлено более тысячи шахт, из них
129 основных.
Быстрыми темпами возрождались электростанции. В восстановлении Днепропетровской
гидроэлектростанции им. В. И. Ленина участвовало 120 промышленных предприятий в 53 городах страны. Многие уральцы были задействованы в возрождении крупнейшей электростанции. Среди них А. Лошкарева, которая по путевке Челябинского комсомола прибыла на
восстановление Днепрогэса. Ее бригада находилась всегда на ответственных участках работы,
добивалась высокой выработки и одной из первых на стройке стала «фронтовой»9. Родина высоко оценила трудовой подвиг А. Лошкаревой,
удостоив высокой награды — ордена Ленина.
Восстановление сложного комплекса металлургии Донбасса было одной из труднейших народно-хозяйственных задач. «Потенциальные
возможности южной металлургии к моменту ее
освобождения выражались величинами, близкими к нулю», — писал академик И. П. Бардин10.
Из 26 металлургических и 25 коксохимических
заводов ни один не сохранился полностью. Было
уничтожено или частично повреждено 47 доменных и 117 мартеновских печей, 135 прокатных
станов. Особенно сильно пострадали крупные
металлургические заводы: Макеевский, Енакиевский, Днепродзержинский, им. Петровского,
«Азовсталь», «Запорожсталь», Криворожский.
Только на Макеевском металлургическом заводе,
чтобы освободить цехи от завалов, пришлось
убрать свыше 60 тыс. т строительного мусора,
груды битого камня и бетона. По 80–100 взрывов
в день производили строители, пока разбирали
завалы. Шли разговоры, что-де только разборка
завалов потребует несколько лет. Высказывались
мнения, что легче было бы создать производство
заново, в другом месте. Специалисты международной организации ЮНРА, побывав в Запорожье, написали, что восстановить «Запорож
сталь» вообще немыслимо, дешевле будет по
строить новый завод.
22 ноября 1943 г. Челябинский обком партии, рассмотрев вопрос о выполнении постановления от 17 ноября 1943 г. «Об оказании помощи

Г. К. Павленко, В. Д. Павленко. Военные страницы Донбасса в истории…
металлургическим предприятиям в Донбассе»,
потребовал усилить шефство трудящихся области
над родственными предприятиями освобожденных районов. Коллектив Магнитогорского металлургического комбината проявил особую заботу
о восстановлении предприятий черной металлургии. На Макеевский металлургический завод из
эвакуации вернулись ведущие инженеры, мастера и квалифицированные рабочие. Среди них
был обермастер доменных печей И. Г. Коробов.
Его сын Илья, работавший начальником доменного цеха на металлургическом заводе в Челябинске, был направлен восстанавливать Днепропетровский металлургический завод11. В ноябре был
сформирован и направлен в Макеевку состав
в 40 вагонов, в которых находились оборудование,
трубы, инструмент, строительные механизмы и материалы12. Кроме того, южноуральцы передали
60 металлорежущих станков, 6 комплектов кузнечнопрессового, 15 комплектов деревообрабатывающего и 12 комплектов литейного оборудования13.
К началу 1944 г. из Челябинской области в Донецкий бассейн доставили 153 вагона с оборудованием, материалами и инструментом14.
Американские фирмы, которые должны были
поставить 23 тыс. т прокатного оборудования,
фактически сорвали выполнение этого заказа.
Многие государственные и политические деятели Запада считали, что СССР вынужден будет
пойти на поклон к промышленникам и попадет
к ним в зависимость. Однако их расчеты затормозить ввод в строй важнейших народно-хозяй
ственных объектов провалились. Необходимое
оборудование стала поставлять отечественная
промышленность — заводы городов Урала и других регионов. Для ускорения хода восстановительных работ некоторые виды оборудования
доставлялись на стройку самолетами. С металлургических заводов Урала в южные районы
страны была направлена большая группа специалистов и квалифицированных рабочих. На восстановление «Запорожстали» с Урала и из других
районов страны прибыло 7 тыс. опытных строителей. Управляющим трестом «Запорожстрой»
был назначен В. Э. Дымшиц, ранее возглавлявший трест «Магнитострой».
Макеевцы и енакиевцы писали металлургам
Магнитки: «Ваше шефство над нашими заводами
и братская помощь, которая идет к нам от трудящихся Урала, Сибири, Казахстана, Киргизии,
Кавказа — лучшее свидетельство того, что возрождение металлургических заводов Юга стало
общенародным делом». Результаты этой помощи
можно было ощущать уже в декабре 1943 г.,
когда начали работать заводы Енакиевский, Макеевский, Сулинский, Константиновский,
им. Фрунзе.
Уральская группа химических заводов шефствовала над восстанавливаемыми химическими
предприятиями Донбасса. Всего за военные годы
в освобожденных районах было восстановлено
7500 крупных предприятий, разрушенных во
время войны.
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Сегодня наш тыл, в том числе Челябинская
область, отличается от таковых в то далекое время отсутствием военного положения и мирным
развитием, хотя с другой формой собственности.
Но несмотря на это, население страны поддержало специальную военную операцию по защите
ДНР и ЛНР. По инициативе Правительства РФ
губернаторы взяли шефские обязательства по
восстановлению населенных пунктов этих республик. За Челябинской областью закрепили
Волноваху и Ясиноватскую. В мае 2022 г. руководство Челябинской области во главе с А. Текс
лером, Законодательное Собрание и депутаты
Государственной Думы от области приступили к
оказанию помощи. Об этом рассказал депутат
Государственной Думы от региона О. Голиков,
вернувшийся из Донбасса: «Я, как депутат Государственной Думы РФ и член партии “Единая
Россия”, взял на себя обязательство работать
и курировать восстановление в г. Ясиноватая.
Вместе с главой города Д. Шевченко обозначили
объекты для восстановления и потребности
в стройматериалах, оборудовании и технике».
В первую очередь восстанавливать будут образовательные и медицинские учреждения, а также
теплоснабжение, свет и водоснабжение. В городе
восстановление идет под обстрелами со стороны
Украины. В Мариуполь О. Голиков с коллегами
доставил шесть фур гуманитарной помощи —
канцелярию для детей и продукты питания. Разгружали в полуразрушенные школы, где находятся пункты выдачи «гуманитарки» и горячего
питания. Люди готовят на кострах, так как един
ственный источник энергии — бензиновый генератор, с помощью которого жители заряжают
телефоны. Несмотря на обстрелы, с детьми работают педагоги. Жители города следят за чистотой, поэтому Донецк выглядит очень зеленым
и красивым15.
С началом военной специальной операции
в стране активно работают все средства информации. Они сообщают не только о военных действиях, но и о той помощи, которую оказывают
жители России, в том числе и Челябинской области. По информации ряда Telegram-каналов,
близких к ДНР и ЛНР, в городах побывали делегации с Южного Урала. В Волновахе собиралась вся информация, прежде всего по объектам
инфраструктуры, в первую очередь садикам
и школам. Область готовится по максимуму оказать помощь школам, чтобы вовремя начался
учебный год. Глава Еманжелинска Д. Гатов перечислил ряд задач, которые потребуется решить, чтобы подготовить Волноваху к отопительному сезону, восстановить инфраструктуры города: «Мы знаем, что на данный момент в городе
нет света, газа и воды, работа в этом направлении ведется совместно с администрацией. Для
восстановления города потребуется спецтехника.
Это прежде всего мусоровозы техника строительная, “вышки”, автокраны — то есть все, что по
страдало во время боевых действий. Согласовывается логистика, доставка до Ростова и от
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Ростова адресно по городам. Отдельно делегации
оценивают объемы восстановления дорог в Волновахе и втором подшефном разрушенном городе — Ясиноватой. Он, являясь прифронтовым,
имеет множество разрушений из-за обстрелов
ВСУ»16. «А Волноваху, отступая, стерли с земли
украинские вооруженные формирования», — говорится в официальном Telegram-канале главы
ДНР Д. Пушилина. — И там, и там еще неспокойно — обстрелы продолжаются. За три последних месяца (март, апрель и май) в Ясиноватой не
осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской
агрессии: это школы, детские сады, больницы.
Так что работы предстоит много».
10 июня 2022 г. в Донбасс для реконструкции
разрушенных городов отправили восемь машин
со строительными материалами (профнастил, пиломатериалы, различные метизы, пескобетон
и штукатурку) общим весом почти 79 т. Зная
трудности с обеспечением населения водой, прислали фуру с питьевой водой. Председатель Законодательного Собрания А. Лазарев лично занимался формированием груза, отметив, что
в этом принимали активное участие многие производители стройматериалов области17.
В июне 2022 г. губернатор Челябинской области А. Текслер и его заместители И. Гехт
и С. Шаль посетили ДНР, чтобы обсудить меры
поддержки городам региона. Во время рабочей
встречи главе республики Д. Пушилину были переданы 11 автомобилей скорой помощи и неотложки, 40 аппаратов искусственной вентиляции
легких. Для Ясиноватской центральной районной больницы поставили медикаменты и медицинское оборудование, среди которого УЗИ-аппарат Mindray MX7, операционный стол «Серженмен 8500», аппарат хирургический высокочастотный, анализаторы, автомобили для
медиков, четыре машины скорой медпомощи,
«ГАЗель», автомобили неотложной помощи, среди которых пять внедорожников Lada, «Нива»,
две Lada Largus. Южноуральскую делегацию поблагодарили за приезд «в такое опасное время».
Встреча была посвящена шефству Челябинской
области и Ямало-Ненецкого автономного округа
над Ясиноватой и Волновахским районом. Командам этих регионов предстоит сложный объем работ. «Самое главное, — сказал А. Текслер, — мы
сейчас работаем с вашими коллегами, делаем обследования повреждений, смотрим, что можно
сделать к зиме, в первую очередь – это восстановление школ, детских садов и больниц. Также уже
определились по дорогам, что нам нужно делать.
Мы планируем сюда привезти стекольную линию
и делать окна. Задач много, будем их решать»18.
Россия оказала ДНР и управленческую помощь, рекомендовав уроженца Челябинска
А. Костомарова первым заместителем руководителя администрации. Указ о его назначении подписал глава республики Д. Пушилин19. Помимо
помощи по государственной линии жители Южного Урала подключились к оказанию личной

помощи. В стране действует портал «Все для Победы», созданный Общероссийским народным
фронтом (ОНФ), посредством которого люди посылают деньги и материальную помощь. По словам руководителя исполкома ОНФ по Челябинской области Д. Рыжего, с самого начала специальной операции люди обращаются к ним, чтобы
узнать, как они могут помочь Донбассу и его бойцам. «Благодаря порталу “Все для Победы” мы
узнали уникальные истории человеческого неравнодушия, — рассказывает Д. Рыжий. —
К примеру, один мужчина купил берцы — одну
пару, на что хватило средств. Пообещал, что
в следующем месяце вернется — с еще одной парой. Кто-то сказал бы, что небольшой вклад, но
берцы — это обувь, которая в период активных
боевых действий снашивается за месяц. И комуто его помощь придется очень вовремя».
Так что традиции живы, несмотря на негативные высказывания определенной категории
населения. Они были, есть и будут. Главное, что
первых, готовых прийти на помощь, всегда больше! Как в середине прошлого века, так и сейчас
южноуральцы вместе со страной не дают пройти
фашизму и его высшей форме — нацизму, закрепляя в сознании россиян необходимость сохранять высшую миссию на земле — помощь
страждущему, а также традиционные ценности,
доброту и взаимовыручку.
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лябинске, ему 45 лет. Высшее образование получил
в Балашовском военном авиационном училище. По
окончании учебы работал менеджером в Екатеринбурге, с 2003 по 2005 г. — на различных должностях
в администрации Челябинска, затем — в региональном отделении партии «Единая Россия», был первым
заместителем руководителя исполкома. В 2010 г. стал
советником и начальником отдела в аппарате «Единой
России».

Ю. Д. Аетбаева1

Политическая сатира художника М. И. Ткачева
на страницах газеты «Челябинский рабочий» 1941–1944 годов
Нападение Германии на Советский Союз
предопределило участие в героической борьбе с
агрессором всех советских граждан, поэтому война стала отечественной. На фронте и в тылу,
днем и ночью, в яростном броске на вражеские
окопы, в тылу врага в партизанском отряде, у токарного станка на заводе, у кульмана в конструкторском бюро, в составе концертных агитбригад,
в госпиталях для раненых, на колхозных полях,
сберегая и собирая урожай, с пером в руке
и у школьной доски — везде советские люди вели бой с врагом.
Одним из тех советских людей, кто сражался
кистью и языком плаката, был наш земляк —
южноуральский художник Михаил Иванович
Ткачев. Его творчеству посвящены исследования
Ю. В. Леонычевой и Г. С. Трифоновой 2, искус
ствоведческий анализ работ сделал А. М. Чеботарев3, выпущены каталоги: «Выставка произведений художника Михаила Ивановича Ткачева»
(1970), «Заслуженный художник РСФСР
М. И. Ткачев. “Целина”» (1985), «Михаил Иванович Ткачев — заслуженный художник России»
(1994), в том числе к его 100-летию — «Лириче
ское пространство графики» (2013)4. Однако в данной статье будет рассмотрен только один аспект
его творчества — политическая сатира, которая
была опубликована на страницах областной газеты «Челябинский рабочий» в 1941–1944 гг.
Михаил Иванович Ткачев — член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР,
участник Великой Отечественной войны. Во время работы художника в газете «Челябинский рабочий» (1941–1943) он занимался выпуском сатирических карикатур, рисунков и плакатов.
М. И. Ткачев родился 4 ноября 1913 г. в с. Абдулино Самарской губернии (сейчас город в Оренбургской области) в семье почтового служащего.
Получил образование в Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого по классу
скульптуры (учитель М. Ф. Бабурин). По его
окончании в 1932–1935 гг. жил в Магнитогорске,
работал оформителем5. С ноября 1935 г. по август 1937 г. служил в армии. После демобилизации в 1937–1941 гг. художник и фоторепортер
в редакциях челябинских газет: пионерской «Ле-

нинские искры» и комсомольской «Сталинская
смена». С началом войны выпуск этих газет был
прекращен, М. И. Ткачев в этот период работал
в газете «Челябинский рабочий», создавая политические антифашистские карикатуры, плакаты
и сатирические рисунки на актуальные сюжеты
военного времени. В марте 1943 г., закончив
в Свердловске курсы офицерского состава, добровольцем ушел на фронт. Ему было присвоено
звание лейтенанта. Воевал на Калининском,
1-м Прибалтийском фронтах командиром минометного взвода 437-го стрелкового полка
154-й стрелковой дивизии, на 3-м Белорусском
фронте, участвовал в боях в Восточной Пруссии.
Победу встретил в Кенигсберге. 23 февраля
1945 г. награжден орденом Красной Звезды: находясь в резерве при штабе полка и исполняя
обязанности чертежника, благодаря четкой и аккуратной работе всегда своевременно наносил на
карту схему расположения наших войск и обстановку боя, что давало возможность командиру
дивизии принимать нужное решение6.
После демобилизации в 1946 г. М. И. Ткачев
вернулся в Челябинск 7 , продолжил занятия
живописью. Помимо акварели работал в графической технике — монотипии, которая с 1950-х гг.
стала основной в его творчестве8. Продолжал работать в стиле сатирической карикатуры и плаката. Для работ М. И. Ткачева характерны утонченность, лиричность, лаконичность образного
языка. Его произведения представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, Челябинском
государственном музее изобразительных искусств, в музеях Волгограда и других городов
России9.
В статье проанализированы работы М. И. Тка
чева, опубликованные с 22 июня 1941 г. по
19 февраля 1944 г. в газете «Челябинский рабочий». Всего были выявлены 43 его работы: плакаты, карикатуры, рисунки. Также проанализированы события, послужившие темой для этих
работ, особенности и схожие черты в изображении карикатурных персонажей. К сожалению, не
для всех работ была дана историческая справка,
так как не всегда удавалось восстановить исторический контекст.
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После изучения номеров газеты «Челябин
ский рабочий» за 1941–1944 гг. было выяснено,
из 43 опубликованных работ М. И. Ткачева сатирическое содержание несут 35 из них, в основном карикатуры и плакаты, но также рисунки
(20 карикатур, 3 рисунка и 12 плакатов). В своих
произведениях сатирического содержания наи
большее внимание М. И. Ткачев уделял двум
составляющим — событиям мирового масштаба
Второй мировой войны и событиям на советскогерманском фронте в рамках Великой Отечественной войны. Работ, посвященных событиям
мирового масштаба, 15 (14 карикатур и плакат10);
событиям на советско-германском фронте — 19
(5 карикатур, 11 плакатов, 3 рисунка 11). Также
к последним мы отнесли семь плакатов и три рисунка, посвященных единству тыла и фронта.
Эти плакаты и рисунки в большинстве своем не
несут сатирического содержания, однако мы учли их12. Таким образом, к событиям на советскогерманском фронте мы отнесли работы М. И. Ткачева, непосредственно связанные с событиями
на фронтах Великой Отечественной войны, а также работы, посвященные событиям в тылу — всего 19 экземпляров.
В работах М. И. Ткачева, посвященных событиям мирового масштаба, можно выделить несколько направлений политической сатиры: карикатурные изображения Гитлера (16 работ —
14 карикатур и 2 плаката)13 и Геббельса (8 карикатур 14 ). Публиковались также карикатуры
с изображением руководителей стран — союзников Германии — глав европейских государств
Муссолини (одна карикатура15), Петен (одна карикатура 16) и Антонеску (одна карикатура 17),
а также событий в Румынии и Хорватии18. Кроме
того, М. И. Ткачев в своих карикатурах отображал события, происходившие в самой гитлеровской Германии (четыре карикатуры)19.
События на фронтах Великой Отечественной
войны иллюстрируют семь карикатур и плакатов20, неразрывную связь тружеников тыла и бойцов на фронте — девять произведений (шесть
плакатов и три рисунка)21, слов Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина — две карикатуры22, пленум Всеславянского комитета, прошедшего в Москве 30 марта 1942 г., — один плакат23,
недостатки внутри страны — три произведения
(карикатура и два плаката)24.
Образ Гитлера в работах М. И. Ткачева всегда
жалок и смешон, в работах, отнесенных нами к
событиям мирового масштаба, он грузный, его
фигура самая большая по сравнению с остальными, и он всегда одет в нацистскую форму, позы,
в которых он изображен, гротескны и нелепы25.
Однако в работах, отнесенных нами к событиям
на советско-германском фронте, Гитлер, как правило, карлик на фоне советских воинов или рабочих, причем эта тенденция распространяется и на
и з о б р а ж е н и е д р у г и х ф а ш и с т о в 26. Т а к ж е
М. И. Ткачев придает главному врагу зооморфный вид27. Кроме того, автор сравнивает Наполеона и Гитлера, и сравнение это не в пользу второ-

го. Все три карикатуры относятся к концу октября — первой декаде ноября 1941 г.28, когда происходили ожесточенные сражения за Москву.
Изображения Геббельса очень схожи: это
всегда карлик с обезьяньими чертами лица, наряженный во фрак. Разнятся лишь обстоятельства, в которых оказывается этот персонаж29. Он
так же, как и Гитлер, призывает немцев к терпению, утопая при этом в снегах России30, служит
рупором лжи31 и дирижером германских СМИ32.
Зачастую на карикатурах вместе с Геббельсом
изображен Гитлер; в сознании М. И. Ткачева они
неразрывно связаны33. Геббельс — слуга фюрера,
а иногда и просто его инструмент.
Союзникам нацисткой Германии Михаил
Иванович также уделил внимание в своих работах. Их пять: четыре карикатуры и плакат 34.
Изображая Петена, главу Вишистской Франции
и Муссолини, дуче итальянских фашистов,
М. И. Ткачев отводит им роль инструментов
в руках Гитлера35. Антонеску, кондукэтор Румынии, изображен как неудачливый парашютист
с негодным парашютом за мгновение до того, как
он разобьется36. В другой его работе румынские
солдаты изображены идущими на войну против
своей воли, под прицелом немецкого оружия37.
На еще одной карикатуре изображен Анте Павелич — диктатор фашистской Хорватии. Здесь он
скорее жертва Гитлера, чем его союзник38. Еще
две карикатуры о событиях мирового масштаба
посвящены союзническим отношениям Англии
и СССР39.
В результате систематизации сатирических
произведений М. И. Ткачева, опубликованных
в «Челябинском рабочем» в 1941–1944 гг., был
подготовлен сборник его работ для сохранения
сатирических произведений художника, потому
что выпуски номеров газеты за эти годы находятся в крайне ветхом состоянии. Это объясняется как воздействием времени, так и действиями
людей: некоторые номера испорчены — вырезаны фрагменты или целые развороты, другие истерты, до нечитаемого состояния, а некоторые
номера отсутствуют.
Изучив доступные выпуски номеров газеты
«Челябинский рабочий» за 1941–1944 гг., познакомившись с работами исследователей творче
ства М. И. Ткачева, собрав и проанализировав
карикатуры, плакаты и рисунки на предмет особенностей изображения карикатурных персонажей и событий, ставших основой для этих произведений, собрав их воедино в сборник «Политическая сатира и другие работы М. И. Ткачева
1941–1944-х гг.», можно сделать некоторые выводы об этом аспекте творчества Михаила Ивановича Ткачева:
– основным содержимым его произведений
была антифашистская пропаганда;
– карикатурные персонажи М. И. Ткачева
персонифицированы;
– в своих работах художник уделял внимание
как международным событиям, так и событиям
на фронтах Великой Отечественной войны;
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– работы, посвященные союзникам нацистской Германии, делают акцент на отношениях
Гитлера и союзников, которые представлены как
инструменты или жертвы Германии;
– для М. И. Ткачева было важным подчеркнуть зарождающиеся в 1941 г. союзнические отношения СССР и Великобритании, даже сравнительно небольшой успех британской авиации
был отражен в отдельной статье и в карикатуре,
опубликованной в областной печати.
Анализ особенностей изображения карикатурных персонажей и событий, ставших основой для
их создания, позволил по-новому взглянуть на
некоторые аспекты творчества нашего земляка.
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18 нояб. ; 5 дек. ; 1942. 6 мая ; 1943. 14 февр.
15
Там же. 1941. 4 сент.
16
Там же. 1941. 20 нояб.
17
Там же. 1941. 19 нояб.
18
Там же. 1941. 4 июля ; 2 нояб.
19
Там же. 1941. 26 июля ; 18 нояб. ; 6 мая ; 17 сент.
20
Там же. 1941. 18 нояб. ; 28 окт. ; 7 нояб. ; 1944.
19 февр. ; 1941. 27 июня ; 1943. 20 янв. ; 1941.
9 нояб.
21
Там же. 1941. 24 июня ; 30 июля ; 12 окт. ; 1942.
1 мая ; 15 июля ; 28 окт. ; 31 окт. ; 7 нояб. ; 1 нояб.
22
Там же. 1941. 11 нояб. ; 14 нояб.
23
Там же. 1942. 8 апр.
24
Там же. 1941. 16 окт. ; 1942. 23 сент. ; 1943. 14 апр.
25
Там же. 1941. 4 сент. ; 2 нояб. ; 11 нояб. ; 5 декаб. ;
1942. 17 сент. ; 1941. 15 авг. ; 7 нояб.
26
Там же. 1941. 17 июля ; 28 октября ; 24 июня ;
27 июня ; 1942. 1 мая ; 1941. 9 нояб.
27
Там же. 1941. 2 нояб. ; 14 нояб.
28
Там же. 1941. 28 окт. ; 7 нояб. ; 9 нояб.
29
Там же. 1941. 26 июля ; 11 нояб. ; 14 нояб. ; 18 нояб. ;
5 декаб. ; 1942. 6 мая ; 1943. 14 февр. ; 1941. 15 авг.
30
Там же. 1941. 18 нояб.
31
Там же. 1941. 15 авг.
32
Там же. 1942. 6 мая.
33
Там же. 1941. 26 июля ; 11 нояб. ; 14 нояб. ; 5 декаб. ; 1943. 14 февр. ; 1941. 15 авг.
34
Там же. 1941. 4 сент. ; 2 нояб. ; 19 нояб. ; 20 нояб. ;
4 июля.
35
Там же. 1941. 20 нояб. ; 4 сент.
36
Там же. 1941. 19 нояб.
37
Там же. 1941. 4 июля.
38
Там же. 1941. 2 нояб.
39
Там же. 1941. 17 июля ; 2 сент.
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Н. В. Мусатов, С. А. Сергеев

День победы СССР над Японией
в публикациях газеты «Большевистское слово»
Праздник — это многогранное явление, которое отражает жизнь человека и общества, является зеркалом эпохи1. Особое место в современном праздничном календаре России занимают
события, связанные с военными победами. Наиболее знаменательные из них отражены в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» 2. Однако не все они имеют
широкий охват и торжественный размах. Примером может служить дата 3 сентября — День окончания Второй мировой войны. Несмотря на то
что это одна из самых молодых памятных дат,
вошедшая в календарь только в 2020 г.3, она имеет свою историю. Именно 3 сентября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было
объявлено днем всенародного торжества — праздником победы СССР над Японией4.
К сожалению, традиции празднования ни
первой, ни второй даты не отражены в учебной
литературе, о них не говорят на классных часах5.
В то же время следует отметить высокий интерес
к истории этого события у молодежной аудитории, что подтверждают данные анкетирования,
проведенного с 1 февраля по 1 марта 2022 г. среди учащихся златоустовской школы № 35 в возрасте 13–15 лет. Всего в опросе приняли участие
20 человек (см. таблицу).
Все вышеперечисленное характеризует, с одной стороны, актуальность, с другой — проблематику исследования, где желание молодежи
получить новую информацию сопряжено с ее отсутствием в информационном поле.
Наиболее доступным историческим источником для изучения традиции праздников, являются газеты. В годы Второй мировой войны газета оставалась одним из главных фиксаторов
исторической картины, а сегодня является наиболее доступным источником многоаспектной
информации о событиях6. Такой газетой в Златоусте было «Большевистское слово». Его номера
хранятся в Архиве Златоустовского городского
округа.
Тема освящения в отечественной прессе празднования победы над Японией в ходе советскояпонской войны (9 августа 1945 — 2 сентября
1945) интересна исследователям. Подтверждени-

ем могут послужить публикации А. Алексеева «За
Цусиму ответили. Как советская пресса освещала
победу над милитаристской Японией»7, А. Пономаревой «“Запад и Восток очищены от туч”. Что
писали газеты в сентябре 1945 года»8 и Е. Жирнова «“Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано”. Сколько раз праздновали День
Победы над Японией»9, исследование О. А. Клочковой «Печатные средства массовой информации
в военно-политическом противостоянии СССР
и Японии в 30–40-е гг. XX в.»10. В указанных работах в общих чертах описываются статьи и публикации о праздновании дня победы в центральных газетах и отсутствует обзор региональных
изданий и южноуральских газет.
Нужно отметить, что местные краеведческие
издания «Златоуст — город крылатого коня» 11,
«Век газетной строкой»12, «Златоуст — фронту»13
не сообщают о праздновании в Златоусте дня
победы над Японией.
Целью настоящего исследования является
анализ и описание публикаций газеты «Большевистское слово», освещающих события, которые
связанны с празднованием дня победы СССР над
Японией в сентябре 1945 г.
Газета «Большевистское слово» — основное
печатное периодическое издание, выходившее
в Златоусте с 1 мая 1942 г. по 24 января 1953 г.
Это городская газета, орган Златоустовского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов
трудящихся (до 15 октября 1952), позже — орган
Златоустовского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся. С 25 января 1953 г.
выходит под названием «Златоустовский рабо
чий»14.
Периодическое издание полностью соответ
ствует специфике изданий завершающего этапа
войны и первого послевоенного времени. Текст
имеет информирующую целенаправленность и
определенную установку воздействия на читательскую аудиторию. Такой аудиторией были
преимущественно рабочие и служащие города.
В сентябре 1945 г. газета выходила тиражом
10 тыс. экземпляров, имела две печатные полосы
(один лист — две страницы). Выходила четыре
раза в неделю (во вторник, среду, пятницу, вос-

Результаты анкетирования учащихся школы № 35 Златоуста
Вопрос
Варианты ответов (количество ответивших)
Укажите дату победы СССР над Японией
2 сентября 1945 г. 9 мая 1945 г. 9 августа 1945 г.
(30 %)
(60 %)
(30 %)
Знаете ли Вы о мероприятиях, которые были
Да
Нет
проведены в СССР по случаю окончания со(20 %)
(80 %)
ветско-японской войны?
Хотели бы узнать новую информацию о празДа
Нет
дновании окончания советско-японской вой(70 %)
(30 %)
ны нашем городе?

Н. В. Мусатов, С. А. Сергеев. День победы СССР над Японией в публикациях газеты…
кресенье). Цена каждого выпуска составляла
20 коп. Печать газеты производилась в Злато
устовской типографии, редакция располагалась
по адресу: ул. Коммунальная, 315. Качество бумаги
и печати средней степени сохранности: фотографии низкого качества, текст читается хорошо.
Для удобства изучения информации о победе
над Японией нами были выделены только номера, содержащие необходимые сведения о данном
событии, — № 173–178 (с 4 сентября по 12 сентября 1945). Также все публикации разделены
на две группы: мирового (общесоюзного) значения и местного (городского).
Самым ближайшим номером к объявленному
2 сентября 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР празднику победы над Японией16 является № 173 от 4 сентября 1945 г. Номер вышел во вторник под заголовком «Слава
Красной армии, слава вдохновителю и организатору нашей Победы великому Сталину!». Большинство публикаций номера посвящены праздничному событию, а также описывают мероприятия по этому случаю в Златоусте. Вот наиболее
интересные их них. К первой группе относятся:
«Приказ № 373 Верховного Главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту» от 3 сентября 1945 г., содержащий
поздравление воинам и информацию о салюте
в Москве 24 залпами из 320 орудий; статья
А. Торчинского «Москва, 2 сентября 1945 года»,
рассказывающая о народных торжествах в столице. Обращает на себя внимание публикация
«Светлый час победы», составленная научными
работниками Ленинградского университета. Она
информирует читателей об истории агрессии
Японии в отношении нашей страны с начала
XX в. и значении нынешней победы. Историче
скую тему продолжает самая популярная статья
того времени Николая Богданова и Ивана Бочар
никова «На борту линкора “Миссури”», рассказывающая об обстоятельствах подписания акта
о безоговорочной капитуляции Японии.
Ко второй группе публикаций можно отнести
следующие: статьи «Всенародное торжество победы над Японией»17, «Великое торжество»18, «Мы
победили»19. Они сообщают о митингах и собраниях на предприятиях города (металлургическом
и инструментальном заводах), состоявшихся
3 сентября, о новых обязательствах трудовых
коллективов по выполнению производственных
планов. Более подробно о праздновании в городе рассказывает заметка «Праздник в Златоусте»20.
Здесь, кроме описания событий, говорится о жителях города — участниках Русско-японской войны 1904–1905 гг. златоустовцах Трофимове и Хакимьянове, оборонявших Порт-Артур, жителях
ул. Карла Маркса Петре Егоровиче Чуксине, матросе, машинисте крейсера «Аврора», и его сыне
Геннадии Чуксине, сражающемся на Дальнем
Востоке.
О событиях 40-летней давности, героической
обороне Порт-Артура, рассказывает златоустовец-очевидец, отец пятерых сыновей-фронтови-
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ков Г. Хакимьянов в статье «Мы ждали этого
дня»21:
Мы, старики, не забыли и не простили Японии слезы и кровь Порт-Артура, гибель наших
кораблей. Мы все время думали о том, чтобы
отомстить врагу и вернуть исконные русские
земли. И вот этот день настал… Я сам участник
боев за Порт-Артур, и события этих дней до сих
пор живы в моей памяти. Некоторые думают,
что русские тогда быстро сдались. Неправда!
Наши солдаты сражались, как львы, у стен
Порт-Артура… Но тогда нам не хватало хорошего командования, не было нужного вооружения. Я служил в пехоте разведчиком и однажды, пробравшись в расположение врага, увел
японский пулемет. За этот поступок я был награжден Георгиевским крестом первой степени.
А японский пулемет нам очень хорошо послужил, и из него мы расстреляли не один десяток
самураев. Наши же пулеметы были тогда очень
тяжелыми, неуклюжими, мы возили их за собой
на телегах. Хотя силы были неравные, хотя
трудно было в боях, русские солдаты с большой
горечью восприняли приказ о сдаче крепости.
Особенно тяжело было мне: в боях с японцами
я похоронил брата, сам пролил кровь у ПортАртура и хотел отомстить. Но все эти годы я
верил, что такой день наступит… И вот прошло
четыре месяца, и мы узнали о том, что разбита
и фашистская Япония. И хочется мне сегодня
от всей души сказать: «Слава Сталину, приведшему русский народ к этой великой победе!»

Публикации следующего номера газеты —
№ 174 от 5 сентября 1945 г. — продолжают победную тематику. Номер вышел под заголовком
«Слава вооруженным силам Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки, Китая, Велико
британии, одержавшим победу над Японией!
(И. В. Сталин)»22. Читателей продолжают информировать о праздновании события в городах
СССР: «Праздничная Москва» 23, «Владивосток
в историческую ночь» 24. Местный событийный
материал представлен следующими публикациями: «Торжество у машиностроителей»25, «Празд
ник у железнодорожников»26. Вместе с тем в информационном поле начинает появляться информация о трудовых достижениях рабочих металлургического завода, о их связи с победой в
войне, а также призывы к дальнейшему увеличению производительности труда: «В честь Победы. 3-я мартеновская печь поставлена на сушку»27,
«Дадим стране еще больше металла»28.
Новый номер газеты (№ 175 от 7 сентября)
открывается поздравительными правительственными телеграммами от лидеров СССР и США29.
Впервые за долгое время публикуется оперативная сводка Совинформбюро за 5 сентября
1945 г.30 о сдаче в плен офицеров и солдат Квантунской армии. О значении для всей страны
долгожданной победы рассказывается в статье
газеты «Правда» — «Великая победа»31. Местный
сегмент публикаций представлен характерными
для трудовых будней публикациями: «На благо
любимой Родины» 32 , «Приумножим наши
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достижения»33, «Почему задерживается монтаж
электропечи»34, «Успехи часовщиков»35 и «По две
нормы за смену»36. Все они опираются на тематику победы над врагом, как примера для побед
в труде.
В последующих сентябрьских номерах (№ 176
от 9 сентября — № 178 от 12 сентября 1945 г.)
тема празднования победы над Японией уходит
из информационного поля. Наиболее интересны
по содержанию: сводка Совинформбюро о потерях японской армии 37, «Парад союзных войск
в Берлине»38, «Воинские почести героям защиты
Порт-Артура»39. Последняя статья подробно описывает посещение маршалами и генералами
Красной Армии мест героической обороны крепости Порт-Артур. Описываются траурная церемония на кладбище, обстоятельства почтения
павших 40 лет назад русских воинов. В Златоусте
10 сентября лектором В. В. Устиновым в помещении парткабинет публичного лектория была
прочитана лекция: «Разгром японского империализма — великая победа свободолюбивых наро
дов»40.
Нужно отметить, что в исследуемых газетах
есть только один фотоснимок, касающийся памятной даты. Это фотография Г. Титова «Митинг
в городском цирке, посвященный обращению
товарища Сталина к народу»41.
При изучении публикаций городской газеты
было установлено, что наибольшее количество
информации о проведении праздничных меро
приятий в Златоусте, посвященных победе Советского Союза над Японией, прошло в первых числах сентября 1945 г. Для удобства описания событий следует обратиться к их реконструкции.
Итак, 2 сентября 1945 г. лидер СССР Иосиф
Виссарионович Сталин обратился по радио
к гражданам страны, сообщив о капитуляции
Японии и об окончании мировой войны42. Сразу
после обращения на предприятиях города прошли митинги. Основной темой митингов было
прославление Красной Армии, гения Сталина
и озвучивание обязательств работать еще лучше43.
Один из митингов прошел в городском цирке.
Этот момент зафиксирован фотографом Г. Ти
товым44. В ночь с 2 на 3 сентября в цехах завода
им. В. И. Ленина были проведены стахановские
вахты, когда за ночную смену каждый рабочий
перевыполнил план работы в 2–2,5 раза45. Подобные вахты были организованы на металлургиче
ском46 и машиностроительном47 заводах.
Следующий день, 3 сентября 1945 г., руководством страны был объявлен нерабочим 48.
Именно в этот день прошел целый ряд город
ских мероприятий в честь победы над Японией49.
Утром состоялся общезаводской митинг на заводе им. В. И. Ленина, на котором выступали представители партийного и заводского руководства,
почетные рабочие50. Не остались в стороне рабочие и руководство металлургического завода51.
железнодорожного узла52. Позже, в 15:00, в саду
Железнодорожного района (Советского) состоялся многотысячный митинг жителей. К празднику

были приурочены окончание строительства
третьей мартеновской печи и подготовка к вводу
ее в эксплуатацию53. По этому случаю был проведен отдельный митинг на заводе.
В заметке корреспондентов говорится, что
в этот день златоустовцы вышли на улицы. В клубе машинстроителей кроме митинга была устрое
на культурная программа с танцами и выступлением участников художественной самодеятельности 54 . На открытой сцене городского сада
прошел эстрадный концерт. Номера были представлены веселыми скетчами, акробатикой, музы
кальными иссценировками. На спортивной площадке общества «Динамо» были устроены танцы,
звучал вальс «На сопках Манчжурии». После наступления темноты состоялся запуск ракет, на
городской площади был установлен экран и демонстровался фильм «Парад Победы». Подобные
меропрития прошли в Металлургическом и Железнодорожном районах55.
К культурно-просветительским мероприятиям можно отнести также следующие: проведение
утром 10 сентября 1945 г. (в 9:00) в помещении
парткабинета лектория «Разгром японского империализма — Великая Победа свободолюбивых
народов»56; в праздничные дни с 4 по 6 сентября
демонстрация для детей и взрослых документального фильма «Парад Победы» и киножурнала № 15–16 в кинотеатре «Ударник»57.
Таким образом, завершая наш анализ и описание наиболее интересных и информативных
публикаций южноуральского периодического
издания — газеты «Большевистское слово», освещающей события, которые связаны с празднованием дня победы СССР над Японией в сентябре
1945 г., можно сделать следующие выводы.
Во-первых, информация, подаваемая газетой
«Большевистское слово», соответствует времени
и является актуальной, многоаспектной, регулярной. Всего выявлено шесть номеров, охватывающих период с 4 сентября по 12 сентября 1945 г.,
и так или иначе затрагивающих тему победы.
Во-вторых, публикации в выявленных номерах содержат достаточное количество информации, что позволяет составить картину празднования победы над Японией в стране и городе.
Основной событийный блок приходится на первую половину сентября. Имеется один фотоснимок, который запечатлел праздник в Златоусте.
Начиная с третьего номера (№ 175) информация
о праздновании победы уступает место новост
ным событиям бытового плана, победная тема
используется для описания продолжения трудового подвига горожан, направленного на восстановление страны.
В-третьих, при изучении газетного материала
было выявлено, что торжественные мероприятия
в Златоусте были достаточно хорошо организованы и заняли премущественно один день —
3 сентября 1945 г. На мероприятиях были задействованы в основном работники всех крупных
предприятий города. Официальный компонент
мероприятий 3 сентября 1945 г. был представлен
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заводскими митингами и стахановскими вахтами,
культурно-просветительский компонент — народными гуляньями в городском саду и районных клубах. Демонстрация кинофильмов под
открытым небом и праздничный салют стали
кульминацией праздничных мероприятий. Позже, 10 сентября, была организована историче
ская лекция для желающих.
Все вышеизложенные факты позволяют констатировать, что цель исследовательской работы
достигнута.
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Часть VI. Экономическая и политическая история
А. А. Приборович

Память об антифашистских подпольщиках в урбанистике города Минска
В конце декабря 2021 г. президент Беларуси
А. Г. Лукашенко подписал Указ об объявлении
2022 г. Годом исторической памяти. Согласно
указу, в республике запланировано проведение
цикла мероприятий, направленных на популяризацию истории страны и на решение актуальных научных проблем. Центральной темой Года
памяти является Великая Отечественная война.
Несмотря на достигнутый результат по увековечению памяти об этой войне, от научного сообщества требуется не столько переосмысление
значения фактов войны для белорусского народа,
сколько поиск современных форм визуализации
исторической информации и организация рацио
нальной дестинации (размещения) объектов мемориальной памяти в географическо-культурном
пространстве населенных пунктов.
Актуальность статьи также вызвана тем, что
в 2022 г. столице Беларуси, городу-герою Минску, исполняется 955 лет. Почетное звание город
получил в 1974 г. Отметим, что Минск находился в немецко-фашистской оккупации 1100 суток.
Почти сразу после захвата города вермахтом
здесь начало действовать подполье. 26 июня
1974 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР Минску было присвоено почетное звание
«Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм,
проявленные его жителями в борьбе с оккупантами, развертывании партизанского движения
в Беларуси и в ознаменование 30-летия освобождения БССР от захватчиков1. Столь позднее получение звания Минском связано с тем, что советское руководство отказывало вначале городу
в награде. Причиной этого стало ошибочное
мнение о сотрудничестве минского подполья
с оккупационными силами.
Благодаря работе историков, ветеранов и жителей города удалось реабилитировать минских
подпольщиков. C середины 1960-х гг. в урбанистике Минска стало появляться больше объектов
мемориализации памяти подпольщиков. Тем не
менее такая задержка в восстановлении справедливости оказала влияние на город. Значительная
часть именований инфраструктурных элементов
белорусской столицы (улицы, скверы, переулки,
школы, предприятия) и памятных объектов (знаки, памятники, бюсты, доски) посвящена героизму партизан, солдат и офицеров Красной Армии.
С одной стороны, это не критично для истории
города, а с другой, несколько тысяч подпольщиков Минска не увековечены. Автор статьи убежден, что национальная память об исторических
личностях не должна полностью зависеть от политического заказа.
Культура памяти событий прошлого касается
всех жителей и гостей Минска, особенно молодежи, которая призвана стать новым звеном в преемственности поколений победителей. Отсюда

важно выяснить, насколько рационально размещение объектов мемориальной памяти событий
и героев Великой Отечественной войны в урбанистке Минска и их взаимосвязь с образовательным пространством столичной молодежи.
В Республике Беларусь основным социальным институтом воспитания молодого поколения
являются учреждения общего среднего образования (школы, гимназии). Главная цель воспитательной работы в указанных учреждениях —
создание условий для активного гражданскоп атр иот ического развития и творческой само
реализац ии учащихся. Также в Беларуси
сформировалась определенная культура памяти
о Великой Отечественной войне, которая является одним из компонентов национального миро
воззрения2. В школах и гимназиях страны обучающиеся начинают осознавать значимость исторических событий и включаются в процесс
практик по увековечиванию. Мероприятия, по
священные памяти героев и жертв войн, являются неотъемлемой частью деятельности учебных заведений. Педагоги составляют авторские
программы, направленные на организацию деятельности учащихся в различных формах: конкурсов, бесед, встреч, вебинаров и т. п. Эти мероприятия способствуют формированию у ребят
правильного отношения к событиям войны.
В коммеморации (мемориализации) истории
подпольного и партизанского движения в Беларуси особое внимание уделяется посещению учащимися мест и объектов памяти. За каждым учреждением образования закреплено шефство над
памятным местом, которое в течение учебного
года посещает молодежь. Однако неравномерное
размещение учебных заведений и, соответственно, объектов мемориализации приводит к ритуа
лизации самой идеи увековечения памяти о героях и жертвах войны. Нередко, просматривая
фотографии с проведенных мероприятий по
культуре памяти на интернет-ресурсах учреждений образования, автор статьи замечал, что ребята посещают одни и те же места, при этом все
происходящее напоминает лишь «ритуал». Справедливо отметить, что об этой проблеме знают
научное и управленческое сообщества Беларуси.
Министерство образования Беларуси и его областные институты в сотрудничестве с местными
исполнительными органами власти, Белорусским
республиканским союзом молодежи и центрами
по экологии и краеведению проводят работу по
рационализации дестинации объектов мемориальной памяти.
На 2022 г. более 3,5 тыс. памятников военной
истории занесли учащиеся на интерактивные
карты своих регионов3. Разработанные электронные карты мест памяти представлены не по всем
районам и крупным городам Беларуси. Безусловно, вся работа завершится в скором будущем.
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Но вернемся к самой проблеме мемориализации. Технически, эстетически и информационно грамотно составленные электронные ресурсы,
на которых собрана информация о местах памяти, не смогут заполнить пробелы по формированию такого географическо-культурного пространства города, в котором будет рационально
отображаться память об подпольном движении
в годы Великой Отечественной войны. Для решения этой проблемы автором статьи построена
картографическая модель, в которой визуализировано расположение мест памяти об антифашистских подпольщиках с учетом административного деления Минска и зоны расположения
близлежащих учреждений общего среднего образования, а также предложены решения по созданию новых объектов (мест) памяти.
В качестве исходных пунктов при формировании картографической модели Минска в интересах его историко-культурного развития и повышения туристической привлекательности мы
приняли следующее. Первый исходный пункт
представлен инфраструктурным элементом города (улица, сквер, переулок и др.) и объектом памяти (мемориальная доска, бюст, памятный знак
и др.), которые связаны с увековечением истории
подпольного движения в годы войны. Памятники на городских кладбищах мы не учитывали,
так как считаем, что эти места не являются частью маршрутов молодых минчан. Вторым исходным пунктом стали учреждения общего среднего
образования. При разработке модели автор статьи воспользовался геоинформационной системой (ГИС) Mapinfo и интернет-сервисом «Яндекс-карты».
Первым шагом по визуализации указанных
выше пунктов в ГИС стало составление перечней
учреждений общего среднего образования Минска и мемориальных мест (объектов). Исходной
для составления первого перечня стала информация из памятных изданий по истории города
и тематических ресурсов сети Интернет, а для
второго — информация с сайта Комитета по образованию Мингорисполкома. В ходе работы над
моделью данные уточнялись с учетом их актуальности на момент написания статьи. Для удобства
составления сети (базы данных) учреждений образования автор вначале провел их локализацию
в конструкторе «Яндекс-карты», а затем экспортировал базу данных в Mapinfo.
Вторым шагом стала локализация мемориалов в Mapinfo. В ГИС были созданы две базы
данных: «Учреждения образования» (253 записи)
и «Места памяти» (124 записи). Структура этих
баз данных следующая. В качестве полей для базы данных «Учреждения образования» выбраны
следующие характеристики: полное и короткое
название учреждения, адрес, район, координаты.
Для базы данных «Места памяти» созданы такие
поля: название, тип мемориала (улица, мемориальная доска, памятник и др.), район, адрес, год
(когда задействован в увековечении), координаты, минское подполье, источник.
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Третий шаг связан с анализом баз данных.
С помощью ряда функций Mapinfo (тематические
карты, районирование, буферная зона, запрос)
удалось выяснить следующее. В Минске 124 мемориальных места и объекта памяти о подпольщиках Великой Отечественной войны: мемориальных досок — 48 (из них 13 без персонализации, а также 38 досок — участникам минского
подполья); улиц — 39 (из них 25 носят имена
участников минского подполья); памятных знаков — 7; бюстов — 6 (включая бюсты братьям
Евдокимовым); переулков — 5; учреждений образования, носящих имя подпольщиков, — 4;
памятников — 4; братских могил — 2; имеются
также аллея, учреждение здравоохранения, завод, площадь, проспект, сквер, детская железная
дорога, музей, музейная комната.
Для 81 объекта (65 %) удалось выяснить год
начала задействования в увековечении. Процент
ное соотношение от общего количества идентифицированных по годам: 1945–1949 гг. — 2 (3 %);
1950–1959 гг. — 2 (3 %); 1960–1969 гг. — 20
(25 %); 1970–1979 гг. — 23 (28 %); 1981–1989 гг. —
11 (14 %); 1990–1999 гг. — 6 (7 %); 2000–2022 гг. —
17 (20 %). Видно, что мемориальный бум пришелся на 1960–1979 гг. (53 %), а значительное
снижение выпало на первое десятилетие с момента распада Советского Союза.
Сплошная мемориализация антифашистского
подполья в Минске в 1960–1970-е гг. связана как
со всесоюзным ростом строительства мемориальных памятников и увековечения героев войны
в элементах городской инфраструктуры, так
и с необходимостью обоснования Минском звания города-героя. Размещение мемориалов в указанные годы происходило от центра к внешним
границам города. С расширением территории
города происходило создание мест и объектов
памяти во Фрунзенском, Заводском, Октябрьском, Первомайском районах столицы. В центральной части города, как правило, происходило
увековечение реальных мест, связанных с подпольным движением, — явочных и конспиративных квартир подпольщиков, мест расстрелов,
мест проживания подпольщиков после войны
и пр. Обозначенная с 1980 г. тенденция сохранилась и сегодня. С ростом города часть мемориалов исчезла либо была трансформирована в небольшие скульптурные композиции на местах
исторической застройки или информационные
таблички. Также удалось выяснить, что установка мемориальной доски в честь подпольщика
происходила одновременно с увековечением его
имени в названии улицы, переулка, учреждения
или в течение года-двух после.
Количество мемориальных мест (объектов) в
районах Минска: во Фрунзенском — 20; в Ленинском — 19; в Московском — 16; в Заводском —
15; в Октябрьском — 14; в Первомайском — 13;
в Советском — 11; в Партизанском — 10; в Цент
ральном — 6. Отметим, что в Ленинском, Московском, Октябрьском районах большое число
объектов связано с тем, что часть территорий

232

Часть VI. Экономическая и политическая история

этих районов совпадает с границами Минска
в годы войны. Поэтому ряд мест увековечения
совпадает с реальным географическим местом,
связанным с подпольным движением. Однако
значительная часть выявленных нами мест не
имеет исторической привязки к конкретной территории города. Обратившись к исторической
карте Минска, мы смогли выяснить, что около
70 мемориалов находятся в границах города на
момент начала войны.
Если учесть плотность населения Минска по
районам, можно заметить следующее. В Партизанском районе самая маленькая плотность населения, а в Московском и Фрунзенском — самая
большая. Это в той или иной степени оправдывает небольшое количество мемориалов в Партизанском районе. Но вполне уместно возникает
вопрос о доступности указанных мемориальных
мест и объектов в повседневном культурно-образовательном пространстве учащихся школ и гимназий. В Минске высокая плотность учреждений
общего среднего образования привязана к густонаселенным микрорайонам (Каменная Горка,
Малиновка, Серебрянка, Зеленый Луг и др.), которые располагаются в пределах второго транспортного кольца и Минской кольцевой автодороги, а основная часть мемориальных объектов
находится в центральной части столицы.
Используя инструмент «Буферная зона»
в ГИС Mapinfo можно убедиться в том, что для
большей части учреждений образования Заводского (микрорайоны Шабаны, Чижовка), Московского (Малиновка и Юго-Запад) и Ленинского
(Серебрянка) районов сложилась ситуация, когда
в радиусе 1–2 км нет мемориальных мест и объектов памяти об антифашистских подпольщиках.
Эту нехватку отчасти заполняют мемориалы, по
священные партизанам, офицерам и солдатам
Красной Армии. Рассматриваемое положение
важно тем, что в Беларуси практически каждое
учреждение образования имеет свою зону обслуживания (учебный микрорайон), то есть за каждым учреждением закреплены отдельные дома,
в которых проживают учащиеся. Согласно ряду
нормативных правовых актов Беларуси, каждому
ребенку рекомендовано учиться в учреждении,
за которым закреплен его дом. В целом так и получается: дети обучаются в пределах одного исто
рико-культурного пространства, в которое входят
ближайшие (шаговая доступность) мемориальные места памяти об антифашистском сопротивлении. На наш взгляд, это приводит к сужению
представления ребят города о рассматриваемой
нами исторической теме и забыванию роли подпольщиков в годы войны.
Военные мемориалы в Белорусской ССР
создавались сотнями, и хотя бы один монумент
стоит в каждом сельском населенном пункте, из
которых солдаты уходили на защиту Родины, не
говоря уже о районных и областных городах, где
их может быть десятки. В процессе исследования
памятников мы не пытались понять, как жители
и гости Минска интерпретируют символы Вели-

кой Отечественной войны и на каком дискурсе
говорят о ней, существует ли коллективное одобрение ее официального толкования, кто является инициатором увековечения, и можно ли в современной культуре памяти выяснить какую-либо
тенденцию, говорящую об изменении оценки
войны или отношения к ней. Это мы попытаемся сделать в будущих исследованиях и надеемся,
что их результаты найдут свое отражение в научных публикациях.
Таким образом, проведенное исследование
территории Минска с применением ГИС выявило ряд качественных и количественных закономерностей, которые следует учитывать при дальнейшем обосновании мемориализации событий
Великой Отечественной войны в городе. Установлено, что в ряде микрорайонов Минска (Малиновка, Серебрянка, Юго-Запад, Шабаны, Чижовка) недостаточно мемориалов по увековечению
подвига антифашистских подпольщиков, а мемориалов по увековечению деятельности участников минского подполья — во всех районах.
Данная картографическая модель положительно влияет на общий туристический потенциал города. Пользователи этой модели могут проложить экскурсионные маршруты по районам
Минска, запланировать посещение мемориалов
в зависимости от заданных координат своего передвижения по городу. Однако возможности разработанной картографической модели гораздо
шире. Считаем необходимым использование этой
модели управлениями образования районных
администраций столицы, они смогут качественно
изменить подход в посещении учащимися мест
памяти. Сведения, собранные в базе данных
«Места памяти», станут основой разрабатываемой
интерактивной карты «Памятные места г. Минска: к истории антифашистского подполья», которая, надеемся, вызовет интерес у пользователей сети Интернет. Видим возможным повторение нашего опыта в остальных населенных пунк
тах Беларуси4, а также всеми, кто заинтересован
в рационализации размещения объектов памяти
об исторических событиях.
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Производственная и общественная активность трудящихся
легкой и пищевой промышленности Челябинской области
в период Великой Отечественной войны
Сеть объектов легкой и пищевой промышленности Челябинской области накануне Великой Отечественной войны (соответственно 22
и 216 предприятий) была разнородной по ассортименту продукции и значению отдельных производств. В легкой промышленности области
было занято 4050 человек, в пищевой — 16881.
В конкретно-исторической обстановке войны
многообразной работой по созданию, сохранению, поддержанию трудовых коллективов на
предприятиях занимались первичные партийные, комсомольские, профсоюзные и другие массовые общественные организации. При всей разноплановости их работы главной заботой было
повышение патриотической и прежде всего трудовой активности коллективов предприятий под
лозунгом «Все для фронта, все для победы!».
Средняя выработка на одного рабочего ежегодно определялась планом, но фактически она
менялась и в сторону увеличения, и в сторону
снижения. Увеличение шло благодаря трудовому
героизму работающих, внедрению механизации
и конвейеризации, пересмотру устаревших норм
выработки, а уменьшалась из-за частых простоев
предприятий (по причине отсутствия сырья, топлива, ремонта оборудования и аварий), низкой
квалификации кадров, неудовлетворительной
организации труда на ряде предприятий. Производительность труда серьезно различалась
внутри отраслей. В легкой индустрии рабочие
шорной отрасли вырабатывали продукции на
20 602 руб. в год, в стекольной — на 2279 руб.,
в швейной и обувной — по 6887–7600 руб. В целом к концу войны производительность труда
увеличилась: в легкой промышленности — на
26,2 % в сравнении с 1940 г., в пищевой —
к 1944 г. в сравнении с 1941 г. — на 350 %
(в Пермской области — соответственно на 104
и 108 %)2. Объяснить такие высокие цифры в пищевой отрасли можно наличием в ассортименте
дорогостоящей продукции, производимой для
нужд фронта.
В годы Великой Отечественной войны отступление от средних предположений выработки
в сторону увеличения было неизбежным, так как
было необходимо восполнить дефицит рабочих
рук. Для этого практиковалось совмещение нескольких профессий. Так, мастер крупозавода
№ 8 Гурьянов одновременно работал в двух цехах — овсяном и просяном. Получили распространение стахановские вахты «Все для фронта».
Например, секретарь Курганского горкома
ВКП(б) Каравайцева докладывала в Челябинский обком в октябре 1941 г., что на Курганском
мясоконсервном комбинате созданы три стахановские вахты: две — в консервном цехе, в котором трудящиеся выполняли 116 % нормы, и од-

на — в колбасном, дающая 150–157 % нормы.
Имело место и выполнение двух — четырех
норм. К примеру, работница Троицкой кожгруппы В. Лебедева давала в ноябре 1941 г. 450 %
нормы, работница цеха мороженого Челябинского городского молочного завода Завьялова
весь 1944 г. выполняла норму на 209–232 %3.
Также практиковались меж- и внутриобластные соревнования между предприятиями отрасли, бригадами, сменами, отдельными рабочими.
Лучшим предприятиям отрасли обком партии
и облисполком ежеквартально присуждали переходящие Красные знамена. Троицкий шорнофурнитурный и Курганский мясоконсервный
комбинаты за 1942–1945 гг. получали такую награду неоднократно. Существовали знамена
и внутри заводов, фабрик. Они передавались
лучшему цеху, при этом кроме перевыполнения
норм учитывались показатели по экономии сырья и материалов, снижению себестоимости, качеству продукции.
В мае 1942 г. зародилось Всесоюзное социалистическое соревнование. Предприятия легкой
и пищевой промышленности Челябинской области включились в соревнование и достигли
успехов. Так, в результате хорошей работы в
июне 1942 г. Троицкий шорно-фурнитурный
комбинат вышел на первое место в соцсоревновании предприятий легкой промышленности
и получил переходящее Красное знамя НКЛП
СССР и ВЦСПС и премию в 185 тыс. руб., из
которых на премирование инженерно-техниче
ских работников, служащих и рабочих полагалось 75 тыс. руб. В марте 1943 г. по итогам Всесоюзного соцсоревнования среди крупозаводов
третья премия была присуждена Челябинскому
крупозаводу № 8: за достигнутые производственные показатели премировали 17 человек на общую сумму 4150 руб., 15 человек получили благодарности с занесением в трудовые книжки.
В июле 1943 г. указанное предприятие получило
вторую премию. Предприятиям Челябинского
мясотреста за 1943 г. вручалось семь премий
Наркомата мясомолочной промышленности
и ВЦСПС. В 1944 г. раймаслопром Колхозного
района получил вторую Всесоюзную премию
НКММП и ВЦСПС в размере 10 тыс. руб.; третью премию присудили Верхнеуральскому, Варненскому и Кизильскому раймаслопромам4. Приведенными примерами далеко не исчерпывается
список отмеченных премиями в 1942–1945 гг.
предприятий легкой и пищевой промышленно
сти Челябинской области.
Наряду с успешными предприятиями имелись
и отстающие. Трудовым коллективам не всегда
удавалось выполнять нормы и взятые обязательства. Это происходило как по субъективным
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причинам (невыполнение норм выработки отдель
ными рабочими, в основном новичками), так и по
объективным (нехватка топлива, сырья). К примеру, коллектив Челябинского кожзавода в 1942 г.
брал обязательства выполнить октябрьский план
по выпуску продукции в натуральном и ценностном выражении на 105 %, но не реализовал их
из-за недостатка топлива и химикатов; в целом же
план по валовой продукции был исполнен заводом на 70 %5.
Действие договоров о соцсоревновании ежемесячно проверялось и обсуждалось на совещаниях стахановцев и ударников, где звучали имена новых передовиков, вскрывались внутренние
резервы повышения эффективности производ
ства, шел обмен накопленным опытом. Но не на
всех заводах и фабриках изучались и применялись новые формы работы, систематически подводились итоги соцсоревнования, поощрялись
лучшие работники, передавался опыт работы
ударников, проводились совещания по однородным профессиям. Об этом сообщалось, например,
в докладной записке о проверке выполнения решений XII пленума ВЦСПС о дальнейшем развертывании соцсоревнования в Челябинском
обкоме Союза мукомольной промышленности
и элеваторов Востока от 6 июня 1944 г.6
В 1943 г. по инициативе московских комсомольцев стали возникать молодежно-фронтовые
бригады, в которые включались и взрослые рабочие. Эта идея нашла отклик среди работников
легкой и пищевой промышленности Челябинской
области. Первые бригады организовала молодежь
Троицкого шорно-фурнитурного комбината: по
инициативе передовых работниц Исаевой, Рубановой, Мендибаевой 20 декабря 1943 г. были
сформированы четыре молодежные фронтовые
бригады с охватом 29 человек. На 1 января 1944 г.
по обллегпрому были созданы 32 такие бригады
с числом участников 270 человек. Молодежь давала рекордное выполнение норм выработки: стахановки Троицкого шорно-фурнитурного комбината 24 декабря 1943 г., встав на фронтовую вахту,
выполнили дневное задание: Иванова — на
1125 %, Мелихова — на 1063 %, Исаева — на
968 %; а вся смена в целом — на 700 %7.
Надо заметить, что в период 1941–1945 гг.
численность стахановцев и ударников на предприятиях была различной. Так, в 1944 г. в Челябинске на макаронной фабрике работали 245 человек, из них стахановцами и ударниками были
193 (81 %), на витаминном заводе — соответ
ственно 281 и 200 (71 %), на текстильной фабрике — 230 и 123 (53,4 %) 8. В легкой индустрии
количество стахановцев в 1944 г. увеличилось на
13,5 %, ударников — на 1,5% по сравнению с
1940 г. Это говорит об энтузиазме, трудовом героизме, патриотическом подъеме работников.
В 1945 г. численность стахановцев уменьшилась
на 13,4 % в сравнении с 1944 г. и достигла уровня 1940 г. Количество ударников, напротив, возросло на 7,8 %. Такие данные можно объяснить,
наверное, усталостью людей от войны.

Лучшие люди предприятий и отраслевых
управлений награждались правительственными
орденами и медалями. Так, за образцовое выполнение заданий правительства по обеспечению
РККА и ВМФ одеждой и обувью Президиумом
Верховного Совета СССР в 1943 г. орденом Трудового Красного Знамени были отмечены мастер
кожевенного цеха Троицкого шорно-фурнитурного комбината Ш. И. Рахмакулов, механик Магнитогорской швейной фабрики № 1 В. В. Болтянский и др. 9; медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
награждены 32 работника Челябинского № 1
и Златоустовского хлебокомбинатов 10. Вознаграждались не только руководители предприятий и отраслей, но и ИТР, мастера, служащие,
партийные работники.
Работающие не только показывали себя инициативными в трудовых отношениях, но и проявляли творческую активность, участвуя в создании рацпредложений и изобретений. В военный
период усилилась необходимость экономии имевшихся ресурсов, внедрения в производство различного рода заменителей. Обком партии уже
с первых месяцев войны неоднократно выпускал
постановления о проведении двухнедельников,
месячников по передаче рацпредложений и изобретений в Фонд обороны11. Результаты не заставили себя ждать уже в первый, самый тяжелый
год войны. Так, на Троицком жиркомбинате, Челябинском кожзаводе заменили «дальнепривозное» сырье местным, на мясокомбинате за 1941 г.
внедрили десять рацпредложений с годовой экономией 80–100 тыс. руб. При выпечке хлеба с середины 1942 г. в качестве примеси стали добавлять просяную мучку (отходы Челябинского
крупозавода № 8), что давало экономию до 2160 т
муки в год. Раскрой ткани на швейных фабриках
осуществлялся по трафаретам, в результате чего
экономия тканей за 1945 г. составила115,1 тыс. м.
Для обеспечения выпуска мыла устанавливали
жироуловители во всех столовых, на Шадринском
птицекомбинате сконструировали машину по общипке пуха, которая заменяла 20 человек12.
Большую роль в рационализации труда сыграли отраслевые, областные, городские и районные слеты стахановцев, получившие широкое
распространение. Они содействовали увеличению
производительности труда, обобщению и распространению передового опыта. Но не на всех предприятиях сбор рацпредложений проходил активно. Например, 23 августа 1941 г. бюро Троицкого горкома указывало директорам мясокомбината, кожгруппы на их недисциплинированность
в выполнении указаний Челябинского обкома
партии по проведению конференций по экономике и рационализации, и обязывало их в пятидневный срок провести указанные мероприятия.
На предприятиях Челябинского мясотреста
в 1944 г. предложений по экономии было много,
но их авторы не получали поощрений13.
Существовала и обратная сторона трудовой
активности — нарушение дисциплины, так как

И. В. Рудометова. Производственная и общественная активность трудящихся…
физически невозможно было постоянно перевыполнять нормы — наступало истощение духовных и физических сил. Наблюдались опоздания,
прогулы. Но в большинстве случаев они имели
место в первый период Великой Отечественной
войны. Главными нарушителями являлись подростки и домохозяйки, которые были недостаточно организованы. Вопросы о состоянии дисциплины часто обсуждались на собраниях и производственных совещаниях. Так, на заседании
членов бюро парторганизации Магнитогорской
швейной фабрики № 1 от 12 августа 1943 г. отме
чалось: «…плохо налажена трудовая дисциплина
в цехе. Работу заканчивают раньше времени…
Во время ночной работы люди спят, некоторые
работницы читают газеты… Работу бросают за
10–15 минут до окончания»14. Партийные и советские органы боролись за изжитие таких фактов путем ужесточения наказаний. К нарушителям применялись меры массово-воспитательной
работы, административные взыскания (вынесение предупреждения, выговора, понижение
в должности).
Итак, в годы Великой Отечественной войны
среди трудящихся легкой и пищевой промышленности Челябинской области наблюдалось
большое число участников различных типов стахановского движения, соцсоревнования, расширение форм выражения трудовой и творческой
активности. В военный период производственная деятельность трудовых коллективов совет
ских предприятий органично дополнялась разнообразными видами общественной активности,
направленной на всемерную помощь фронту
и быстрейшее достижение победы в войне. Предприятия легкой и пищевой промышленности
Челябинской области также поддерживали эти
почины.
В первые дни войны в Челябинской и других
областях Урала прошли многотысячные митинги
и собрания трудящихся, посвященные выступлению заместителя председателя СНК СССР Молотова, на которых работающие пообещали честно
и храбро сражаться на фронте, трудится в тылу,
изучать военное дело. От предприятий легкой
и пищевой промышленности было подано большое количество индивидуальных и коллективных
заявлений о желании пойти на фронт добровольцами. Среди них было и заявление пожарника
мельзавода № 10 Магнитогорска Овечкина,
1894 г. р., такого содержания: «Прошу зачислить
меня добровольцем, но вместе с сыном 1918 года
рождения и дочерью 1917 г. р., дочь учительница
школы № 43…»15 Добровольцами и по мобилизации в действующую армию уходила наиболее
трудоспособная и мобильная часть работников —
прежде всего мужчины. Например, на Челябинском крупозаводе № 8 из 220 работающих на
фронт отправилось 120 мужчин, то есть больше
половины16. В то же время имелись единичные
случаи проявления трусости, отказов служить
в РККА. В первую очередь таких лиц исключали
из партии, затем к ним применялись строгие ме-
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ры воздействия17. Наряду с мужчинами добровольцами на фронт уходили и женщины.
Важным проявлением патриотизма было то,
что в течение всего военного периода работники
легкой и пищевой индустрии области отправляли на фронт коллективные и индивидуальные
посылки к знаменательным датам. По этому поводу обком партии неоднократно принимал соответствующие постановления18. Так, в ноябре
1941 г. к Дню Октябрьской революции Челябинская пекарня № 7 послала бойцам 50 кг бубликов, трест «Росглавхлеб» — 55 кг пряников,
Еманжелинское хлебообъединение — три пары
ватных брюк, полушубок, шапку, шарф и пять
пар теплых портянок19. В посылки вкладывались
письма к красноармейцам. В таких письмах работники выражали глубокую веру в победу, морально поддерживали фронтовиков. Почетным
поручением было участие в поездках делегаций
на фронт для вручения подарков бойцам. Одной
из таких делегаток от области в феврале 1942 г.
была стахановка Троицкого жиркомбината М. Н.
Воронина. В ноябре 1943 г. начальник Управления легкой промышленности А. И. Баранов возглавлял делегацию с подарками для фронтовиков20.
Работники легкой промышленности бесплатно изготовляли теплые вещи из материала, сданного другими организациями, занимались реставрацией подержанных вещей, стиркой армейского имущества. В Челябинской швейной мастерской № 1 в ноябре 1941 г. из старых рваных
полушубков делали телогрейки, из шинелей —
теплые пальто, добавляя свой материал21.
В 1942 г. началось оказание помощи в восстановлении освобожденных районов: туда посылались инструменты, продукты, одежда, оборудование, продукция, изготовленная сверх плана.
К примеру, работница Златоустовского хлебозавода Лиманова в марте 1942 г. принесла на сборный пункт предметы кухонного обихода, осенью
1943 г. коллектив Троицкого мясокомбината отправил 26 ящиков с различными материалами,
продуктами, посудой. В ноябре 1943 г. с Челябинской обувной фабрики № 1 в Донбасс было
передано 2 тыс. пар школьной обуви, с Верхнеуральского кошмоваляльного завода — 7 т строительного войлока, с Воздвиженского стеклозавода — три вагона стаканов, аптекарских бутылок, лампового стекла. В начале 1944 г. трудящиеся Челябинской прядильно-ткацкой фабрики
отчислили 4955 руб. на постройку интернатов
для детей фронтовиков в Курской области22. Помощь предприятий области способствовала восстановлению хозяйства, а также однопрофильных промышленных объектов республик и областей, освобожденных от немецко-фашистских
войск.
В годы Великой Отечественной войны существовало множество иных патриотических движений. В соответствии с Постановлением СНК СССР
от 2 июля 1941 г. вводилась обязательная подготовка к противовоздушной и противохимической
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обороне всего взрослого населения страны.
С 1 октября 1941 г. постановлением ГКО от
17 сентября 1941 г. вводилось обязательное военное обучение граждан в возрасте от 16 до 50 лет
по 110-часовой программе23. С 11 октября 1941 г.
постановлением Верховного Суда СССР на уклонистов от всеобщего обязательного обучения военному делу налагалась уголовная ответственность24. Трудящиеся предприятий легкой и пищевой индустрии активно включились в данные
мероприятия. В августе 1941 г. на Челябинском
кожзаводе проходили всевобуч 56 человек из 90.
Трудящиеся занимались в кружках ПВХО, которые работали дважды в неделю по два часа. Проводились учебные тревоги. Например, 29 июня
1941 г. во время воздушной трев оги санпосты
Шадринской льнопрядильной фабрики были в боевой готовности, оказывали первую помощь, делали перевязки, накладывали жгуты, для тяжелобольных развернули койки25.
Работницы обучались санитарному делу.
В феврале 1942 г. на хлебопекарнях было обучено
87 санитарных дружинниц. Но учебные пункты
в ряде мест не отвечали требованиям военных
занятий. На занятиях оборонным делом не хватало противогазов (например, при Магнитогорской швейной фабрике № 1), была слабая посещаемость, так как рабочие уставали на производ
стве26. Из докладной записки о военной работе на
Курганском мясокомбинате известно, что в октябре 1941 г. учебой ПВХО были охвачены все рабочие, из них сдали нормы 866 человек, сандружинниц обучено 70 человек, на курсах медсестер —
36 женщин. Был организован штаб противовоздушной обороны, проведены мероприятия по
светомаскировке (все окна зданий имели щиты).
Около здания были заготовлены песок, вода 27.
С началом войны развернулось движение за
создание Фонда обороны. Трудящиеся области
на митингах и собраниях заявляли об ежемесячном отчислении в Фонд обороны одно- или двухдневного заработка. В сентябре 1941 г. хлебокомбинаты Челябинска отчислили однодневную зарплату в сумме 10 342 руб. 28 В Фонд обороны
поступали облигации госзаймов, драгоценности
и т. д. Например, в июне 1941 г. работники мельтреста подписались на 98 % к фонду зарплаты,
в 1944 г. на Златоустовском водочном заводе — на
229 %, в январе 1942 г. на денежно-вещевую лотерею подписались 655 работников Челябинского
спиртотреста29. Значительные суммы в Фонд обороны поступали от участников субботников и воскресников, туда же зачислялись компенсации за
отпуск, премиальные, пенсии и т. д.30
Но некоторые трудящиеся отказывались подписываться на госзаймы, проявляя негативную
реакцию. Так, на Челябинском мельзаводе № 3
в июне 1941 г. конюх Р. заявил: «Государство
последнее отбирает»; работница макаронной
фабрики М., спецпереселенка, при отказе сказала: «Советская власть у меня забрала все, и я ей
не хочу помогать»31. Но такие факты встречаются
в архивных материалах редко.

Другим проявлением любви к Родине явился
сбор средств на вооружение и боевую технику
Красной Армии. В 1943 г. трудящиеся трех уральских областей — Молотовской, Свердловс кой
и Челябинской — участвовали в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. После
рассмотрения данного вопроса на бюро Челябинского обкома партии 27 февраля 1943 г.32 в обла
сти развернулся сбор средств на танковый корпус.
Коллективы предприятий вносили средства, равные стоимости танка, пушки, других видов вооружений33. Направление финансовых средств было
разноплановым (на вооружение Красной армии,
на помощь семьям фронтовиков, в Фонд обороны), но цель единая — во имя победы.
Кроме того, отчислялись денежные средства
на постройку МОПРовского детдома (партсобрание Магнитогорского мясокомбината 10 июля
1942 г. постановило отчислить для этого однодневный заработок), эскадрильи истребителей
им. МОПРа (все трудящиеся троицких мыловаренного завода, мельзавода № 9, фабрики «Смычка», кожгруппы в январе 1942 г. отчислили на
постройку эскадрильи однодневный заработок),
танковой колонны им. Челябинского комсомола
(коллектив Троицкой кожгруппы перечислил
в декабре 1941 г. заработанные на трех воскресниках 11 028 руб.)34.
Для экономии сырьевых ресурсов сдавали
металлолом. Комсомольцы Курганского мясокомбината с июля по сентябрь 1941 г. собрали свыше
200 т, тимуровцы и домохозяйки на Курганском
спиртзаводе за этот же период сдали черного металла 268 кг, цветного металла — 2390 кг, предприятия легкой индустрии за первый квартал
1942 г. собрали 62 т35.
После Решения бюро Челябинского обкома
ВКП(б) от 26 января 1942г. «О шефстве над войсковыми частями Красной армии новых формирований» Златоустовская швейная фабрика шила
из материалов заказчика полотенца, простыни,
воротнички для противотанкового дивизиона.
К дню РККА и ВМФ представители фабрики провели торжественные собрания в подшефных частях, на которых вручили 150 индивидуальных
подарков командирам, политработникам и красноармейцам. Подарки состояли из носовых платков, воротничков, иголок с нитками, зубных щеток, зубного порошка и др.
Оказывалась помощь семьям фронтовиков.
В 1943 г. комсомольская организация Челябин
ской швейной мастерской № 2 взяла под ежедневное наблюдение несколько семей фронтовиков,
в которых было семеро детей в возрасте 4–8 месяцев. Для них изготовили три платьица, две пары
штанишек, три теплых телогрейки, пять распашонок. Кроме того, привезли топливо в квартиры36.
Таким образом, трудящиеся исследуемых отраслей продемонстрировали высокий патриотизм и гражданскую сознательность, участвуя
в различных общественных движениях.
Несмотря на экстремальную обстановку войны, уровень производственной и общественной

И. В. Рудометова. Производственная и общественная активность трудящихся…
активности трудовых коллективов предприятий
легкой и пищевой промышленности Челябин
ской области был очень высоким. Работающие
своими трудовыми и патриотическими подвигами внесли весомый вклад в общее дело победы,
заложили основы послевоенного восстановления
и развития народного хозяйства страны.
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Р. Ш. Хакимов

К истории выборов в СССР, или Почему А. Ф. Базулев
не стал депутатом Верховного Совета

История советского периода продолжает привлекать внимание исследователей1. В свете рассмотрения проблемы демократизма общественной жизни, совершенствования избирательной
системы Российской Федерации продолжает сохранять актуальность обращение к истории выборов в советский период. Выборы в Советском
Союзе, согласно Конституции СССР, проводились на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
В ст. 3 Положения о выборах в Верховный Совет
СССР говорилось, что «депутатом Верховного
Совета СССР мог быть избран каждый гражданин СССР, достигший 23 лет, независимо, от расовой и национальной принадлежности, пола,
вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности»2.
Кто имел право на выдвижение кандидатов
в депутаты? В ст. 100 Конституции СССР было

записано: «Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям,
трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям». В ст. 57 Положения о выборах в Верховный Совет СССР
говорилось: «Право выдвижения кандидатов
в депутаты обеспечивается за общественными
организациями и обществами трудящихся; коммунистическими партийными организациями,
профессиональными союзами, кооперативными
организациями, организациями молодежи
и культурными обществами». Поскольку руководители всех перечисленных организаций обязательно состояли в КПСС и подчинялись партийной дисциплине, такой механизм давал коммунистической партии возможность полного
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контроля над выдвижением кандидатов. Никаких сборов подписей для регистрации кандидатов не проводилось. Обычно следовало указание
из райкома или горкома в первичную парторганизацию: «Подберите кандидата в депутаты
(районного, областного, Верховного Совета
и т. д.)». И назывались требования: например,
рабочий, образование не ниже среднего, или техникум, коммунист, комсомолец или беспартийный, возраст до 28 лет (или, наоборот, старше),
с опытом, со стажем, обязательно передовик производства, морально выдержанный, политически
грамотный. А кроме того, кандидат обязательно
должен был участвовать в общественной работе,
иметь какую-то нагрузку, являться профгруппоргом, парторгом либо комсоргом, приветствовались опыт работы депутатом местного Совета,
наличие семьи. Устанавливались квоты на каче
ственные характеристики будущих депутатов
и их надо было строго выдерживать. И это, вместе с абсолютной политической лояльностью, было главным в выборе кандидатов.
В 1947 г. партийные руководители Курган
ской области (до 6 февраля 1943 г. территория
Курганской области относилась к Челябинской)
выдвинули кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Куртамышскому избирательному округу Агафью Нестеровну Лоскутникову,
1921 г. р., доярку колхоза им. Вайнера Усть-
Уйского района. Один из односельчан Лоскутниковой выступил против ее кандидатуры: «Выберем таких, как Лоскутникова, в правительство и
будем опять сидеть без хлеба, итак эта жизнь
всем надоела, зачем выбирать таких неграмотных людей? Какой от нее толк, когда она неграмотная? Поедет она в Москву, будет только слушать, что скажут другие, и ходить в правитель
ственную столовую, побывает во МХАТе, будет
получать правительственную зарплату, вот и вся
ее работа как депутата. К чему мы выбираем эту
телятницу, какой из нее руководитель, ведь она
неразвитая девчонка, забитая колхозница?» Став
депутатом, А. Н. Лоскутникова отказалась работать дояркой, ссылаясь на болезнь: «Хватит, полазила по колено в грязи, теперь и я хорошо
поживу». Под нажимом начальства она все же
продолжила трудиться в колхозе3.
Кандидатуры предварительно обсуждались
в трудовом коллективе, но это, как видим, во
многом было формально. После согласования на
уровне предприятия организационные отделы
райкома или горкома партии готовили характеристики, оформляли на каждого кандидата личное дело. Затем кандидатуры будущих депутатов
рассматривали партийные органы, каждый соответственно своему уровню, и утверждали на своих заседаниях. Кандидатов в депутаты районного, городского советов рассматривали и утверждали на бюро райкома и горкома КПСС, кандидатов в депутаты областного совета и Верховных
Советов РСФСР и СССР — на бюро обкома
КПСС. Однако кандидатов в депутаты вышестоящего советского органа в любом случае рассмат-

ривали райком и горком, затем, после их рекомендации, дело передавали в обком партии, за
которым был решающий голос.
Так, накануне выборов в Верховный Совет
СССР, намеченных на 18 марта 1962 г., бюро обкома КПСС 27 января рассмотрело вопрос
«О кандидатах в депутаты Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР по
Челябинской области». Рекомендовалось 12 кандидатур. Среди них было четверо рабочих, два
ИТР (начальник смены цеха № 3 завода «Магнезит» Т. Н. Борисова и мастер доменного цеха
ММК А. Ф. Базулев), два партийных работника
(первый секретарь обкома КПСС М. Т. Ефремов
и первый секретарь Челябинского горкома
П. А. Щербаков), председатель Госкомитета
СССР, председатель совнархоза А. Ф. Борисов,
председатель облисполкома А. В. Кардапольцев
и военачальник — Маршал Советского Союза
К. С. Москаленко4.
Однако через семь дней, 3 февраля 1962 г.,
бюро обкома КПСС, рассмотрев вопрос «О кандидате в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Магнитогорскому избирательному
округу № 368», отменило свое же постановление
от 27 января о рекомендации А. Ф. Базулева
в кандидаты в депутаты Совета Союза и рекомендовало утвердить кандидатом в депутаты Павла
Ивановича Федяева, сталевара мартеновской печи № 22 ММК, члена КПСС, Героя Социалистического Труда5.
Что же произошло? Ведь не прошло еще
и полугода, как мастер доменного цеха Алексей
Федорович Базулев был делегатом ХХII cъезда
КПCC, принявшего «Программу строительства
коммунизма». О нем не раз писали в газетах как
о лучшем мастере. Причина была простой. Перемена была вызвана тем, что кандидатуру
А. Ф. Базулева бюро обкома партии от рабочих,
ИТР и служащих ММК рекомендовало в качестве члена Центральной избирательной комиссии
(ЦИК) по выборам в Верховный Совет СССР.
Так партийным постановлением определялись
кандидаты в депутаты, которые гарантированно
избирались на выборах.
Выборы 18 марта 1962 г. состоялись, результаты были вполне предсказуемыми. В сообщении
ЦИК говорилось о том, что в голосовании приняло участие 99,95 % избирателей, за выдвинутых кандидатов проголосовало по стране 99,5 %6.
Депутатом Совета Союза Верховного Совета
СССР по Магнитогорскому избирательному округу № 368 был избран П. И. Федяев.
Через четыре года после выборов, 12 июня
1966 г., качественный состав депутатов Верховного Совета СССР от области практически не изменился: четыре рабочих, первый секретарь
обкома КПСС и первый секретарь Челябинского
горкома, председатель облисполкома, один союзный министр, два директора завода, представитель интеллигенции и военачальник — Маршал
Советского Союза К. С. Москаленко 7. Маршал
Москаленко был депутатом Верховного Совета
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СССР тридцать девять лет, с 1946 по 1985 гг., со
второго по одиннадцатый созыв, до дня своей
смерти 17 июня 1985 г. в возрасте 83 лет. А избирался от Челябинской области маршал с 1962 г.
шесть созывов подряд8. В области последнее десятилетие маршал К. С. Москаленко вообще не
бывал, с избирателями не встречался по причине
слабого здоровья и преклонного возраста.
Жесткая заформализованность и партийный
контроль проявлялись во всем. Так, по истечении четырех лет, 10 марта 1970 г., бюро Челябинского обкома рекомендовало для выдвижения
в состав ЦИК по выборам в Верховный Совет
СССР от рабочих, ИТР и служащих ММК
Е. Д. Борзенкова, Героя Социалистического Труда, старшего горнового доменного цеха, беспартийного9. Его кандидатура полностью соответ
ствовала требованиям и была аналогичной кандидатуре А. Ф. Базулева (кроме партийности).
Строгий подход к кандидатам по качественному составу проявлялся на всех уровнях. Бюро
Челябинского обкома партии 9 января 1967 г.
рассмотрело вопрос «О кандидатах в депутаты
Верховного Совета РСФСР» и рекомендовало
20 кандидатов. В их числе были: первый заместитель председателя облисполкома, председатель
Челябинского горисполкома, второй секретарь
обкома партии, директор ММК и первый секретарь Магнитогорского горкома партии, директор
п/я № 21 г. Челябинск-40 (химкомбинат «Маяк);
остальные кандидаты: десять рабочих, три работника сельского хозяйства (два из них из совхозов — бригадир-овощевод и механик отделения, и одна доярка из колхоза)10. И все эти кандидаты были избраны депутатами.
Бюро обкома партии также рассматривало
предварительно состав областной избирательной
комиссии по выборам в областной Совет депутатов трудящихся. Так, постановлением бюро от
11 января 1967 г. был рекомендован состав областной комиссии из 13 человек. Состав комиссии строго выверялся, чтобы обеспечить представительство по партийности: пять членов
КПСС, семь беспартийных, один член ВЛКСМ;
по социальной принадлежности: шесть рабочих,
три представителя интеллигенции (врач, старший научный сотрудник политехнического ин
ститута, ветврач колхоза). Выдерживалось представительство и по половому признаку: семь
мужчин, пять женщин; по национальности: один
украинец, один татарин, остальные русские 11.
Затем этот состав утверждался решением облисполкома (автоматически).
В районах, городах, селах и деревнях избирательные комиссии утверждались решениями
исполкомов соответствующих уровней. Однако
перед этим составы комиссий и кандидатов в депутаты рекомендовали городской, районный комитеты партии, а на уровне сельского совета —
партийные организации на территории совета.
Создавалось огромное число избирательных комиссий, в сельском и поселковом советах на каждый округ полагалась своя комиссия из трех че-
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ловек, в районном совете — из пяти человек.
Так, например, в ходе подготовки к выборам
в местные советы депутатов трудящихся, назначенных на 1 марта 1959 г., по выборам в Аргаяшский районный Совет депутатов было образовано 48 избирательных округов, в поселковые
советы — 100, в сельские — 350. Всего по району
было образовано 498 округов. В окружные комиссии избрано 1590 человек, в том числе
335 коммунистов, 227 комсомольцев и 1028 беспартийных. Из общего числа членов комиссий
женщин было 605. В каждом случае очень четко
выдерживались категории: 38,5 % женщин,
21,08 % коммунистов, 14,5 % комсомольцев и две
трети беспартийных, или 64,42 %12.
Исполнительные комитеты всех уровней Советов депутатов трудящихся на своих заседаниях
заслушивали председателей участковых избирательных комиссий о ходе подготовки к выборам
того или иного избирательного участка, проводили работу по составлению списков избирателей, подготовке помещений для голосования.
Агитколлективы под руководством партийных
организаций проводили агитацию среди избирателей. Утверждались агитаторы, обязанные
встретиться с каждым избирателем, побывать у
него дома. Численность агитаторов в сельских
районах доходила до тысячи человек. Агитаторы
распределялись по «десятидворкам», по домам,
улицам в деревнях и поселках, с тем чтобы охватить всех избирателей. И они ходили по домам,
призывая людей прийти на выборы. Показателем работы избирательной комиссии, партийных
и общественных организаций было стопроцентное участие избирателей в голосовании. Неучастие или отказ расценивались как несознательность или даже как скрытая неблагонадежность,
а для партийных и общественных организация —
как недостаточная работа с последующей жесткой оценкой в партийных органах.
Если исходить из численности населения Аргаяшского района в 39,2 тыс. человек в 1959 г. и
посчитать за взрослое население примерно две
трети, то получается, что в подготовке к выборам
и непосредственно в выборной работе (члены
комиссий и агитаторы) было задействовано 8 %
взрослого населения (избирателей) района. Это
уже обеспечивало практически полный охват населения и его высокую мобилизованность на
участие в выборах13.
Партийные и советские органы старались
сделать выборы всенародным праздником. В этот
день на избирательных участках проводили концерты, организовывали торговлю, выставляли
у избирательных урн пионеров.
Выборы в советы всех уровней проводились
на безальтернативной основе. Кандидатов в депутаты «нерушимого блока коммунистов и беспартийных» выдвигали ровно столько, сколько было
депутатских мест, и все они в обязательном порядке выигрывали выборы, становясь «народными депутатами». Правда, в ст. 79. Положения
о выборах говорилось: «Избиратель в помещении,
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отведенном для заполнения избирательных бюллетеней, оставляет в каждом избирательном бюллетене фамилию того кандидата, за которого он
голосует, вычеркивая фамилии остальных (курсив
мой. — Р. Х.), затем избиратель направляется
к избирательному ящику и опускает в него избирательные бюллетени». Однако в избирательном
бюллетене всегда была фамилия только одного
кандидата.
Биография кандидата в депутаты распечатывалась большим тиражом и развешивалась для
ознакомления в общественных местах. Но часто
«трудовой путь» безальтернативных кандидатов
никто не читал. Ибо все знали, что если чья-то
биография появилась под заголовком «Ваш кандидат», то именно этот человек и будет избран.
Просто потому, что других не было. Выборы не
являлись выборами по сути, а носили форму плебисцита или референдума.
Роль гражданина на выборах при советской
системе сводилась главным образом к выражению полного одобрения и поддержке единственного кандидата. Все это сказалось на массовом
сознании. Люди осознавали свою пассивную роль
в выборах. Официальные результаты показывали
единодушие избирателей. Так, в выборах
17 июня 1973 г. в Челябинской области приняло
участие 99,87 % избирателей. За кандидатов в
депутаты областного совета голосовало 99,7 %,
районных советов — 99,87 %, городских советов — 99,68 %, поселковых советов — 99,63 %,
сельских советов — 99,60 % избирателей, принявших участие в голосовании14.
Но, несмотря на радужную статистику, в советском обществе нарастал кризис доверия населения к институту выборов. Это отражалось в закрытой информации органов госбезопасности.
Приведем информацию по Курганской области.
19 января 1946 г. в момент приглашения на
предвыборное собрание избирателей жительница Кургана Н. заявила: «Противно слушать о выборах, и нет никакого толку, чтобы ходить и слушать разную брехню». В тот же день колхозница
Ш. на предвыборном собрании сказала: «Что нам
голосовать за этих кандидатов — мы их не знаем,
кто их выдвигал, тот пусть и голосует, нас нечего
спрашивать»15.
Также на бюллетенях появлялись надписи
оскорбительного и враждебного характера, имели место случаи и отказа от голосования. Например, 17 июня 1973 г. в Челябинской области
443 избирателя отказались принять участие в голосовании, это было больше, чем в 16 марта
1969 г. — тогда было 418 отказавшихся16. С каждым отказавшимся от участия в выборах партийные органы должны были провести работу — выяснить мотивы отказа и по возможности решить
вопрос. Из справки обкома Челябинского КПСС
о работе парторганизаций с избирателями, отказавшимися от голосования в день выборов
16 марта 1969 г., следует, что были приняты меры (упорядочена очередность на получение жилья, определен срок сноса бараков, намечены

меры по улучшению работы коммунальных предприятий и т. д.) или же даны разъяснения. Завершает справку положительный вывод: «В итоге проделанной работы в большинстве своем
избиратели признали неправильность своих
действий — отказа от голосования; исключение
составляют нарушители трудовой дисциплины
и религиозно настроенные лица»17.
Встречались на избирательных бюллетенях
записи такого содержания: «Зачем наше общество устраивает выборы, ведь это чистая формальность? Один из тысячи знает биографию
избираемых, какая же это демократия?»; «…существующая система выборов власти народа
устарела»; «Выполните свои обязательства. Вы
обещали много, но сделали мало»18.
В единичных округах, прежде всего в сельских советах, депутаты иногда могли быть забаллотированы (вычеркнуты). Причем, чем ниже
был уровень совета и чем меньше было количе
ство избирателей в округе, тем больше была вероятность неизбрания кандидата, или низкой
неявки на выборы, или протестного голосования
(такое видно, например, из итогов выборов
1973 г.), что объясняется более тесным взаимодействием жителей сел в повседневной жизни.
В подобном случае наказывались партийный орган и секретарь парторганизации, где был выдвинут кандидат, не ставший депутатом.
Заформализованность, безальтернативность
выборов, партийный диктат приводили к политической апатии граждан, к подрыву демократических начал и, как следствие, к системному кризису советской политической системы.
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А. В. Маштак

К истории «целинных» узкоколейных железных дорог
Южно-Уральской магистрали1
В настоящее время исследования по истории
железных дорог, как правило, затрагивают в основном их экономическое значение, а техническому оснащению и организации движения, информации о подвижном составе уделяется гораздо меньше внимания, хотя эти факторы непо
средственно влияют на эффективную работу
железнодорожного транспорта. Очень мало работ
об узкоколейных магистралях, которые в прошлом были распространены в различных отраслях хозяйства и сыграли значительную роль
в экономическом развитии страны. Такая ситуация сложилась и в нашем регионе. Поэтому представленное исследование является актуальным.
Проблема истории узкоколейных железных
дорог, пролегавших в регионах расположения
Южно-Уральской железной дороги, изучалась
в основном исследователями железных дорог из
европейской части страны, то есть не местными
специалистами. С. Д. Болашенко в своем монументальном труде «Последняя узкоколейка целины», посвященном узкоколейной дороге Атбасар — Шантобе, пролегавшей в казахстанских
степях, рассмотрел и другие целинные дороги,
в том числе расположенные в нашем регионе. Им
были даны основные сведения из истории линий
Булаево — Молодогвардейская и Шильда — Совхоз «Озерный». Ю. Филатов на основе публикаций в отраслевой газете «Омский железнодорожник» подробно изучил линию Булаево — Молодо
гвардейская.
Тема исследования — история «целинных»
узкоколейных железных дорог Южно-Уральской
магистрали. Цель исследования — выявление
ранее неизвестных фактов из истории целинных
узкоколеек, изучение процесса эксплуатации целинных узкоколейных дорог. Объект — история
узкоколейных железных дорог. Предмет — узкоколейные дороги Южно-Уральской магистрали.
Гипотеза — важность узкоколейных дорог в истории страны. Задачи: 1) изучить историю целинных узкоколейных линий ЮУЖД во второй
половине ХХ в.; 2) расширить фактический материал об объекте исследования через метод интервьюирования; 3) выявить новые документы
по теме исследования. Методы исследования:
анализ справочной литературы, беседа с ветеранами железной дороги и местными жителями,

поиск архивных документов. Экспериментальная
база исследования — документы ОГАЧО. Практическая значимость: расширение кругозора по
теме исследования; благодаря выявленным архивным документам есть возможность использовать работу в учебном процессе транспортных
учебных заведений; данная работа может быть
полезна работникам железных дорог, студентам
транспортных вузов, юным железнодорожникам
и всем интересующимся историей.
В январе 1954 г. Никита Сергеевич Хрущев
подал в ЦК КПСС записку «Пути решения зерновой проблемы». 2 марта 1954 г. «по докладу
тов. Н. С. Хрущева» принято постановление
«О дальнейшем увеличении производства зерна
в стране и об освоении целинных и залежных
земель». В «целину» были вложены огромные
средства: ударными темпами началось строительство крупных целинных совхозов, вместо
13 млн га было распахано 33 млн 2. В условиях
бездорожья и недостаточного количества автомобильного транспорта для перевозки продукции отдаленных колхозов и совхозов к основным
транспортным магистралям строились узкоколейные железные дороги.
В регионах расположения ЮУЖД тоже существовали подобные узкоколейные линии: Булаево-Молодогвардейская (Петропавловское отделение, Северный Казахстан) и Шильда — Совхоз «Озерный» (Оренбургское отделение). Строительство дороги Булаево — Молодогвардейская
началось в 1954 г. силами 1-й бригады железнодорожных войск. В июне 1956 г. началось рабочее движение поездов на паровой тяге. В марте
1957 г. на дорогу поступили первые тепловозы
ТУ23. Линия пролегла на юг от ширококолейной
станции Булаево, расположенной на Транссибе.
История дороги уже была обстоятельно изучена
Юрием Филатовым, но архивные документы позволяют уточнить отдельные моменты истории
дороги, особенно на начальном этапе работы.
В малоизвестном фонде Р-1607 ОГАЧО хранятся уникальные документы — служебные расписания и нормативные графики движения
поездов Омской железной дороги. После ликвидации последней в 1961 г. участок Макушино —
Исилькуль и узкоколейная линия Булаево — Молодогвардейская были переданы в состав ЮУЖД;

242

Часть VI. Экономическая и политическая история

документы были переданы в архив ЮУЖД, откуда в 1969 г. поступили в Государственный архив Челябинской области.
В «Служебном расписании движения грузовых поездов на лето 1957 года»4 на участке Булаево — Маленково (узкая колея) 2-го Петропавловского отделения Омской железной дороги
приводится следующая информация. В четном
направлении в ходу грузовые участковые поезда
№ 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012 сообщения
Булаево — Маленково, № 3014 и 3016 сообщения
Булаево — Возвышенка и грузопассажирский
поезд № 652. Грузовые поезда отправлялись
в среднем через каждые три часа. Время хода
поезда № 3014, отправлявшегося из Булаево
в 0:23, прибывал в Возвышенку в 3:27 (за 3 часа
4 минуты преодолевал расстояние в 58 км). Время хода поезда № 3006 с отправлением из Булаево в 6:34 и прибытием в Маленково в 15:03 —
7 часов 29 минут (расстояние 96 км). Грузо-пассажирский поезд № 652 с отправлением из Булаево в 13:00 и прибытием в Маленково в 17:56
проходил это расстояние вдвое быстрее — за
4 часа 56 минут. В нечетном направлении следовали участковые поезда № 3001, 3003, 3005, 3007,
3009, 3011 сообщения Маленково — Булаево,
№ 3013 и 3015 сообщения Возвышенка — Булаево. Грузо-пассажирский поезд № 651 отправлялся со станции Маленково в 24:00, прибывал на
станцию Булаево в 4:57 — вероятно, такой график движения был удобен для рабочих-колхозников.
Следует сказать несколько слов о названиях
станций. Некоторые станции на линии были названы по существовавшим русским поселкам:
с. Успенка основано в конце XIX в., в 1907 г.
в честь освящения сельской церкви на престольный праздник Успения получило современное
название5; с. Возвышенка было основано в 1930 г.
в связи с организацией совхоза6; единственная
станция с названием тюркского происхождения — Узункуль (в переводе с казахского ұзынкөл — «длинное озеро») названа по поселку, который стоит недалеко от одноименного озера.
Станция Жданово и пристанционный поселок
(с 1989 г. — Золотая Нива) были названы в честь
партийного деятеля А. А. Жданова; станция Маленково — в честь председателя Совмина
Г. М. Мал енкова; в 1958 г. после снятия его
с должности была переименована в Молодо
гвардейскую — в честь молодежной подпольной
организации «Молодая гвардия», в годы войны
боровшейся с немецкими оккупантами на Украине. Поэтому уже в «Расписании движения грузовых поездов к графику 1959/60 гг.» 7 вместо
станции Маленково указана станция Молодогвар
дейская.
Весовая норма для четных и нечетных поездов установлена была в 500 т. Была построена
ветка до станции Булаево широкой колеи (Булаево-шир.), станция на узкоколейной дороге именовалась Булаево-узк. Пассажирский поезд
№ 652 теперь отправлялся из Булаево в 9:20

и прибывал на Молодогвардейскую в 13:38 (время в пути 4 часа 18 минут), отправлялся обратно
в 14:10. Как видим, скорость хода пассажирского
поезда увеличилась.
«Нормативный график движения поездов на
лето 1957 года»8 разработан был в двух вариантах. Первый предусматривал вождение поездов
паровозами серии Кп, второй — тепловозами серии ТУ2. Установленный вес поездов — 300 т.
В качестве устройств безопасности при движении
использовалась электрожезловая система. Составляла график ДНЦГ Миронова, чертила Алексеева, проверял — ДТГ Маланичев.
Интересные сведения хранятся в техническораспорядительных актах станций на линии.
В фондах архива находятся техническо-распорядительные акты станций Булаево, Булаево узкой колеи, Успенка, Писаревка, Воздвиженка,
Узункуль, Молодогвардейская. По ним можно
составить представление о техническом оснащении участка. Так, на всем протяжении он был
оборудован электрожезловой системой: разрешением на занятие поездом перегона служил жезл,
вручаемый машинисту дежурным по станции.
Все стрелки на станциях — ручные, стрелочные
указатели — освещаемые. В качестве входных
сигналов использовались семафоры. При обрыве
семафорной тяги разрешением на проезд запрещающего сигнала служил билет-проводник9.
К 1960 г. наметился крах проекта освоения
целинных земель: в результате ветровой эрозии
плодородный слой почвы быстро истощался.
Узкоколейные дороги существовали, как правило, несколько десятилетий — до появления хороших грунтовых дорог, пригодных для проезда
грузового автотранспорта, или до прекращения
посевных работ в конкретном районе. Снижение
посевных площадей вынуждало отказываться от
использования дорогостоящего железнодорожного транспорта. Распад СССР и последовавший
кризис окончательно поставили крест на целинных узкоколейках. В 1991 г. Казахстан — основной регион расположения целинных дорог —
стал независимым государством; произошли
катастрофический спад в экономике, отток значительной части населения. Производство сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна,
резко сократилось. По «последней узкоколейке
целины» Атбасар — Промышленная прекратилось движение пассажирских поездов, в 1992–
2003 гг. была разобрана большая часть линий —
около 100 км. Последний участок железной дороги был закрыт в 2013 г., однако в последние
годы своего существования он использовался для
перевозки урановой руды10.
В 2013 г. в Булаево побывал исследователь
железных дорог С. Д. Болашенко. От дороги к
тому времени сохранилось несколько кузовов
крытых вагонов, капитальное станционное здание станции Булаево-II постройки 1970–
1980-х гг., площадка станции и фрагментарно —
срытая насыпь на перегоне Булаево — Успенка11.
После закрытия дороги часть подвижного соста-
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ва была передана детским железным дорогам
(хорошо известно о передаче тепловоза ТУ2-159
и двух вагонов Pafawag на строящуюся Курган
скую ДЖД12; после прибытия тепловоза ТУ10 и
вагонов ВП750 старый подвижной состав размещен на территории детского лагеря им. Павлика
Морозова13. Однако малоизвестен факт сохранения тепловоза ТУ2-160, переданного на Челябинскую ДЖД.
В 1989 г. машинист депо Челябинск Виктор
Михайлович Звягинцев был командирован на
узкоколейную железную дорогу Булаево —
Молодогвардейское. Дорога уже не действовала,
на станции Булаево находилось много подвижного состава, в том числе тепловозы ТУ2. Командированному предстояло выбрать один из них
для Челябинской ДЖД. Для отправки был выбран тепловоз ТУ2-160 постройки 1958 г. Для
удобства транспортировки он был частично разобран, причем отдельные узлы установлены не
на свои места. В Челябинске тепловоз выгружался на пути близ недостроенной станции Звездная. Через несколько лет тепловоз при участии
Виктора Михайловича вводили в эксплуатацию
(необходимо было правильно установить узлы,
кроме того, во время простоя была утрачена медная проводка).
Тепловоз эксплуатировался до 2013 г., после
чего вместе с тепловозами ТУ2-189 (не работал
к тому времени уже несколько лет) и ТУ2-084 на
протяжении пяти лет стоял в тупике на станции
им. Павлика Морозова. По нашим наблюдениям,
тепловозы ТУ2-084 и ТУ2-160 в 2016 г. находились в полностью комплектном состоянии
(ТУ2-084 в сезоне 2016 г. вводился во временную
эксплуатацию), а ТУ2-189 представлял собой
практически голый кузов. Однако в 2017 г. обнаружилось, что оборудование тепловоза ТУ2-160
частично снято. Появилась информация, что тепловозы готовятся к порезке на металлолом.
В сентябре 2017 г. инициативная группа в составе ветерана дороги Рафаила Сафаровича Аскарова (выпускник Челябинского техникума железнодорожного транспорта, машинист паровоза,
тепловоза и электровоза, работал на Челябин
ском металлургическом комбинате), любителя
железных дорог Марата Александровича Максютова-Головатко и юных железнодорожников провела акцию протеста, благодаря чему удалось
привлечь внимание общественности к проблеме
сохранения истории Южно-Уральской железной
дороги14. Методическую поддержку оказывали
Музей Челябметкомбината в лице заведующего
Сергея Викторовича Лебедева, школа № 73 в лице руководителя музея «Дети войны» Людмилы
Александровны Новожиловой и директора школы Леонида Ефимовича Шевчука.
Судьбой локомотивов заинтересовался Музей
железной дороги (Каринская узкоколейная железная дорога в г. Кирово-Чепецк), который выкупил тепловозы ТУ2-160 и ТУ2-189 для дальнейшего восстановления и запуска в поездную
работу. Тепловоз ТУ2-160 восстановлен в 2020–
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2021 гг., а восстановление тепловоза ТУ2-189
ведется за счет Фонда президентских грантов.
В конце 2021 г. косметически отремонтированный тепловоз ТУ2-160 вернулся на ЮУЖД и стал
памятником на Оренбургской детской железной
дороге 15. Таким образом, тепловоз ТУ2-160 —
частица истории ЮУЖД и Булаевской узкоколейки — ценой значительных усилий был сохранен.
Во время освоения целины узкоколейки имели огромное значение для непрерывной работы
сельскохозяйственного комплекса и выполняли
большую работу по перевозке зерна. Но судьба
их была незавидна: с развитием автомобильного
транспорта и строительством автодорог они переставали развиваться и постепенно закрывались. Быть может, если бы руководство железной
дороги смотрело в будущее, удалось бы создать
современную транспортную сеть, сохранить рабочие места и нормальную жизнь во многих поселках. К сожалению, время стирает последние
следы когда-то крупных магистралей и поселки,
где кипела жизнь.
В ходе работы над темой исследования были
изучены факты из истории целинных узкоколеек
Южно-Уральской магистрали, их значение в освоении целины; проведена работа с респондентами, ранее не публиковавшимися архивными
данными, фотоматериалами, малоизвестными
данными в СМИ и на интернет-ресурах, что позволило внести новые сведения в летопись дороги. Данная работа может быть полезна юным
железнодорожникам, студентам и всем интересующимся историей железной дороги.
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А. В. Буданов

Подготовка к ракетно-ядерному конфликту
в системе Челябинского совнархоза (накануне Карибского кризиса)
После окончания Второй мировой войны мир
вступил в новую геополитическую реальность,
основанную на столкновении двух социально-политических систем: западной во главе с США
и советской. В первые годы правящая элита обеих сторон допускала возможность ядерного конфликта, хотя уже возникло убеждение, что это
будет «игра с отрицательной суммой», когда проиграют все участники и независимые страны.
Однако надежды на силовое сокрушение врага
в стиле мышления Карла фон Клаузевица сохранялись в политических и военных кругах несколько десятилетий. Карибский кризис 1962 г.
стал рубежной точкой, которая продемонстрировала неприемлемость тотальной ядерной войны
как метода решения геополитических проблем.
Большое влияние на изменение мировоззрения
имело развитие в 1950-е гг. ракетных и ядерных
технологий, которые, достигнув высокой разрушительной силы, стали не столько оружием,
сколько средством сдерживания. Расчет на мобилизационную подготовку экономики и создание
системы убежищ, чему сверхдержавы XX в. уделяли большое внимание, оказался малоэффективным против новых видов носителей ядерного
оружия. Однако и проблем было много, а результаты оставляли желать лучшего. Например,
к 1957 г. план строительства убежищ в СССР был
выполнен на 32 %, а обучение населения по программам «Готов к ПВО» — на уровне около 50–
60 % 1. Системные недостатки этой подготовки
становятся очевидными при изучении рассекреченных архивных материалов.
Контент-анализ архивных документов
ОГАЧО позволяет сделать вывод, что рубежным
в подготовке советской инфраструктуры к современной ядерной войне стал 1961 г. Именно тогда появляется словосочетание «ракетно-ядерный
удар противника», ранее в документах преимущественно говорилось о «воздушном нападении»
авиации, которое возможно было предотвратить
с помощью зенитных средств противовоздушной
обороны (ПВО), истребителей или светомаскировки. Появление баллистических ракет со скоростями в несколько километров в секунду кардинально меняло военную ситуацию, а противоракетные системы еще только начинали свое
развитие и не могли остановить массированную
ракетную атаку. Конечно, опасность ракетной
угрозы осознавалась и до 1961 г., но еще не считалась приоритетной. В качестве примера можно
привести содержание секретной лекции декабря

1957 г. по программе подготовки личного состава, ответственного за оборону предприятий Челябинской области в случае применения оружия
массового поражения. Она называлась «Современные средства нападения и поражения с воздуха». Проблематика была следующей: «…бомбардировочная авиация; реактивные снаряды
дальнего действия (самолеты-снаряды и дальнобойные ракеты); атомное, бактериологическое и
химическое оружие; поражающие факторы атомного взрыва: световое излучение, ударная волна,
проникающая радиация и радиоактивное заражение местности; меры защиты от действия оружия массового поражения»2. Авиация упоминалась на первом месте, а дальнобойные ракеты —
на последнем. Тем не менее высшее политиче
ское и военное руководство СССР осознавало
этот вызов, неслучайно в период обсуждения реформы органов управления промышленностью
и строительством в Президиуме ЦК КПСС
Н. С. Хрущев 27 января 1957 г. намекал, что в
случае войны «руководство промышленностью
будет рассредоточено по экономическим районам
с собственным управлением»3. Это фраза подразумевала, что столица может быть уничтожена,
а такое было наиболее вероятно в те годы при
ракетном ударе, так как от авиации Москва была
защищена несколькими кольцами ПВО и реактивными истребителями. Таким образом, создание советов народного хозяйства экономических
административных районов (совнархозов) решало также военно-мобилизационные задачи.
В 1961 г. в официальных документах проблема ракетно-ядерного удара была обозначена
одноз начно. В том году была изменена даже
институциональная структура управления подготовкой к новой войне, система «местной противовоздушной обороны» (МПВО) Постановлением
ЦК КПСС и Совета министров СССР от 13 июля
1961 г. № 639-275 была преобразована в гражданскую оборону СССР. Было утверждено новое положение, где прописаны задачи и структура системы гражданской обороны страны. В этот период начальниками местной гражданской обороны
по утвержденной схеме назначали: в союзных
и автономных республиках — министров внутренних дел; в краях, областях и городах — председателей соответствующих советов депутатов
трудящихся; общее руководство гражданской
обороной совнархозов возлагали на их председателей, а предприятий — на директоров. Председатели советов народного хозяйства республик
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и экономических административных районов
были объявлены заместителями соответствующих
начальников гражданской обороны по промышленности. Начальником МПВО Челябинской области до 1961 г. был председатель облисполкома
Г. А. Бездомов, которого сменил А. В. Кардапольцев4. Профессиональные военные также участвовали в работе в качестве базовых специалистов
штаба местной противовоздушной, а с 1961 г. —
гражданской обороны. Начальником Челябин
ского областного штаба, который располагался
по адресу: ул. Пушкина, 68, был полковник
Г. Ф. Перепич, его заместителем — полковник
А. К. Лукьянов; в 1962 г. штаб возглавил подполковник А. П. Черепанов. Начальниками город
ских штабов были: в Челябинске — капитан
А. И. Семеин, в Магнитогорске — подполковник
Коваленко, в Златоусте — майор Устинов5.
В совнархозах существовали профильные
структурные подразделения, ответственные за
организационную и контрольную работу в сфере
гражданской обороны и мобилизации промышленности. В Челябинском совнархозе эти функции выполнял Второй отдел во главе с В. К. Ивановским.
Эта работа требовала больших затрат, и руководство страны даже предпринимало безуспешные попытки максимально сократить расходы в этой сфере. Так, 30 декабря 1959 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР
№ 1434-638 и Постановлением Совета министров
РСФСР от 12 января 1960 г. № 69-6 было решено
сократить штат освобожденных работников местной противовоздушной обороны, чтобы снизить
расходы на заработную плату, а их функции передать штатным управленцам, которые совмещали бы их с основной деятельностью. Было решено комплектовать штабы этих структур людьми
из числа штатных работников местных служб
МПВО, партийных, советских, комсомольских
и других общественных организаций без освобождения их от основной работы. Была предпринята попытка сократить расходы на строитель
ство новых объектов противовоздушной обороны, а построенные и строящиеся сооружения
использовать для нужд народного хозяйства 6.
Однако логика холодной войны заставляла
нести подобные расходы. Ряд кризисов, например Берлинский, усилившийся летом — осенью
1961 г., заставил вновь вернуться к усилению сил
гражданской обороны. Хотя, судя по документам, наращивание мобилизационных мощностей
начинается уже весной 1960 г. В итоге от сокращения расходов на гражданскую оборону пришлось отказаться. В стиле сталинских традиций
управления 1930-х гг. осенью 1960 г. выходит
ряд постановлений, обвинивших именно местных руководителей в недооценке значимости
работы по подготовке к возможной войне. Например, 1 октября 1960 г. было принято Постановление Совета министров РСФСР № 1502-178,
где отмечалось, что руководители предприятий
недооценивают важности работ в сфере местной
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противовоздушной обороны, отказываются от
получения имущества для оснащения ее формирований, не уделяют должного внимания подготовке кадров к возможному нападению противника. Из содержания документа можно сделать
вывод, что руководство страны начало подготовку к новому столкновению со странами запада
и блоком НАТО. В этом постановлении были
вновь строго прописаны обязанности управленцев совнархозов, в том числе Челябинского. Первый заместитель председателя совнархоза
А. К. Рухадзе подписал 18 октября 1960 г. соответствующее распоряжение № 93-рс «О повышении готовности МПВО предприятий и аппарата
совнархоза», в котором подробно изложил обязанности различных должностных лиц в условиях трех режимов боевой готовности: «внезапное
нападение», «угрожающее положение», «воздушная тревога». Сам А. К. Рухадзе, как заместитель
руководителя противовоздушной обороны Челябинского совнархоза, должен был «при внезапном нападении (получение сигнала “воздушная
тревога”)» осуществлять руководство боевым расчетом пункта управления совнархоза; организовать «контроль через представителей технических служб за переводом объектов на особый
режим работы, в темное время суток — на
светомаскировочный режим, за укрытием и рассредоточением работающей смены объектов, за
развертыванием сил и средств МПВО объектов».
Другие заместители председателя совнархоза
также отвечали за организацию взаимодействия
с городскими и областными службами при ликвидации последствий удара или контролировали
световую, тепловую и радиолокационную маскировку, степень бактериологической защиты
и обязательно информировали партийные органы о проведенных мероприятиях. Подобные задачи на уровне групп предприятий выполняли
начальники отраслевых управлений. Главный
энергетик совнархоза М. Б. Сигалов был ответ
ственен за светомаскировку; начальник управления автотранспорта А. Н. Беспалов — за эвакуацию населения из Челябинска и Магнитогорска,
главный механик совнархоза В. А. Костюк — за
обеспечение восстановительных команд автомобильной техникой. Начальник отдела охраны
и спецчастей совнархоза П. Т. Полкопин должен
был контролировать готовность к пожаротушению и укрытию пожарных команд, следить за
порядком и безопасностью на предприятиях
в период укрытия и рассредоточения работающей смены и т. д.7
Накануне Карибского кризиса промышленные предприятия Челябинского совнархоза
делил ись на три категории в зависимости от
своего военного стратегического значения: особой важности, первой категории, второй категории. На них имелись освобожденные от других
работ специалисты по гражданской обороне. Существовала еще одна группа — некатегоризованные предприятия, где гражданской обороной
занимались обычные сотрудники, совмещая
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основную работу с этой «общественной» нагрузкой. К категоризованным объектам относились
45 предприятий Челябинского совнархоза: крупные металлургические и машиностроительные
предприятия (например ММК, ЧМЗ, ЧКПЗ,
УралАЗ и т. д.), электростанции и теплоцентрали, а также профильные оборонные заводы
(Станкомаш, радиозаводы, Усть-Катавский вагоностроительный и т. д.). На них работали 44 начальника штаба гражданской обороны (в Сатке
для заводов «Магнезит» и металлургического
штаб был общим), семь помощников начальников, три заместителя (на ЧМЗ, ММК, ЧТЗ)8.
В указанном выше Постановлении ЦК КПСС
и Совета министров СССР от 13 июля 1961 г.
№ 639-275 было поставлено семь основных задач
гражданской обороны, в реализации большей
части которых участвовали совнархозы. Первым
было всеобщее обязательное обучение населения
страны способам защиты от ракетно-ядерного,
химического и бактериологического оружия и
действиям по ликвидации последствий нападения противника. С этой задачей Челябинский
совнархоз справлялся со сбоями: в Постановлении от 10 октября 1961 г. № 25-пс «О мероприятиях по приведению гражданской обороны совнархоза и на подчиненных ему предприятиях и
организациях в соответствие с требованиями и
задачами современной обстановки» отмечалось,
что обучение рабочих и служащих предприятий
способам защиты от ракетно-ядерного, химического и бактериологического оружия проводится
крайне медленно. На некоторых заводах вообще
не проводилась подготовка невоенизированных
формирований к действиям по ликвидации по
следствий нападения противника 9. На многих
предприятиях, даже оборонных, руководство
срывало массовое обучение рабочих и служащих
для сдачи норм «Готов к ПВО» II ступени 10,
а расчет был на то, что обученные работники начнут передавать свои знания членам своих семей.
К 28 августу 1962 г., менее чем за два месяца до
начала Карибского кризиса, руководство Челябинского совнархоза констатировало, что обучение было выполнено в среднем на 50 %. Так, за
первое полугодие 1962 г. курсы гражданской
обороны должны были пройти 1116 человек из
командного состава формирований, а фактически
прошли 600 человек (53,8 %), в том числе: из
управления металлургической промышленности
из 349 по плану были обучены 177 человек (50,7
%); станкостроения из 228 — 143 (62,7 %); машиностроения из 132 — 74 (56 %); цветной металлургии и химической промышленности из 115
— 80 (78,2 %); Челябэнерго из 70 — 39 (55,7 %);
радиотехнической и приборостроительной промышленности из 134 — 55 человек (41,9 %); промышленности строительных материалов из 36 —
14 (38,9 %); легкой промышленности из 52 —
18 (34,6 %). Наиболее отличились управления
пищевой, мясной и молочной промышленности:
они не прислали на курсы ни одного человека из
командного и начальствующего состава форми-

рований. Однако, так как управлениями пищевой и легкой промышленности руководили женщины — М. К. Малютина и Е. А. Амбарова, —
ограничились вынесением им предупреждений.
Но очевиден факт, что женщины-руководители
не стремились участвовать в этой работе. Строже
наказывали директоров-мужчин: так руководителям Кыштымского радиозавода Н. В. Дубровину и Челябинского часового завода Н. Г. Пече
нову объявили выговор за срыв в первом полуго
дии 1962 г. подготовки начальствующего и командного состава объектовых формирований на
областных курсах гражданской обороны. Челябинский совнархоз справился с задачей чуть более чем наполовину.
Второй задачей совнархозов было проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения и оказание помощи пострадавшему населению. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы на пострадавших объектах после
нанесения удара считались одной из важнейших
задач гражданской обороны. В совнархозе эту
работу курировали два начальника оперативной
группы: заместители председателя совнархоза
А. К. Рухадзе (в первую смену) и А. И. Крицын
(во вторую). Однако на практике с реализацией
этой задачи были серьезные проблемы. Строгие
указания руководству предприятий и отраслевых
управлений не принесли результатов, и 25 декабря 1961 г. в Постановлении совнархоза № 33-пс
отмечалось, что ситуация не стала лучше. Так, на
Усть-Катавском вагоностроительном заводе и заводе «Миассэлектроаппарат», привлеченных
к производству ракетной техники, на Аргаяш
ской ТЭЦ, поставлявшей энергию для плутониевого комбината и Озерска, учебно-боевая подготовка личного состава невоенизированных
формирований по привитию навыков проведения первоочередных аварийно-спасательных работ вообще не проводилась11. На ряде предприятий в состав аварийно-восстановительных команд зачисляли военнообязанных, что было
запрещено, так как в случае угрожающего положения они были бы призваны в армию и помочь
на местах уже не имели бы возможности.
Не менее важной задачей совнархозов в деле
гражданской обороны считалось «проведение
мероприятий, обеспечивающих защиту животных, растений, продовольствия, пищевого сырья,
воды и фуража от бактериологического, радиоактивного и химического заражения, а также
мероприятий по ликвидации последствий заражения». Однако Совет министров РСФСР накануне Карибского кризиса, 7 августа 1962 г.,
в Постановлении № 1037-101 отмечал, что эту
работу совнархозы России проводят неудовлетворительно. В самый разгар Карибского кризиса
26 октября 1962 г. Челябинский совнархоз принял неутешительное распоряжение № 127-рс по
этой проблеме, где указывалось, что «значительная часть коммунальной техники, предназначенной для обеззараживания территорий, зданий,

А. В. Буданов. Подготовка к ракетно-ядерному конфликту…
сооружений и транспортных средств не готова
для работы в особый период. Станции дегазации
одежды и транспорта, стационарные обмывочные пункты не подготовлены к использованию
и требуют капитального ремонта. Исправление
недостатков было запланировано уже на 1963 г.,
например, окончание строительства артезианских
скважин на крупных металлургических предприятиях области переносилось на II и III кварталы
1963 г., как и начало переноса крупных продовольственных баз, складов, холодильников, элеваторов, хранилищ и других объектов для хранения продовольственных товаров за пределы Челябинска, Магнитогорска, Златоуста на расстоянии не менее 35 км от городской черты»12.
Важной задачей считалась разработка планов
эвакуации в «особый период» из крупных городов организаций и учреждений, а также нетрудоспособного населения и детей. Эвакуационная
комиссия при совнархозе начала формироваться
после 31 января 1962 г. на основании Постановления Челябинского совнархоза № 1. Председателем комиссии был назначен заместитель председателя совнархоза П. Д. Храмцов, первым заместителем — управляющий делами А. А. Лисин.
Эта комиссия взаимодействовала с аналогичной
комиссией Челябинского облисполкома. Практическая реализация задачи эвакуации работников промышленности, аппарата совнархоза
и членов их семей возлагалась на начальника
управл ения автотранспорта А. Н. Беспалова
и главного инженера этого управления В. К. Комиссарова. Однако, как показали учения 13–
14 июня 1962 г., они «не представляли всего объема работ, который на них возлагается»13. В стране в городах и на предприятиях также строились
бомбоубежища (обычно на 150 человек), но, как
показала проверка в октябре 1961 г., многие из
них были заняты «под склады и другие хозяй
ственные надобности, не позволяющие использовать их по прямому назначению», например на
оборонных заводах: им. С. Орджоникидзе, Челябинском радиозаводе, заводе им. Колющенко,
УралАЗе и т. д. Управление капитального строительства совнархоза к концу 1961 г. не подготовило даже рекомендаций предприятиям о выборе типа и методах строительства простейших
укрытий. В итоге руководство совнархоза приняло решение: «…убежища, занятые под склады
с громоздким тяжелым имуществом и оборудованием, освободить. Разрешить использовать их
под красные уголки, мастерские по мелкому ремонту одежды, обуви, измерительных и прочих
приборов без установки сложного и тяжелого
оборудования с расчетом, чтобы в кратчайшее
время их можно было освободить»14. Неоправданно затянулось строительство склада медицинского имущества в пос. Ново-Бурановка, которое
управляющий строительным трестом «Челябводстрой» Рудь в 1961 г. вообще законсервировал, а
рабочую силу перебросил на другие объекты15.
Схожая ситуация наблюдалась и при строительстве тыловых госпиталей для помощи пострадав-
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шим. Хозяйственные руководители часто не видели смысла в подобных затратах. Схожие проб
лемы были и в других регионах страны, например в Карелии16.
Недостатки имелись и в осуществлении такой
задачи, как «организация системы оповещения
и связи». 13–14 июня 1962 г. были проведены
областные командно-штабные учения гражданской обороны, в которых приняли участие оперативная группа Челябинского совнархоза и штабы
гражданской обороны предприятий: ЧТЗ,
ЧКПЗ, ЧТПЗ, Станкомаша, ЧГРЭС, Сельмаша,
п/я 65 и Копейского завода пластмасс. Как выяснилось, службой оповещения и связи (и. о. начальника И. И. Бабкин, начальник конторы связи совнархоза) не был откорректирован план
оповещения личного состава оперативной группы совнархоза при введении особого периода,
что затянуло сбор личного состава этой группы
до двух часов вместо одного, то есть на 50 %. Выяснилось также, что существующая связь совнархоза не обеспечивает надежного и устойчивого
управления предприятиями в особый период
с загородного пункта управления, расположенного в убежище клуба Южноуральской ГРЭС17.
Сам пункт был оборудован по всем правилам, за
что ответственным за это лицам — директору
Южноуральской ГРЭС Ф. М. Ченчик и начальнику местного штаба гражданской обороны Шаркову была объявлена благодарность.
Особой задачей являлась мобилизационная
подготовка промышленности к устойчивому функционированию в условиях военного времени.
Эта деятельность проводилась в послевоенный
период систематически и требовала консервации
дефицитных экономических ресурсов. Однако ее
эффективность в условиях ракетно-ядерного удара и тем более глобального атомного конфликта
требует отдельного изложения18. В вопросах восстановления народного хозяйства после атомного удара совнархоз должен был взаимодействовать со специальными организациями городских
и областных советов депутатов трудящихся. Был
также составлен план взаимопомощи различных
(обычно соседних) регионов РСФСР в случае поражения атомным оружием19.
Таким образом, уровень готовности структур
и предприятий Челябинского совнархоза к ракет
но-ядерному удару накануне Карибского кризиса составлял около 50 % от плана и требуемых
задач. Многие руководители не уделяли серьезного внимания этой проблеме, видимо, считая,
что подобный конфликт делал эти усилия бессмысленными в силу катастрофических разрушений. Тем не менее работа проводилась и отнимала материальные и временные ресурсы. Осо
знавал это и лидер страны Н. С. Хрущев, который в мемуарах с горечью описывал огромные
непроизводительные затраты на военную и мобилизационную подготовку20. Возможно, осознание недостаточной готовности социальной и промышленной сфер СССР и США заставляла политиков договариваться и искать компромиссы.
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А. И. Конюченко

Зауральские пути в Челябинскую крепость1
В Челябинскую крепость, заложенную в
1736 г. полковником А. Тевкелевым, были записаны крестьяне, ставшие казаками. В 1739–
1740 гг. была проведена перепись населения
крепости. Ее результаты в полном объеме были
опубликованы в 1996 г. в подготовленном и изданном Центром историко-культурного наследия
г. Челябинска сборнике, в который вошли статьи
И. В. Дегтярева.
Полного анализа сведений, зафиксированных
ответами респондентов, до сих пор не предпринималось. Топонимический анализ показывает,
что примерно половина глав семей первопоселенцев родилась в европейской части России,
другая — в западной части азиатской России,
в Зауралье.
В данном материале рассматривается география зауральской малой родины первых жителей
Челябинска — последние места жительства в Зауралье, обитатели которых стали первопоселенцами Челябинской крепости.
***
Хороним «Зауралье» стал употребляться в
первой половине XIX в. и обозначал восточные
уезды Пермской губернии, но широкого распространения не получил даже на рубеже XIX–
XX вв. Лишь позже «Зауралье» было присвоено
Курганской областью, образованной в 1943 г. Областная газета получила название «Советское
Зауралье». На рубеже 1950–1960-х гг. курганский
историк А. А. Кондрашенков ввел и использовал
это понятие в своих работах. В новейшее время
«Зауралье» приобрело более широкое хождение — появились газеты «Зауралье», «Зауральский курьер», издательство «Зауралье», Зауральский отдел Русского географического общества,
многочисленные коммерческие организации 2.
Мы будем понимать под Зауральем восточные склоны Урала, переходящие в Западную
Сибирь. При этом следует учитывать, что первопоселенцы Челябинской крепости, родившиеся
в Зауралье, появились на свет в населенных пунктах, основанных в основном в XVII в. Бо�льшая
часть этих русских поселений появилась уже во
второй половине века, в 1660–1680-е гг.3 То есть
эти жители Челябинской крепости появились на
свет уже в Сибири, но не были «коренными» сибиряками в нескольких поколениях; их ближайшие по возрасту предки, видимо, пришли в Зауралье тоже с территории европейской части
страны. Хотя в данном материале приводится
пример, когда переселенцы двигаются в обратном направлении — с востока на запад.
Московский историк Н. В. Устюгов (1896–
1963), родом с Южного Урала, в статье, опубликованной в 1959 г., отметил, что в послевоенный
период появились работы по хозяйственному
освоению Сибири в целом, отдельных ее районов

и Западного Урала. Территория восточной части
Челябинской области и западной — Курган
ской — еще не подвергалась специальному изучению4. Основываясь на привлеченных материалах переписи 1739–1740 гг. в четырех новопостроенных крепостях (Чебаркульской, Еткульской,
Челябинской и Миасской), он показал количе
ство дворов в крепостях, численность и половой
состав населения5.
Подсчеты Н. В. Устюгова показали следующее: «Основная масса этих новоприборных казаков была привлечена из населения слобод и деревень вновь образованной Исетской провинции,
т. е. бывшей территории Исетского, Шадринского и Окуневского дистриктов Сибирской губернии, частично из других дистриктов той же Сибирской губернии, иными словами, из русского
крестьянского населения Зауралья». В Челябинской крепости выходцы из Исетской провинции
составили 56,1 %. В целом по Исетской провинции был сделан вывод, что из ее состава и других
дистриктов Сибирской губернии было записано
66,8 % человек. Остальные были выходцами из
различных уездов Европейской России6.
Эти данные были использованы историком
А. А. Кондрашенковым (1915–2005), работавшим
в Кургане7.
Челябинский краевед И. В. Дегтярев (1903–
1996) показал, с какого последнего места жительства прибыли первые жители крепостей Челябинской, Миасской, Чебаркульской и Еткульской.
По его подсчетам, в Челябинскую крепость 73 семьи приехали из района Шадринска, 10 — из
района Теченской слободы, 30 — из владений
Далматова монастыря, 1 — из района Пещанской
слободы, 29 — из дальних слобод Зауралья (Буткинской, Ирбитской, Краснослободской), 38 семей не имели постоянной оседлости, в отношении трех человек не было данных8.
По поводу выводов о месте набора населения
в указанные четыре крепости И. В. Дегтярев подверг критике неточность Н. В. Устюгова: «Устюгов в данном случае выдал читателям одни сведения вместо других, т. е. сведения по вопросу
о местах рождения (выделено Дегтяревым. —
А. К.) поселенцев выдал как сведения по вопросу,
откуда прибыли эти поселенцы в крепости, и усугубил эту ошибку еще тем, что совершенно безосновательно причислил к выходцам из Европей
ской России также жен и детей тех глав семейств,
которые в России родились. В результате получилась ложная картина, что сразу же после построения этих крепостей в них хлынул через Урал со
стороны России мощный поток переселенцев»9.
Материалы переписи населения Челябинской
крепости И. В. Дегтярев подготовил и передал
в Челябинский областной краеведческий музей
в 1985 г. Первым анализ этих материалов дал
В. С. Боже10.
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В 1996 г. данные переписи были опубликованы впервые в полном объеме Центром историкокультурного наследия г. Челябинска под руководством В. С. Боже11. В том же году челябин
ский журналист М. С. Фонотов в литературном
сборнике, посвященном юбилею Челябинска, обратил внимание на эту страницу челябинской
истории12.
В анализе переписной книги В. С. Боже продемонстрировал два подхода — демографический
и ономастический. В демографическом подходе
были проанализированы численность населения,
половой состав, структура и состав семей, возрастные характеристики. В антропонимическом —
состав имен, соотношение мужских и женских
имен, количество фамилий и самые популярные
из них13. Естественно, на объеме и глубине сказался жанр газетной публикации.
М. С. Фонотов рассчитал, что на конец ХХ в.
в Челябинске прожило семь поколений, начиная
от первых поселенцев, и представил, какие важные исторические события пришлись на каждое
из них. Один из них, возможно, красил «Белый
дом после неудачного штурма»14.
Позже материалы переписи Чебаркульской,
Миасской, Челябинской, Еткульской крепостей
с дополнениями публиковались другими авторами15.
Челябинский краевед В. В. Поздеев (1936–
2011) предпринял попытку ответить на вопрос
«Из каких же губерний России были основатели
нашего общего дома?», основываясь на административном делении 1726 г., когда в стране было
всего 11 губерний16. Но недостаток учета последующих изменений территориально-административного деления России привел к некоторой
неточности выводов.
Н. В. Устюгов, как выше было показано, говорит об Исетском, Шадринском, Окуневском
дистриктах в прошедшем времени, подразумевая, что они были упразднены в ходе дальнейших территориально-административных преобразований. Непосредственный участник событий,
разворачивавшихся на Южном Урале в 1730-е гг.,
П. И. Рычков (1712–1777), избранный в 1759 г.
членом-корреспондентом Императорской академии наук17, говорит о них как о вошедших в состав Исетской провинции, учрежденной в 1738 г.,
то есть в настоящем времени: дистрикты «Исетский, Шадринский и Окуневский состоят все из
старинных жительств»18, то есть русских населенных пунктов, появившихся в бассейне Исети
в XVII в.
Решение о создании новой территориальноадминистративной единицы — Исетской провинции — принималось в походных условиях
14 июля 1737 г. на «генеральном совете», который проводил В. Н. Татищев, будучи недавно
назначенным начальником Оренбургской комиссии, в Мензелинске19. Это было нужно для повышения эффективности управления территориями, охваченными башкирским восстанием 1735–
1740 гг. Исетская и Уфимская провинции подчи-
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нялись начальнику Оренбургской комиссии,
более восточные районы остались в составе Сибирской губернии.
Из указанных И. В. Дегтяревым мест ближайшей к Челябинской крепости была Течен
ская слобода (современное название — Русская
Теча), считающаяся старейшим русским поселением на территории современной Челябинской
области. Она находится в 93 км от Челябинска.
Уральский историк Н. К. Чупин (1824–1882) сообщал: «Слобода Белоярская на Тече или Течин
ская Белоярская, построенная в 1682 г. называлась
Течинской в отличие от другой Белоярской на
р. Пышме (…в 51 ½ верстах к востоку от Екате
ринбурга)»20.
По сведениям П. И. Рычкова, работа которого была издана в 1762 г., в Теченской слободе
находился административный центр Исетской
провинции до его перевода в Челябинск в 1743 г.:
«Челябинская крепость не только между ново
построенными крепостями но и по всей Исетской
провинции есть важнейшее место, ибо тут с прошлого 1743 года… находится воевода и провинциальная канцелярия…» Слобода входила в состав Окуневского дистрикта. К Теченской слободе были приписаны с. Калмыцкий Брод и 15 деревень, находящихся в бассейне Течи21.
Административным центром Окуневского
дистрикта был Окуневский острог, «а сей острог
именован так по озеру Окуневскому, которое немалой величины, в средине имеет остров, на коем сосновый лес, из того ж озера вышла речка,
именуемая Окуневка, коя под Окуневским острогом впадает в реку Мияс; но жило Окуневское
лежит все по Миясу, с левой стороны по его
течению»22.
«Миаская слобода по русскому званию Окуневская» была построена в 1676 г. «при боярине
и воеводах Петре Васильевиче Болшом со това
рыщи»23.
П. И. Рычков отмечал, что Окуневский дистрикт — «самый крайний и смежный к Киргизкайсацким степям». Поэтому до принятия российского подданства казахами русские жители
этого района подвергались «многим опасностям
и разорениям, так что немалое пространство оного опустошено и живших тут людей множество
в плен развезено»24.
Скот и пленных угоняли те, кто заходил на
эти территории. Тобольский дворянин Федор
Толбузин, принимавший участие в 1709 г. в акции усмирения башкирских набегов на русские
населенные пункты, находящиеся в зоне фронтира, сообщал: «И как пришли к Чебаркулю озеру… вышли к мне в полк из башкирских жилищ
руские две девки полонянки, одна именем Огрофена Федорова, другая Агафья Клементьева, и
сказали, что полонили их воры башкирцы в Кунгурском уезде в Кючевской деревне в нынешнем
709 году, июля в 23 день, Огрофену Федорову,
а Огафью Клементьеву Окуневской слободы
в Жарениковой деревне в нынешнем же 709 году, июля в 24 день»25.
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До учреждения дистрикта в Окуневской слободе в ходе переписи 1710 г. было зафиксировано 15 деревень, в которых насчитывалось
249 дворов, 1587 душ обоего пола, в том числе
1482 крестьянина и 105 военно-служилых людей
и духовенства26. По другим данным, на 1710 г.
в Окуневской слободе числилось 16 деревень27.
В 1717 г. вокруг Окуневской слободы было
15 деревень. В слободе и окрестных деревнях
было 249 дворов, 1578 душ обоего пола. Тридцать шесть дворов были пустыми, «а крестьяне
от башкирцов побиты и взяты в полон, а иные
померли»28.
Среди топонимов Окуневского дистрикта переселенцы называли дер. Тюрсюк, Зарубина,
Непейная Буткинской слободы29.
До Челябинской крепости от Окуневского
острога было 195 верст30.
Ныне с. Окуневское находится в Каргапольском районе Курганской области.
Находящийся на р. Исети Шадринск, из
района которого, по подсчетам И. В. Дегтярева,
прибыло 73 человека, или 30 %, дал наибольшее
количество переселенцев в Челябинскую крепость31. Правда, в его статье была допущена опечатка: от общего количества семей, зафиксированного переписью, они составляли 39,67 %, то
есть Шадринск и его округа, по сути, были ее
метрополией.
Основателем Шадринской слободы был Юшка Соловей, который получил в Тобольске в
1662 г. грамоту с повелением основать в Тобольском уезде на свободном месте слободу, в которую набрать гулящих людей для государевой
десятинной пашни с предоставлением льгот32.
Гулящими людьми в широком смысле называли
не имеющих своего двора, пашни, не приписанных ни к служилым, ни к посадским, ни к кресть
янам — скитальцев, бродяг33.
Вначале XVIII в. слобода назвалась Шадринским Архангельским городком — по церкви Архангела Михаила34. Это название было закреплено указом из Тобольска. С 1719 г. населенный
пункт в документах фигурирует уже как город.
«Звание же Шадринска, — объясняет П. И. Рычков, — происходит по курье (что по тамошнему
наречию значит исток из реки) Шадрихе, коя вышла из Исети и впала а ту же реку на заречной
от Шадринска стороне»35. Поскольку курья означала в языке XVII в. «речной залив, заводь, заболоченный рукав или старое русло реки; угодье,
прилегающее к ним»36, Шадринск получил свое
название по одному из русел Исети.
В 1686 г. в Шадринской слободе было 137 дворов пашенных крестьян, помимо этого в ней
проживали 10 беломестных казаков и 41 драгун.
В 1710 г. — 2821 человек мужского пола, в том
числе 1919 пашенных крестьян37.
С 1665 по 1710 г. население слободы увеличилось в 70 раз. В 1712 г. слобода была переименована в г. Шадринск38.
В конце 1730-х — начале 1740-х гг. в Шадрин
ском уезде насчитывалось 3378 ревизских душ39.

В материалах переписи населения Челябинской крепости среди топонимов Шадринского
дистрикта встречаются дер. Демина, Сухринская,
Сеницкая, Мыльникова, Першина, Короткова,
Подкорытова, Максимова, Воробьева; с. Сухринское, Замараевское, Кривское, Иванищево, Конашевское; Масленский острог40.
В Шадринском дистрикте находился Успен
ский Далматовский монастырь, из района и земель которого, по нашим подсчетам, в Челябинскую крепость прибыло более 17 % семей.
Монастырь был первым русским населенным
пунктом в бассейне р. Исеть, Теча, Миасс, появившимся в 1644 г., и этот факт является подтверждением того, что монастырская колонизация (иногда совершавшаяся, как в данном случае,
снизу) иной раз опережала государственную. Монастырю принадлежали владения, находившиеся
на расстоянии от обители от 1 до 55 верст41.
Большое количество переселенцев из Успенского Далматовского монастыря объясняется,
видимо, не только обширностью его владений, но
и тем, что крестьян просили отпустить на новое
место жительства стоявшие у основ Челябинска
полковник Тевкелев и майор Шкадер. Правда,
эти просьбы были похожи на приказы: «выслать
для селения, не чиня им никакова препятствия
или задержания»42, «вышепомянутым крестьянам
обид и разорения никакого не чинить»43.
До Челябинской крепости от Далматовского
монастыря было 154 версты, от Шадринска —
184 версты44.
Исетский дистрикт, названный по реке, был
самым удаленным в Исетской провинции от Челябинской крепости. «Главным местом» и административным центром, где находилась канцелярия, был Исетский острог, основанный
в 1650 г. на левом берегу Исети конным казаком
из Тобольска Давыдом Андреевым. Слободчику
Андрееву было разрешено принимать и устраивать на жительство в округе острога желающих
«из разных великороссийских городов и уездов,
кои приходя к нему, Андрееву, сказывались государственными крестьянами и переведенцами
из Казани». Были среди них иноверцы, которые
приняли православие, и помещичьи крестьяне,
которых потом разыскивали и возвращали владельцам45.
Слободчиками назывались крестьяне и беломестные казаки, которым поручалось «по соб
ственному их вызову» строение новой слободы
и призыв в нее крестьян для поселения46.
От Исетска до Челябинской крепости через
Шадринск было 304 версты47. Ныне это с. Исетское, административный центр Исетского района
Тюменской области в 70 км к югу от Тюмени.
Семьи, главы которых родились в Бешкильской слободе Исетского дистрикта, перебрались
оттуда в Теченскую слободу, откуда переехали
в Челябинскую крепость48.
Также в Зауралье в широком смысле слова
были такие места рождения глав семей, прибывших в Челябинскую крепость, как дер. Майорова
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Верхотурского города, дер. Падасова Тюменского уезда, дер. Тушнологова города Епанчина49.
Из Краснослободского дистрикта Сибирской
губернии в Челябинскую крепость прибыло, по
нашим подсчетам, 9 % семей.
Древнейшим русским поселением Красно
слободского дистрикта была Ницынская слобода,
основанная в 1624 г., позже переименованная в
Краснослободский острог50. Как показал действительный член Императорской академии наук
Г. Х. Миллер (1705–1783), в документах она называлась Ницынской или Нижней Ницынской:
«…память в Тобольский уезд в Нижнюю Ницынскую слободу прикащику верхотурскому сыну
боярскому…»51 Приказчиков назначали воеводы
города, в уезде которого находилась слобода, из
числа дворян, боярских детей и реже — из посадских людей52.
Учитывая указанные расстояния от мест выхода до новой крепости, непонятен вывод специалиста, к тому же прожившего в сельской мест
ности значительную часть жизни53, об обустрой
стве первопоселенцев Челябинска на новом месте, где было много подходящего для строительства
материала в «селябикарагай»: «Основной массе
не требовалось рубить здесь новые дома. Они
перевезли сюда свои дома со старых мест жительства. Как могло быть иначе? Обычно это так
и делается в условиях местных, недальних переселений в данном случае. Ведь разобрать имеющийся дом, перевезти и собрать его на новом
месте — это для переселенца было значительно
проще, дешевле и быстрее, чем рубить его там
заново»54.
Может, это было сказано в какой-то полемике, не дошедшей до нас в полном виде, но данное
утверждение аналогично тому, что ехать в Тулу
следует со своим самоваром, со своей иконой —
в Ченстохов, со своим углем — в Ньюкасл, носить
дерево в лес.
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О. Н. Аргунов

Антропонимика села Малое Солдатское в XIX — начале ХХ века
(продолжение)

Настоящая работа является продолжением
статьи, опубликованной в сборнике материалов
конференции «Генеалогия и архивы»1, состоявшейся в Челябинске 21 мая 2022 г. В связи с этим
сразу обратимся непосредственно к предмету нашего исследования.
К началу XIX в. в с. Солдатском сохранились
основные антропонимы, зафиксированные в ревизских сказках V ревизии (1795) по указанному
населенному пункту. Среди них Курбатовы,
Мандрусовы, Я(Е, А)кимовы, Бабичевы, Свиридовы и пр. Всего однодворцы Солдатского имели
22 антропонима. Однако некоторые из них претерпели некоторые трансформации.
В документах VI ревизии в записи о семье
Евстрата Дементьева сына Трафимова указано,
что данная фамилия в предыдущих ревизиях записана ошибочно: настоящая его фамилия Есин2.
Фамилия Воробьев записана как Варабьев 3 ;
встречаются разные способы написания фамилии
Акимовых: Акимовы, Екимовы, Якимовы 4; Лифинцевы записаны как Лифенцовы 5; Позняковы — как Пазняковы 6; Жаворонковые — как
Жаворонковы7. Кроме того, на сентябрь 1811 г.
в Солдатском проживали две семьи Гладковых,
причем одна была записана как Гладковы, а вторая — как Глатковы8. Семья Кличковых записана как Клачковы, но в 1806 г. умер последний
мужчина в этой семье, Иван Яковлев сын Клачков9, и фамилия дальше не передавалась. Помимо этого семьи Григория Нефедова сына Ерина
и Евдакима Данилова сына Наздрачева в период
с января по сентябрь 1811 г. переселились
в Херсонскую губернию10.

Вместе с тем, в ревизии отсутствуют записи
о следующих семьях однодворцев, значившихся
в материалах V ревизии: Медынцевых, Небытовых.
Всего по данным VI ревизии, в Солдатском
проживало 39 семей однодворцев, в которых были учтены 209 мужчин 11 (женщины во время
VI ревизии не учитывались).
Среди помещиков, владевших крестьянами
в с. Солдатском на момент проведения VI ревизии, значатся:
1) графиня Елизавета Гавриловна Головкина
(среди ее крестьян владельческие малороссияне
Выскварцовы и Кубраковы. Всего три семьи12);
2) неслужилый дворянин Корней Корнеевич
Степанов (ему принадлежали крестьяне Чумаковы, но все они умерли к 1811 г.13 Также крестьянами владела родственница Корнея Корнеевича — Мария Ивановна Степанова, которой принадлежала семья Авсяниковых, доставшихся ей
от брата в 1805 г.14);
3) поручик Петр Кононович Понафидин (владел семьей малороссиян Гуковых, проживавших
в селе еще во время V ревизии15);
4) коллежский асессор Александр Иванович
Давыдов (ему принадлежала семья Федоровых16);
5) штабс-капитан Яков Федорович Люшин
(владел двумя незаконнорожденными крепостными — Яковом Понтелеевым и Иваном Ивановым, причем из документа непонятно, Понтелеев и Иванов — это отчества (по крестным отцам)
или фамилии17);
6) коллежский регистратор Петр Григорьевич Шегаров (ему достались по наследству от от-
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ца и матери семейства крестьян: Дмитряковых
(в документах V ревизии фамилия записана как
Дмитраковы; семья вымерла к VI ревизии), Копыловы, Козаковы (часть семьи была распродана,
остальные умерли), Селивановы (семья вымерла),
Семеновы (проданы), Луневы, Аникеевы, Данилины, Гребцовы-Легкопытовы (в более ранних
документах значатся как Гревцовы-Лекапыт о
вы)18);
7) наследники Хрущевы (владели двумя семь
ями великоросских крестьян — Брюзкиными
и Астафьевыми, и семью — податных малороссиян: Скораходовыми (по V ревизии Скараходовы),
Костюченко, Колесниковыми (по V ревизии Колисниченко), Реконовыми (по V ревизии Сыкановы), Жирковыми, Кобаленовыми (по V ревизии Кобаленовы), Буганченковыми (последний
представитель семьи в 1796 г. был сослан на
поселение)19).
Однако с уверенностью можно сказать, что
сохранившиеся ревизские сказки владельческих
крестьян с. Солдатского неполны, так как в них
отсутствуют сказки о семьях Аргуновых, Ворошиловых и пр., которые значатся в материалах
IV ревизии и более поздних (начиная с VII).
Стоит оговориться, что в некоторых ревизских сказках вторым названием указано Богатенское. Образование данного топонима можно объяснить следующим образом. Короткий промежуток времени (1779–1797) с. Солдатское входило
в состав Богатенского уезда, после чего перешло
в состав Суджанского, где уже было с. Солдат
ское. Чтобы различать их, к названию исследуемого нами населенного пункта стали делать приписку «Богатенское» (то есть пришедшее из Богатенского уезда), а к названию с. Солдатского,
изначально бывшего в Суджанском уезде, стали
прибавлять слово «Большое». Таким образом,
оно стало именоваться Большим Солдатским. Топоним «Малое Солдатское», судя по имеющимся
в нашем распоряжении документам, появился в
1820-е гг.
Помимо однодворцев и помещичьих кресть
ян проживающими в с. Солдатском значатся
представители духовенства, служившие в Георгиевской церкви. Священником в 1811 г. был
Иоанн Стефанов сын Петровский, который был
произведен к церкви в 1810 г., а до этого состоял
при Казанской церкви с. Переверзевка Обоян
ского уезда. Также при церкви были дьячок Леонтий Васильев сын Федюшин, приставленный
к церкви в 1797 г., и пономарь Алексей Евстафиев сын Загребаев, служивший при церкви еще
до V ревизии. Все они были с семьями20. Ко времени проведения VII (1816) и VIII (1834) ревизий состав духовенства при Георгиевской церкви
не изменился21.
В общей сложности к началу XIX в. в с. Солдатском Суджанского уезда Курской губернии
значились по меньшей мере 45 антропонимов.
К моменту проведения VI ревизии из села исчезают фамилии: Ерины, Наздрачевы, Кла(и)чковы, Тра(о)фимовы (оказались Есиными), Медын-
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цевых, Небытовых, Чумаковы, Дмитряковы,
Козаковы, Селивановы, Семеновы, Сыкановы
(оказались Реконовыми), Буганченковы. Но данный список, по всей видимости, является неполным.
В документах VII ревизии в с. Солдатском
Суджанского уезда записаны 54 семьи однодворцев22 при 21 антропониме. Самыми распространенными фамилиями были Курбатовы (11 семей), Е(А)кимовы (6), Свиридовы (4), Мандрусовы, Бабичевы, Позняковы, Климовы (по 3). Основные фамилии, представленные в документах
VI ревизии, сохранились, однако исчезли Митровы, а также несколько изменились написания
некоторых антропонимов: Матюнины (были записаны как Матенины 23), Елкины (как Елькины24). Появилась новая фамилия: в 1815 г. в Солдатское из с. Вишнева переехал Кондрат Михайлов сын Болгов25.
Достаточно полной можно считать сказку
VII ревизии о владельческих крестьянах помещика Петра Кононовича Понафидина26. В ней
имеются сведения о 20 семьях владельческих
крестьян и малороссиян, среди которых значатся
следующие антропонимы: Федяевы, Архиповы,
Варашиловы (в более ранних документах — Ворошиловы, пять семей), Нерябовские, Блиновы
(две семьи, но одна семья была продана в 1815 г.
обоянскому помещику Осипу Кузьмичу Ельникову, однако осталась жить в Солдатском и числилась за тем же помещиком, судя по данным
VIII ревизии), Пильнуевы, Лавишевы, Конюховы (в более ранних документах — Кониховы),
Аргуновы (пять семей), Катовы, Клешниковы,
Гуковы. На основании этого документа можно
заключить, что в период с 1782 по 1816 г. благодаря Понафидиным в Солдатском появилось
шесть новых фамилий, но при этом исчезли такие антропонимы, как Кривоносовы, Кулигины,
Азаровы, Посиделовы, Медведевы, Кочетовы.
Кроме того, сохранились списки владельче
ских крестьян и других помещиков, имевших
крестьян в Солдатском. Двумя семьями Выскварцовых и семьей Кубраковых, которые являлись
малороссиянами, владела графиня Головкина27.
Семьей Ивана Федорова сына Авсяникова владела Марья Ивановна Степанова28. Семью семьями
владел помещик Дмитрий Александрович Хрущев: Брюзгиными, Астафьевыми, Скороходовыми, Костюченко, Колясник (во время предыдущей ревизии были записаны как Колесниковы),
Секуновыми (в более ранних документах Сыкановы и Реконовы) и Жирковыми. Последние
в 1813 г. были переведены в слободку Александровку Обоянского уезда29.
Александру Ивановичу Давыдову принадлежали семьи Федоровых и Марозовых. Последние
в 1815 г. были куплены у помещика Григория
Никифоровича Афанасьева и привезены в Солдатское из с. Алька (современный Илек) Суджанского уезда30. Еще две семьи принадлежали Якову Федоровичу Люшину — Пантелеевы и Неличиновы (куплены у обоянского помещика Ивана
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Кривцова в 1815 г. и перевезены из дер. Береговки Обоянского уезда)31. Коллежскому асессору
Петру Шагарову принадлежали пять семей: Луневы, Аникеевы, Даниловы, Гревцовы-Легкопытовы, Капыловы32.
Итого, к середине первой четверти XIX в.
в с. Солдатском было 29 антропонимов владельче
ских крестьян.
Таким образом, несмотря на неполноту материалов VI и VII ревизий, мы можем сделать вывод о том, что в с. Солдатском в середине первой
четверти XIX в. появились новые антропонимы:
Архипов, Нерябовский, Пильнуев, Лавишев, Катов, Клешников, Неличинов, Болгов. В то же
время исчезли фамилии Митров и Жирков. В общей сложности, с учетом духовенства и проживавших в Солдатском дворян, в селе было по
меньшей мере 54 антропонима.
Следующая ревизия, восьмая, проводилась
в 1834 г. В отношении антропонимики удалось
получить следующие сведения.
Всего в сказке по с. Малому Солдатскому были записаны 53 семьи однодворцев33. Новых антропонимов не появилось, однако можно наблюдать определенные трансформации старых:
Хрипковы в переписи записаны как Хрибковы34;
Матюнины, записанные в сказке VII ревизии как
Матенины, в переписи 1834 г. оказались Митюниными35; По(а)зняковы записаны как Познаковы36; Лифенцевы — как Лифенцовы37; Глаткие —
как Гладковы38. Распространенность антропонимов в сравнении с результатами VII ревизии не
изменилась. При этом две семьи — Павла Леонова сына Есина и Андрея Сергеева сына Мандрусова — в полном составе перебрались на жительство в Таврическую и Кавказскую губернии
в 1827 и 1826 гг. соответственно 39, одна семья
Екимовых вымерла, а последний ее представитель отдан в рекруты40.
Что касается владельческих крестьян, то картина следующая.
У помещика Петра Петровича Понафидина
во владении была одна семья малороссиян Гуковых и двадцать семей великороссов: Федяевы,
Ворошиловы, Клюшниковы (в более ранних документах Клешниковы), Лавышовы (в более ранних документах Лавишевы), Нерябовы (в более
ранних документах Нерябовские, но в ревизской
сказке в семье значатся только женщины41), Блиновы, Конюховы, Аргуновы, Катовы42. При этом
количество семей Ворошиловых уменьшилось:
одна семья вымерла, еще одна продана. Вымерла
также одна семья Блиновых43. В то же время антропонимы Кирьянов, Пасиделов вновь появляются в сказке Понафидина, из чего можно сделать вывод, что по какой-то причине их в предыдущих ревизиях намеренно или случайно не
записывали. А семья Архиповых была отпущена
на волю в 1825 г. и выехала из Малого Солдат
ского44;
За помещиком Александром Ивановичем Давыдовым числится только семья Федоровых, значащаяся и по предыдущим ревизиям45.

Стоит отметить, что в сохранившихся материалах VIII ревизии по владельческим крестьянам Суджанского уезда отсутствуют сказки помещиков Головкиной, Степановой, Хрущева, Люшина, Шагарова. Вероятнее всего, сказки на
крестьян этих помещиков не сохранились. Но
даже выявленные и систематизированные неполные данные позволяют говорить о том, что по
меньшей мере три антропонима за межревизский
период были утрачены в с. Малом Солдатском:
Архипов, Пильнцев (в предыдущей ревизии —
Пильнуев), Морозов.
Следующая, девятая ревизия была проведена
через 16 лет — в 1850 г. Отметим, что к этому
времени завершилась крестьянская реформа
и все однодворцы были переведены в разряд государственных крестьян. Вместе с тем в Малом
Солдатском к 1850 г. значилось 48 семей государственных крестьян (246 мужчин и 253 женщины). Новых антропонимов не появилось46, но
по-прежнему имело место разное написание одного и того же антропонима. К примеру, Якимовы записывались еще и как Акимовы и Екимовы;
Глаткие были записаны как Гладковы. При этом
вымерло по одной семье Трофимовых, Позняковых, Курбатовых и Артемовых. Таким образом,
из Малого Солдатского исчезает антропоним
Трофимов, и в селе на 48 семей государственных
крестьян остается 20 фамилий. Самые распространенные: Курбатовы (10 семей), Якимовы (6),
Свиридовы (4) и Бабичевы (3).
В то же время в межревизский период в селе
поселились две семьи бывших солдат — выходцев из Малого Солдатского: Евдокима Филипова
Курбатова и Данила Игнатова Елкина, которые
вернулись в село в 1838 г.47, а также семья мещанина Матвея Павлова Загребаева48.
Что касается владельческих крестьян, то у
помещика Петра Петровича Понафидина в сказке по результатам IX ревизии записаны 22 семьи.
Состав фамилий не изменился, однако в 1849 г.
в Малое Солдатское из с. Петровы Буды того же
уезда были переведены семьи Кирьяновых и Нерябовых49, а фамилия Катовы трансформировалась в Котовы. У дворянки Марии Ивановны
Тимченко (в девичестве Степанова) умирает по
следний крепостной крестьянин Иван Федоров
сын Овсянников, и антропоним исчезает 50 .
А у помещика Григория Петровича Шагарова
значатся две семьи Луневых и по одной семье
Коровниковых, Греб(в)цовых-Легкопытцевых,
Копыловых, и из Дмитриевского уезда Курской
губернии были переведены семьи КозловыхГладковых и Саутиных51.
Таким образом, к середине XIX в. из Малого
Солдатского исчезают антропонимы Трофимов,
Овсянников, но неполная сохранность ревизских
сказок о владельческих крестьянах не позволяет
более точно оценить этот процесс.
Стоит отметить, что ко времени проведения
последней, X ревизии, которая состоялась в
1858 г., число государственных крестьян, проживавших в с. Малое Солдатское, сократилось до

О. Н. Аргунов. Антропонимика села Малое Солдатское в XIX — начале ХХ века
230 душ мужского и 245 душ женского пола (всего 47 семей)52. При этом список антропонимов
населенного пункта изменился не сильно. Вновь
появляются Трофимовы: Петр Федорович Курбатов женился на Агафье Павловне (фамилия
неизвестна), у которой был незаконнорожденный
сын Яков Трофимов53. Полностью исчезает фамилия Мешковы — семья вымирает. Также вымирает одна семья Курбатовых, а в семье Дмитровых остаются только женщины. Всего в селе
насчитывается 23 антропонима государственных
крестьян.
Среди владельческих крестьян мы также можем видеть небольшие изменения.
Помещикам Александру и Семену Платоновичам Давыдовым принадлежали Скотниковы,
Сасуновы и Шишовы и две семьи Поляковых54.
Все они значатся как бывшие в населенном пункте в 1850 г., то есть эти семьи появились в Малом Солдатском между 1834 и 1850 гг., и все антропонимы являются новыми для села.
Еще 22 семьи (56 мужчин и 77 женщин) принадлежали Петру Петровичу Понафидину. Принципиально состав антропонимов не изменился,
лишь произошли корректировки в написании:
Федяевы были записаны как Федневы, но у Алексея Федоровича Феднева не было сыновей (та же
ситуация была в семье Поседеловых). Всего на эти
семьи приходилось 12 фамилий, из которых самой
распространенной была Аргунов (5 семей)55.
Итого, по дошедшим до нас материалам Х ревизии, в Солдатском проживали по меньшей мере 74 семьи, на которые приходилось 39 антропонимов. Наиболее распространенными были
Курбатов, Якимов, Свиридов, Бабичев, Климов
и Аргунов.
В общем, данные о количестве семей и населении, подсчитанные нами по материалам Х ревизии, коррелируются с данными 20-го тома
«Списка населенных мест Российской империи»,
где указано, что в с. Малом Солдатском Суджанского уезда 65 дворов, в которых проживали
341 мужчина и 372 женщины56.
К сожалению, дальнейшее скрупулезное изучение вопроса затруднено, ввиду того что за вторую половину XIX — начало ХХ в. каких-либо
списков населения с. Малого Солдатского в документах Государственного архива Курской области выявить не удалось. Однако на хранении
в госархиве имеются метрические книги Георгиевской церкви данного села за 1876–1878, 1882,
1886, 1888, 1890, 1897, 1907 и 1909 гг.57, по которым можно сделать выборку антропонимов, характерных для данного населенного пункта.
Итак, за период с 1876 по 1909 г. (с лакунами)
в метрических книгах Георгиевской церкви
с. Малое Солдатское значатся следующие фамилии жителей данного населенного пункта: Акимов, Аргунов, Артемов, Бабичев, Блинов, Волобуев, Вороновский, Ворошилов, Воскресенский,
Гладкий, Гуков, Даренский, Ел(ь)кин, Есин, Жаворонков, Жигальцев, Загрибаев, Кирьянов,
Климов, Конев, Конов, Конюхов, Коровников,
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Котляревский, Котов, Курбатов, Лазовский, Легкопытцев, Лифенцев, Лукин, Мандрусов, Маслянников, Матюнин, Немятов, Нерябов (Нерябиков), Озеров, По(а)нафидин, Подгорный, Позняков, Попов, Свиридов, Семейкин, Скотников,
Соловьев, Сотов, Степанов, Трофимов, Хрипков,
Якимов. Всего 49 антропонимов. Как мы видим,
большинство из носителей этих фамилий ранее
уже были записаны в ревизских сказках.
В то же время есть вероятность, что часть семей, не фигурировавших в ревизских сказках,
могли проживать в Малом Солдатском уже в ревизский период. Среди них выходцы из дворян,
которые владели крестьянами в селе. Это По(а)
нафидины и Степановы. С той же долей вероятности можно говорить и о представителях духовенства: Вороновских, Воскресенских, Семейкиных, Поповых и Лукиных. Кроме того, удалось
установить факт появления в селе фамилии Озеров: временно отпущенный унтер-офицер Павел
Григорьевич Озеров женился на Александре Семеновне Лифинцевой и остался проживать в селе58. Также необходимо отметить, что фамилии
Акимов и Конев стоит отождествлять с антропонимами Якимов и Конюхов, которые трансформировались к концу XIX в.
Установить же, каким образом в Малом Солдатском появились крестьяне Подгорные, Волобуевы, Коровниковы, Соловьевы, Скотниковы,
Сотовы, Жигальцевы, Маслянниковы, Коновы
и дворяне Котляревские, по имеющимся в нашем
распоряжении документам не удалось. В то же
время отметим, что пять антропонимов (Соловьев, Скотников, Сотов, Жигальцев и Маслянников) стали встречаться в метрических книгах
после 1897 г., в связи с чем можно предположить,
что носители этих фамилий переселились в Малое Солдатское только в конце XIX в. Таким образом, к началу второго десятилетия ХХ в. в исследуемом селе было минимум на восемь антропонимов больше, чем в середине XIX в.
Не менее важную информацию дает нам поселенный список59 домохозяев Малого Солдат
ского, составленный в рамках проведения переписи 1920 г. В нем зафиксированы сведения
о 154 домохозяйствах, в которых проживал
1031 человек: 487 мужчин и 545 женщин. В отно
шении фамильного состава нами были получены
следующие данные: в селе было 34 домохозяй
ства Курбатовых, по 13 — Лифинцевых и Лозовских, 12 — Бабичевых, 11 — Климовых, 9 — Аргуновых, 7 — Свиридовых, 6 — Степановых, по
5 — Подгорных, Кирьяновых и Нерябовых,
по 3 — Жаворонковых, Немятовых, Мандрусовых и Есиных, по 2 — Поздняковых, Котовых,
Матюниных, Коневых, по одному — Малаховых,
Скотниковых, Елкиных, Гладковых, Хорошиловых, Хрипковых, Блиновых, Легкопытцевых,
Ворошиловых и Дерюгиных. Всего насчитывается 31 антропоним, в том числе четыре новых:
Малахов, Букреев, Хорошилов (вероятно, неправильное написание фамилии Ворошилов)
и Дерюгин. При этом в документе отсутствуют
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записи об Акимовых, Артемовых, Волобуевых,
Вороновских, Гуковых, Даренских, Жигальцевых, Загрибаевых, Коновых, Конюховых, Коровниковых, Котляревских, Маслянниковых, Озеровых, Понафидиных, Соловьевых, Сотовых,
Трофимовых, Воскресенских, Семейкиных, Поповых и Лукиных. Вопрос о причинах исчезновения из села такого большого количества фамилий за короткий промежуток времени остается
открытым в связи с неполнотой сохранившихся
документов.
Обобщая весь собранный нами материал, отметим, что к 1920 г. из фамилий первопоселенцев Солдатского остались только Якимов, Свиридов, Мандрусов, Бабичев, Лифинцев и Курбатов, хотя изначально в переписной книге значились 28 фамилий. Достигнув пика разнообразия
антропонимов к 1780-м гг. (не менее 69), в дальнейшем их количество постепенно уменьшилось
до по меньшей мере 31. Большую роль в движении антропонимов сыграла деятельность местных помещиков, часть из которых сами проживали в Малом Солдатском. Многие фамилии некоторым образом трансформировались за исследуемый период. Так, Екимовы стали Якимовыми,
Лихвенцевы — Лифинцевыми, Греб(в)цевы-Лекапытцевы — Легкапытцевыми и пр.
Подводя итог, необходимо отметить, что антропонимика, как вспомогательная историческая
дисциплина, позволяет не только отследить изменения в составе фамилий определенного населенного пункта, но и с еще одного ракурса взглянуть на его историю. Ведь зачастую посмотреть
на, казалось бы, знакомые события отечественной
региональной истории под другим углом весьма
полезно. И не только для обывателей, но и для
профессиональных историков и краеведов.
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Непростая жизнь лекаря Быстринского
В Национальном архиве Республики Башкортостан и Объединенном государственном архиве
Челябинской области выявлено несколько документов, касающихся лекаря Акима Игнатьевича
Быстринского, работавшего в Оренбургской губернии в конце XVIII — начале XIX в. Их
немного и они практически не отражают его профессиональную врачебную деятельность. Но отдельные документы интересны, поскольку характеризуют некоторые жизненные коллизии провинциального лекаря и его семьи, нравы, царившие в обществе небольшого уральского города
более 200 лет тому назад.
Для того чтобы составить хоть какое-то представление о врачах этого периода, работавших в
наших краях, буквально по крупицам собираются сведения из различных источников. В статье
приведены все упоминания в архивных документах о лекаре Быстринском, которые удалось обнаружить на данный момент.
Аким Игнатьевич Быстринский родился,
предположительно, в 1756 г. (это определено путем вычисления: в 1820 г. ему было 64 года). Место рождения неизвестно1. Где и как получил Бы
стринский медицинское образование, также неизвестно. В XVIII в. его можно было получить
несколькими путями. Лекарей готовили Московская, Санкт-Петербургская и Кронштадтская
медико-хирургические (госпитальные) школы,
преобразованные в 1786 г. в медико-хирургиче
ские училища. Например, в госпитальной школе
Санкт-Петербургского сухопутного госпиталя получил звание подлекаря, а затем и лекаря челябинский врач В. Г. Жуковский. В 1798 г. на базе
этих училищ были созданы Московская и СанктПетербургская медико-хирургические академии.
Можно было получить звание лекаря, пройдя
школу лекарского ученика, осваивая медицинскую
науку при военном госпитале, с последующей сдачей квалификационных экзаменов2. В провинции
школу лекарского ученика можно было пройти
в течение нескольких лет, обучаясь у опытного
врача, и так же с последующей сдачей экзаменов
на звание лекаря. Ученики, получившие звание
лекаря, как правило, направлялись для службы
в военное ведомство, откуда, прослужив несколько
лет, могли перейти в гражданскую службу.
В 1799–1800 гг. Аким Игнатьевич исполнял
обязанности городового врача в Челябинске.
Был переведен сюда из Верхнеуральска, где работал вначале полковым лекарем, а затем городовым врачом, предположительно, с 1784 г.
В начале службы с Акимом Игнатьевичем
в Верхнеуральске случилась пренеприятнейшая
история, связанная с его женитьбой на местной
девушке, дочери капитана Пермякова. Эта история довольно ярко отражает жизнь провинциального городка, взаимоотношения и нравы
представителей местного общества.

Необходимое уточнение: на момент женитьбы
Акиму Игнатьевичу было 29 лет, невесте — 16.
В июле 1785 г. комендант Верхнеуральска
Егор Алексеевич Ступишин сообщал в Челябинское духовное правление (орган местного управления в Русской православной церкви в синодальный период) о том, что к нему от командира
батальона премьер-майора Рукина поступило обращение батальонного лекаря Быстринского
о причинении ему и его жене бесчестия от местного священника Гавриила Попова. Комендант
направил это обращение в духовное правление
для разбирательства3.
Как писал Быстринский в своем обращении,
суть дела заключалась в следующем: 30 июня священник Попов пришел пьяным к нему в дом
и в разговоре с его женой укорял ее, что она родила 19 июня 1785 г. сына преждевременно, заподозрив ее в том, что зачат ребенок был до бракосочетания. Попов «стал ей говорить дерзновенно я думал, что ты девушка смирна и постоянна, а сына родила прежде времени». На что
жена Быстринского ответила, что бракосочетание состоялось 22 сентября 1784 г. (следовательно, ребенок родился в срок). Сам Аким Игнатьевич во время разговора Попова с его женой
находился в другой комнате, жена ему все пересказала позже. Причем и в его адрес священником были сказаны обидные слова.
На другой день Быстринский пригласил Попова к себе домой и, как он писал в доношении,
«по христианской совести так как он мой духовник спросил ево что понудило вчера ввечеру
спрашивать мою жену что она не вовремя родила, против чего он сказал мне, что был я пьян
и не помню и был ли у вас или нет, и что говорил
не знаю, я же на это ему сказал что буду просить
по команде, он мне ничего не сказал, а простившись ушел». Далее Быстринский пишет, что
1 июля, то есть на другой день, Попов «бывши
так же пребезмерно пьян идя с отставным сержантом Обуяльским по улице мимо дому тестя
моего онаго батальона Господина капитана Пермякова, увидавши в окошке черной избы тещу
мою подошед к ней начал перед случившимся
многих народов говорить что дочь ваша прежде
времени родила да и другими речами более еще
поносил, она ему говорила как не вовремя, разве
ты не знаешь что пошел уже десятый месяц с сентября по сей, а лучше поди батюшка с моим мужем разочтись он тебе минуты числа и месяцы
перескажет». Сержант Обуяльский пытался урезонить Попова, но бесполезно. Священник продолжал «озорничайше» кричать при посторонних
людях.
Аким Игнатьевич просил представить его доношение для разбирательства по инстанции, то
есть в Челябинское духовное правление4. Из духовного правления поступило распоряжение:
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Попову явится для разбора, на время его отсут
ствия заведовать верхнеуральским приходом священнику Карагайской крепости Меркулию Загуменных. Об этом распоряжении были уведомлены верхнеуральский комендант Егор Алексеевич
Ступишин и священник Загуменных5.
Но не тут-то было. Полковник Ступишин священника Попова в Челябинск на разбор не пустил, сказав: «…здесь в городе имеется довольное
число больных и прочие умирают скоропостижной смертью а других должно исповедывать
и причащать, то потому ево священника от города отлучать никак не можно, а также и Карагайского священника Загуменных по тому самому
от Карагайской крепости не отлучу, а сие Челябинское духовное правление благоволит прислать
для ответа запросные пункты которым здесь может ответствовать при самых тех свидетелях которые с ним Поповым вместе были». Комендант
предложил прислать ему вопросы по этому делу,
на которые Попов даст ответы на месте.
Попов сообщил в духовное правление, что комендант запретил ему поездку, но на вопросы ответить на месте он готов6. На вопросы он ответил,
но при этом сообщил, что приходил к Быстрин
скому не пьяным. Жена лекаря Ульяна Агафоновна угощала его пивом, и он якобы в шутку сказал
ей, что родила она преждевременно. В ответе
прозвучала и обида на лекаря. После рождения
сына он якобы приглашал Попова к себе в дом
для крещения ребенка, но когда тот пришел, отказался. Ребенок был крещен 22 июня в церкви.
Отвечая на вопросы, Попов сообщал, что на другой день, когда Быстринский пригласил его к себе домой, он сказал Попову, будто стоял за дверью
и сам слышал, как священник называл его жену
нечестной. После чего он спрашивал жену сам и в
присутствии тещи просил ее побожиться. Жена
утверждала, что она абсолютно безвинна. В разговоре с Поповым он сказал: «…знаешь ли что
у меня в сию начь убыло фунта с три крови… при
том с трепетною прозьбою говорил, я здесь и жить
не буду жену брошу ежель она окажется нечестною, и уеду в морской флот…» Попов, «видя его
чрезвычайно в горячности и сердцах что он негодует и на общество здешнее, желая укротить его
думая что он умягчится моим извинением о себе
сказал, что был пьян и был у вас или нет не знаю,
и отдав извинение поскорее ушел».
Пытаясь несколько обелить себя, Попов на
вопрос духовного правления ответил, что не был
пьян, но Быстринскому сказал при встрече на
другой день, что был пьян и ничего не помнит.
По поводу разговора с тещей Быстринского
Попов ответил, что, когда он проходил мимо ее
дома с сержантом Обуяльским, она спросила, почему он нанес обиду ее дочери, утверждая, что
та родила преждевременно, и попросила переговорить об этом с мужем капитаном Пермяковым.
На что священник ответил: «…я к вам не иду да
и впредь ходить не буду потому, что муж твой
пьяный неспокоен, прежде сего за мою хлеб соль
бивал меня, и с тем ушел»7.

Ответы были отправлены в духовное правление, но решения по ним Быстринский не получил и в октябре 1785 г. отправил повторное обращение, уже не через коменданта, а напрямую,
требуя ответа и решения8. Было ли какое-то решение по этому делу, неизвестно, но священник
Попов оставался служить в Верхнеуральске, да
и Быстринский продолжал работать лекарем, семью сохранил.
В 1797 г. Быстринский обратился в Оренбургскую врачебную управу с просьбой об исключении его из полка и назначении на должность
городового врача Верхнеуральска с выплатой соответствующего жалованья с мая. Он указал, что
в течение более девяти лет получал жалованье
за исполнение должности городового врача по
совместительству. Врачебная управа в течение
четырех месяцев ответа не давала, и тогда он обратился повторно9.
В результате в 1799 г. Аким Игнатьевич Быст
ринский был переведен на должность городового врача в Челябинск, так как оператор Оренбургской врачебной управы Василий Григорьевич Жуковский, проживающий в городе, был
занят своей основной работой, часто бывал
в разъездах по губернии. Быстринский в Челябинск приехал, а свои дела в Верхнеуральске
передал полковому лекарю. В Челябинске он
просил, чтобы сын его Петр продолжил обучение
в качестве лекарского ученика «для общаго с отцом его сожития и познания наук». Петр был
направлен в ведение В. Г. Жуковского для продолжения обучения10.
При этом с Жуковским у Акима Игнатьевича
с самого начала сложились довольно напряженные отношения. 11 октября 1799 г., практически
сразу по приезде Быстринского в Челябинск,
Жуковский направил во врачебную управу рапорт, в котором просил дать указание Быстринскому, чтобы он не обращался в различные ин
станции, в том числе во врачебную управу, минуя
его. Такое распоряжение было дано: «…к штаб
лекарю Быстринскому послать указ велеть чтоб
он минуя определенного медицинскою коллегиею по хрептам Уральских гор для пресечения
симбирской язвы оператора Жуковскаго с присудственными местами переписок не имел, да и в
сию управу никакими представлениями отнюдь
не входил а отсылал бы оныя для доставления
сюда к оператору Жуковскому»11.
Из этого рапорта следует, что Василий Григорьевич, проживая в Челябинске, для Акима
Игнатьевича был непосредственным начальником, потому и требовал, чтобы все контакты врача с органами управления («присудственными
местами») и учреждениями в городе проходили
через него. Можно предположить, что Быстринский часто беспокоил начальство своими обращениями.
Но недолго проработал в Челябинске лекарь
Быстринский — до осени 1800 г. Рапортом он
доложил, что «прошлаго 1800 года за генварскую
и майскую трети жалованье получил в городе
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Челябе а за сентябрьскую из Оренбургского уезд
ного казначейства»12 (год делился на трети — по
четыре месяца в каждой).
Во время проживания Быстринского в Челябинске у него родился сын Николай, но вскоре
умер. Умерла и рожденная ранее дочь Мария13.
В 1800 г. в Челябинске собирали деньги на
достройку зданий (будок, сошек, шлагбаумов)
в линейных крепостях. По раскладке, на разночинцев, к которым относились и врачи, приходилось 122 руб. 40 коп. С Быстринского нужно
было получить 3 руб. 50 коп., В. Г. Жуковский
заплатил 3 руб. 60 коп. 14 Но Аким Игнатьевич
вступил в спор с городской думой. Он заплатил
только половину, считая, что вторую половину
должен заплатить хозяин дома Петр Старцев,
у которого он жил: «Градская дума имела всегда
в виду настоящего у себя дому хозяина, с меня
так как временно пребывающего в том городе по
должности, требовать личных податей никогда
резону не имеет и я платить ни мало не обязан.
Штаб лекарь Аким Быстринский»15.
В 1800 г. Аким Быстринский был переведен
в Уфу16. Сменил его в конце 1800 г. на должности
городового врача Челябинска лекарь Петр Шлах,
с 1797 г. работавший в Бирске17. Вероятно, Аким
Игнатьевич был неплохим врачом: за службу
в полку он получил звание штаб-лекаря, чин коллежского асессора, в 1818 г. — надворного советника18.
Умер Аким Игнатьевич Быстринский в конце
1819 г. в Бирске, где с 10 января по 24 ноября
1819 г. исполнял обязанности уездного врача.
Вдова Ульяна Быстринская получила положенное ему жалованье за весь 1819 г.19
Но выплатой только жалованья дело не ограничивалось. Семьи медицинских чиновников,
как тогда называли врачей на казенной службе,
могли рассчитывать на пособие и даже пенсию
для вдов и детей. Взрослые дочери Быстринского в 1832 г. обратились к губернатору с прошением о получении свидетельств о состоянии их
здоровья для оформления пособия. На заседании
врачебной управы слушали «предложение Оренбургского Гражданского Губернатора от
30-го числа истекшаго ноября за № 12301-м об
освидетельствовании дочерей умершаго штаблекаря Надворнаго Советника Акима Быстринского девиц Палагеи и Александры в настоящем
состоянии здоровья их. Приказали: как по осмотру в присудствии Оренбургской врачебной управы Палагея и Александра оказалися имеющими
1-я чахотку и истерику, а 2-я разслабление связок членосоединения вертлужного (врожденный
вывих бедра, то есть дисплазия тазобедренного
сустава. — Н. А.) — врожденное и столь великое,
что при каждом почти неосторожном движении
головка бедренной кости правой ноги выступает
из определеннаго ей места, притом обе Быстринския престарелы и к замужеству неспособны, то
в удостоверение о сем представить свидетельство
за подписанием члена и с приложением казенной
печати Г. Оренбургскому Гражданскому Губер-

натору с присовокуплением выведенной из дел
справки, по коей оказалося, что вышесказанным
Быстринским (вследствие поданного на Высочайшее имя прошения) из Оренбургской врачебной
управы выдано 18-го декабря 1830 года за
№ 2345-м свидетельство о болезненном состоянии их здоровья, в каковом они и теперь находятся, а предложение сие приобщить к протчим
делам. Иван Воскобойников, Михаил Беляев»20.
В решении врачебной управы написано, что
обе дочери «престарелы», однако одной из них
было только 38 лет, а другой — 36. При этом обе
имели серьезные заболевания и, по современным
критериям, ограниченную трудоспособность, то
есть инвалидность.
В 1820 г. среди прихожан Градоуфимской
Спасской церкви, исповедавшихся и причащающихся, кроме самого Акима Игнатьевича (уже
умершего) числилась его жена Ульяна Агафоновна 52 лет, его дети: дочери Пелагея 26 лет, Александра 24 лет, Агрипина 13 лет, сын Андрей
21 года21. Петр, который был лекарским учеником в Челябинске, среди прихожан не числился.
Неизвестно, получил ли он звание лекаря. Скорее всего, нет, так как в ежегодных российских
медицинских списках он не числился.
Вот такая непростая жизнь сложилась у лекаря Акима Игнатьевича Быстринского. Следует
отметить, что он появился в Оренбургской губернии еще до врачебной экспедиции из Санкт-Петербурга (Борнеман, Вальтер, Андреевский, Жуковский), прибывшей сюда в 1786 г. для борьбы
с сибирской язвой, трудился военным врачом,
затем гражданским, самое продолжительное время работал в Уфе. Умер на 64 году жизни.
Уфимские краеведы причисляют Акима Игнатьевича Быстринского, наряду с другими, к
первым врачам Башкирии22.
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Н. А. Алексеев

Судить по закону
Системы наказаний за различные виды преступлений во всех странах мира имеют свою историю. Не вдаваясь в подробности применения
наказаний в различные периоды существования
Российской империи, отметим лишь, что практически до середины XIX в., по существующим на
тот период законам, применялись, наряду с другими, и телесные наказания.
В архивных документах начала XIX в. встречается довольно много дел, касающихся различных преступлений, совершенных жителями уезд
ного города Челябинска, — от банальных побоев,
драк, краж имущества до серьезных преступлений: убийств, отравлений и др.
Преступления, в зависимости от их тяжести,
расследовались на разных уровнях власти —
городническим правлением, магистратом, уездным судом, земским судом, словесным судом,
палатой уголовного суда на уровне губернии.
Высш ей судебной инстанцией являлся Правительствующий сенат. Кроме того, жителям города было дано право через общественные приговоры за небольшие преступления или нарушения
общественного порядка наказывать провинившихся граждан розгами. Решение собрания жителей (мирской сходки) оформлялось как «легкое
полицейское исправление розгами». По закону,
легким полицейским исправлением наказывались лица, причинившие вред обществу или частному лицу на сумму, не превышающую 5 руб.:
легкие побои, оскорбления в драке или ссоре,
пьянство, своевольство, непослушание, нарушение благочиния и кратковременная своевольная
отлучка из селения 1. Число ударов розгами за
разные преступления предварительно определялось гражданским губернатором. К городскому
обществу по конкретным случаям правонарушений обращались: городническое правление, городничий, земский суд, городская дума с указанием вины жителя города.
Наказание, в соответствии с этим законом,
в Челябинске собранием мещан и цеховых (городские сословия) в 1830–1834 гг. получал мещанин Михаил Иванович Николаев, многократно
замеченный городническим правлением в «чрезмерном пьянстве, драках и других предосудительных проступках». По обращению исправляющего должность городничего И. В. Жуковского
за «безмерное пьянство и буйство» к полицей
скому исправлению розгами приговорены Федор
Ефимов и Лупантий Карпов. За пьянство, «леность и нанесение многим жителям без причины

обиды сквернословием, бранью» неоднократно
наказывался и Никита Федорович Ефимов (вероятно, сын Федора Ефимова). За кражу у вдовы Анны Егоровой винтовки стоимостью 4 руб. розгами
наказан Федор Мельников, за пьянство и «праздность» — Николай Белехов, мещанин Петр Кащеев — «за произношение им дерских слов, относящихся к неповиновению начальства»2.
Более серьезные преступления расследовались местными органами власти, губернской палатой уголовного суда. Одним из наиболее частых видов преступлений были кражи.
На примере одного из дел о краже посмотрим, как осуществлялось правосудие в Челябинске в начале XIX в., в период, когда еще применялись телесные наказания. Это дело представляет интерес еще и потому, что кража была
совершена у уважаемого в городе человека —
штаб-лекаря, статского советника Василия Григорьевича Жуковского.
15 апреля 1838 г. из Челябинского городнического правления в городовой магистрат поступило дело о краже сена, принадлежащего Жуковскому. Для разбирательства туда же был отправлен мещанин Иван Шалдыбин, подозреваемый
в краже этого сена. Выяснилось, что 7 марта в городническое правление обратился штаб-лекарь,
статский советник Жуковский, который объяснил, что 5 марта произошло следующее: отправленный на осмотр накошенного летом и сметанного в скирду в поле сена его дворовый человек
Гаврило Андреев обнаружил пропажу до трех
возов этого сена. Следы, ведущие от скирды, показали, что сено было увезено челябинским мещанином Иваном Шалдыбиным и продано им
канцеляристу Федору Токареву, вдове казачьей
Екатерине Рудаковой и дьячку Илье Листову.
Сено у покупателей было отобрано и представлено в правление. Жуковский попросил поступить с Шалдыбиным по закону, стоимость украденного сена оценил в 12 руб.
Казалось бы, довольно банальная история
с кражей трех возов сена. Впечатляет тщательность расследования и мера наказания. Городническое правление приняло решение оценить
украденное сено через присяжного оценщика
и начать расследование. Присяжный оценщик
Иван Самохвалов по существующим расценкам
определил стоимость украденного сена в 10 руб.
Оказалось, что подозреваемый в краже мещанин
Иван Шалдыбин 47 лет от роду, неграмотный,
женатый, бездетный, имеющий свой дом, ранее
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находился под судом за кражу колес у отставного
солдата Васильева. Он был наказан по решению
Оренбургской палаты уголовного суда десятью
ударами плетьми. При допросе Шалдыбин сообщил, что действительно продал Федору Токареву
и казачке Рудаковой по возу сена по 2 руб.
50 коп. за каждый, а дьячку Листову — один воз
за 1 руб. 54 коп. Но при этом он пояснил, что
взять сено из скирды ему дозволил его родной
брат Сафон Алексеевич Шалдыбин, находящийся
в услужении у Жуковского. Якобы сам Иван хотел просить это сено у Жуковского для продажи,
но брат его отговорил. Своих лошадей у Ивана
не имелось, поэтому он сговорился с Рудаковой,
Листовым и Михаилом Медведевым из дер. Тугайкульской взять у них лошадей с оплатой за
каждую подводу по 60 коп. Тому, что сено увезти
ему позволил его брат Сафон, свидетелей не было. Но он рассказал об этом своей жене Анне Васильевне и живущему у него на квартире Роману.
Ездил Шалдыбин за сеном не ночью, а днем.
7 марта были опрошены люди, купившие сено
у Шалдыбина. Канцелярист Федор Токарев показал, что Шалдыбин привез сено в его отсутствие
и сметал на поветь (сеновал). Но денег заплатить
Токарев не успел, поскольку вскоре пришел дворовый человек Жуковского Гаврило Андреев
и сообщил, что сено украдено. Шалдыбин же уверял, что сено накошено им самим. Точно такие
же показания дала вдова казачка Екатерина Сафронова Рудакова. Пономарь Христорождественского собора Илья Листов дал аналогичные показания. При этом он указал, что пришедший к нему дворовый человек Андреев сличал купленное
сено с принесенным с собой образцом.
Был допрошен брат Шалдыбина Сафон. Он
отрицал, что Иван сено просил или хотел просить у Жуковского для продажи. Никогда увезти
сено не приказывал. «Узнавши о привезенном им
сене и заподозрив в оном по недоброму его поведению», Сафон отправил крепостного Андре
ева все проверить. Убедившись, что сено идентично украденному, доложил об этом своему
господину, который приказал сообщить об этом
городничему. Сено было отобрано и возвращено
владельцу.
Немедленно состоялась очная ставка братьев
Ивана и Сафона Шалдыбиных. Оба стояли на
своем. Иван продолжал утверждать, что вывезти
сено ему велел Сафон: якобы это произошло,
когда он приходил к Сафону и просил у него три
березовых полена для точения веретен. Сафон
же все это отрицал. Допрошенный Гаврило
Андрее в подтвердил, что по указанию Сафона
Шалдыбина и самого Жуковского, взяв в городническом правлении полицейского казака, нашел
украденное сено.
На следующий день была допрошена жена
Ивана, Анна, ранее находившаяся под судом по
делу о краже ее мужем колес у отставного солдата Васильева. По этому делу она была оставлена
в подозрении. Анна подтвердила, что муж ей говорил, будто «брат его живущий в рабстве
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Алексеев велел съездить за сеном, а за каким
именно не пояснил и я его не спросила». Денег
она у него не видела.
К расследуемому делу 17 марта пояснение
дал и сам Василий Григорьевич Жуковский. Он
подтвердил, что оценил сено в 12 руб. Дворового человека Сафона Шалдыбина в сговоре с братом он не подозревал, поскольку тот сразу доложил о краже и послал для «разведывания» Гаврилу Андреева.
22 марта был опрошен казак ст. Тугайкульской Михаил Медведев. Он подтвердил, что
4 марта дал Шалдыбину лошадь «с гужевием» за
60 коп. Когда лошадь не была возвращена на следующий день, он поехал в Челябинск и забрал
ее из городнического правления.
На этом следствие не закончилось. 23 марта
после приведения к присяге были опрошены жители 2-го квартала Челябинска мещане Федот
Брежнев, Иван Варнавин, Дмитрий Дружинин,
Дмитрий Забродин, Ларион Семеин, Александр
Дернов, Василий Старцев, Федот Рожин, Михайло Щелкунов, Константин Загуменнов, Илья Степанов, Матвей Семеин, Александр Марковский,
Никон Семеин, Тихон Загуменнов.
Первым был допрошен Федот Матвеев Брежнев. Он показал: «Одного со мною 2 квартала
мещанин Иван Алексеев Шалдыбин, поведения
непостоянного, к домоводству нерачителен, большей частью обращается в праздности, и как заметно склонен к кражам, за что уже был наказан». Остальные 14 человек повторили показания
Брежнева.
Через три дня был опрошен, после приведения к присяге, и постоялец Шалдыбина 18-летний Роман Серебреников. Он сообщил, что Иван
Шалдыбин говорил ему, будто поедет за сеном,
которое ему велел привезти его брат Сафон, но
свидетелем этого разговора Роман не был. За какую цену было продано сено, он не знал.
31 марта дело о краже сена было городниче
ским правлением завершено. Но окончательное
решение о наказании не было вынесено, поскольку «указом правительствующего Сената 15 декабря прошлого 1837 года распространено
на городничих и полицмейстеров правило поста
новленное § 37-го положения об окончательной
расправе в земских судах и станах участковыми
заседателями в делах: о краже, мошенничестве
и всяком обмане от 10 до 20 рублей, но как мещанин Шалдыбин за кражу колес был уже наказан свыше полицейского исправления, и потому
для обсуждения сего поступка, его Шалдыбина
вместе с делом по учинении ему описи препроводить в Челябинский городовой магистрат».
В магистрате 18 апреля в присутствии дворянского заседателя Ляховича, бургомистра
и ратмана Шалдыбин был допрошен повторно.
При этом он подтвердил все показания от 7 марта, отметил, что жена его и постоялец о краже
сена ничего не знали и «что пристрастных допросов ему ни в городническом правлении ни в сем
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присудствии чинено ни от кого не было в чем
удостоверяет за себя по неумению грамоте руку
приложить, руку приложил мещанин Иван Бусыгин».
На совместном заседании уездного суда и магистрата в тот же день было решено: уточнить
возраст Шалдыбина, собрать справки о его судимостях, а его до решения дела отдать на поручительство мещанину Андрею Первухину. Последний дал соответствующую расписку.
Оказалось, что в 1835 г. Иван Шалдыбин находился под судом за кражу пшеницы у заурядесаула Фотеева на сумму 7 руб. Был приговорен
«к лишению доброго имени, отдан в городовую
работу на 15 дней, а выработанные деньги ото
сланы в приказ общественного призрения». Интересна мера наказания — лишение доброго имени, которое шло в дополнение к основному наказанию.
Городская дума после запроса дополнительно
сообщила, что Иван Шалдыбин «был судим
в оном магистрате: 1-е — за самовольную отлучку из города во время его нахождения под судом
и за сие по резолюции магистрата 1834 года ноября 19 дня был выдержан при Челябинском
правлении двое сутки и сверх того взыскано с него цену одномесячного билета 50 коп., 2-е — за
кражу у отставного солдата Васильева колес
в 25 руб., за что по решению Челябинского магистрата и по утверждению Оренбургской палаты уголовного суда, наказан плетьми десятью
ударами при городническом правлении». Выяснилось, кроме того, что, согласно 8-й народной
переписи, Шалдыбину не 47, а 43 года.
28 апреля прошло очередное совместное заседание уездного суда и магистрата, на котором
были изложены суть дела и вся информация
о ходе расследования. На основании этих сведений «общее присудствие (совместное заседание. — Н. А.) решило учинить следующее: а) его
Шалдыбина за неоднократное воровство, по неодобрению его повальным обыском (опросом
жителей города. — Н. А.) и по силе свода Законов [ссылки на статьи законов] наказать плетьми
при полиции и по неспособности его в солдаты,
так как от роду ему уже 43 года, сослать на поселение, б) оговоренного им Шалдыбиным в согласии с ним на увоз помянутого сена дворового
Г. Жуковского человека Сафона Алексеева, как
ни в чем в том не доказанного; а равномерно купивших у него Шалдыбина сено не заведомо краденое, канцеляриста Токарева, казачку Рудакову
и дьячка Листова и прочих прикосновенных
к делу сему лиц по силе того же [ссылки на статьи законов] от суда и следствия сделать свободными без всякого штрафа, в) составить особое
мнение, с подлинным делом опись всему оному
представить на ревизию в Оренбургскую палату
уголовного суда. Подсудимого мещанина Шалдыбина отослать под стражу в здешнее городническое правление».

Иван Шалдыбин был заключен под стражу
в Челябинское городническое правление 27 апреля. Дело отправлено в Оренбург. 5 июля
1838 г. палата уголовного суда прислала в уездный суд и магистрат свое решение, отличаю
щееся от их приговора. В нем было сказано, что,
хотя и был Шалдыбин по суду наказан за две кражи, но они были: «1-я меньше 20-ти, а вторая
ниже ста рублей, настоящая же кража сена тоже
не превышает 20 рублей, а потому палата определяет означенного Шалдыбина за последнюю
кражу, в связи с возвращением украденного, отдать в работу с положенными тремя ударами
плетью по одежде и отчислением с заработанного в пользу приказа общественного призрения
12 процентов. Относительно прочих лиц мнение
уездного суда и магистрата оставлено в силе».
Три удара плетью по одежде в дополнение к принудительным работам — это, скорее, мера морально-психологического воздействия, аналогичная лишению доброго имени.
По получении решения палаты уголовного
суда Шалдыбин был доставлен из тюремного зам
ка, и ему было зачитано это решение. Шалдыбин
дал подписку в том, что «последовавший из
Оренбургской палаты уголовного суда указ по
делу в краже у Г. Статского Советника Жуков
ского сена, мне теперь прочитанный, я выслушал, и изъясненным в нем решением нахожу
себя довольным». Всем свидетелям решение также было зачитано.
Но возникли проблемы. По неимению в Челябинске рабочего дома, Шалдыбина негде было
использовать на принудительных работах. В связи с чем подсудимый был препровожден для этого в Оренбургский приказ общественного призрения.
Через три месяца, 26 октября 1838 г., городническое правление сообщало в магистрат, что
осужденный Иван Шалдыбин, отправленный
в приказ общественного призрения для отдачи
в работу с положенными тремя ударами плетью
по одежде, через Уфимскую городскую полицию
возвращен. Как поступить с Шалдыбиным после
отбывания им наказания, в решении палаты уголовного суда ничего не было сказано. Поэтому
городническое правление направило Шалдыбина
в городскую думу для «водворения в жительство
своем, если по худому поведению общество Шалдыбина иметь в общежитии не пожелает, то об
удалении его присилить где следует».
Дальнейшее место проживания Ивана Шалдыбина после отбывания им наказания должно
было определить местное общество.
26 октября 1838 г. дело о краже сена у стат
ского советника Жуковского было закрыто3.
Примечания

ПСЗРИ-I. Т. 34. № 26960. С. 443.
2
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 980. Л. 3–12.
3
Там же. Д. 3571. Л. 1–58.
1
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Е. В. Волков

Оренбургские казаки в пространстве дореволюционного города:
к вопросу о подходах в области социальной истории1
Казачество, как военно-служилое сословие
России, в качестве объекта исследования привлекало как профессиональных историков, так
и краеведов. Для южноуральского региона, безусловно, актуальным является история Оренбургского казачьего войска, связанная с разными
аспектами развития края в дореволюционный и
послереволюционный периоды.
Активное изучение истории ОКВ началось
в XIX в., но первые сведения о самарских, алексеевских и уфимских казаках, составивших основу ОКВ на Южном Урале, появились в труде
П. И. Рычкова, датируемого серединой XVIII сто
летия 2 . В последующих работах по истории
Оренбургского края уже встречается информация о живущих в крае оренбургских казаках 3.
В XIX столетии идет процесс накопления знаний
об оренбургском казачестве, в свет выходят общие исторические обзоры4, сборники историкостатистических материалов5 и даже первые труды и сборники по повседневной жизни и быту
казаков6.
В советский период история казачества, в силу его массового участия в Гражданской войне
против большевиков, во многом оказалась под
запретом. Здесь можно выделить лишь некоторые труды общего характера, созданные
в 1920-е гг. и в поздний советский период7. Однако ценным является то обстоятельство, что
в это время появилось этнографическое исследование об оренбургских казаках в контексте
микроистории одного казачьего поселка8.
Современная российская историография
к настоящему времени включает целый ряд трудов исследователей, занимающихся изучением
разных аспектов истории и культуры оренбургского казачества. С середины 1990-х гг. до настоящего времени защищен целый ряд кандидат
ских и докторских диссертаций не только по
истории, но и по филологическим и юридическим наукам9. Вышли в свет несколько монографий и биографический справочник 10. По сути,
в контексте изучения истории оренбургского
казачес тва сформировалось три региональных
научных центра: Оренбург, Челябинск, Уфа.
В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
и Магнитогорске отдельные исследователи также
занимаются изучением проблем и разных аспектов прошлого оренбургского казачества.
Можно сказать, что на сегодняшний день
в историографии оренбургского казачества обо
значились следующие направления: этнографические / этнологические исследования, политическая, экономическая, социальная и культурная
история.
Перспективным направлением в изучении
казачества является социальная история, которая
предполагает исследование социальных структур

и процессов и опирается, как правило, на междисциплинарный подход. Малоизученной считается проблематика, связанная с жизнью казаков
в городском пространстве, поскольку их, как правило, стереотипно воспринимают исключительно
как сельских жителей. Например, в Оренбургском крае в таких бывших крепостях, как Оренбург, Верхнеуральск, Челябинск, в XVIII–XIX вв.
весомую долю горожан составляли именно казаки с семьями. На территории этих городов
и близлежащих казачьих поселков образовались
Оренбургская, Верхнеуральская и Челябинская
станицы. Подобная ситуация, вероятно, складывалась и на территории других казачьих войск
России дореволюционного периода. Однако казаки, как отдельная группа городских жителей,
еще не стали объектом серьезного изучения для
исследователей. Хотя здесь еще есть над чем поработать, и тут могут быть поставлены следующие вопросы: каким образом казаки взаимодей
ствовали и коммуницировали с внешним миром,
с одной стороны, в рамках города, а с другой —
в рамках своего военно-служилого сословия с его
установками и традициями? чем отличались по
вседневность и жизненный мир у казаков в городе и у тех из них, кто жил в сельской округе?
насколько система управления казаками-горожанами и со стороны казачьих органов управления,
и со стороны городских властей оказалась эффективной? Вероятно, на эти вопросы трудно
ответить, не используя подходы социальной истории.
По мнению современного немецкого историка Юргена Кокки (Jürgen Kokka), социальная история должна включать как структурно-исторический анализ, так и анализ повседневных практик, связанных с восприятием и опытом людей
прошлого. Другими словами, социальная история на основе изучения структур и процессов,
должна соединять макро- и микроуровень в по
строениях исследователя. Такой подход позволит
дать ответы на вопросы о том, «как анализируемые структуры и процессы воспринимались, по
знавались, перерабатывались, принимались или
отвергались живущими в конкретную эпоху
людьми»11. Из этого следует, что для понимания
и развернутой интерпретации тех социальных
процессов, которые происходили в городе в рамках конкретной социальной группы и вокруг нее,
историки могут опираться как на подходы общего характера (структурно-исторический), так и на
подходы, позволяющие на эмпирическом уровне
(повседневная история) выявить те или иные социальные изменения и тенденции.
В контексте интерпретации истории казачества на уровне структурно-исторического подхода
может быть вполне применима теория фронтирной модернизации, получившая обоснование
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в работах как американских, так и российских
историков12. Одним из значимых факторов фронтирной модернизации является заметная милитаризация регионов освоения, проявлявшаяся
в размещении здесь фортификационных сооружений, регулярных воинских частей, поселенных
иррегулярных формирований (вооруженное население, милиция, казачество), в установлении
особых военизированных форм администрации
(военн ый губернатор, генерал-губернатор,
наместник)13. С этой точки зрения понятен процесс развития таких крепостей, впоследствии
ставших городами, как Оренбург, Верхнеуральск,
Челябинск, где проживало значительное количество казачьего населения, а также специфика
его социального статуса и образа жизни.
Для подходов в сфере истории повседневно
сти, безусловно, важны теоретические разработки французского философа и социолога Мишеля
де Серто (Michel de Certeau) и немецкого историка Альфа Людке (Alf Lüdtke). С позиции этих
теоретиков главными постулатами истории по
вседневности являются следующие. В центре
изучения стоят «люди из народа» или «маленький человек» — не только как объекты, но и как
субъекты истории, как акторы исторического
процесса. Поэтому необходимо ориентироваться
на исследование социальных и культурных практик людей прошлого, на основе которых формируется их жизненный опыт. При этом практики
рассматриваются как циклические явления, через их повторение происходят конфигурация
форм повседневной жизни, освоение мира, приобретение опыта и освобождение человека от
тревог и сомнений, утверждение его самости и
авторитета. Такой подход опирается на понимание того, что человек не всегда предсказуем и в
похожих ситуациях, в зависимости от конкретных условий, может вести себя по-разному. История повседневности предполагает «полиморфную синхронность» в социальной жизни, когда
люди одной социальной группы имеют не только
взаимные интересы и действуют сообща, но живут с противоречивыми установками, конкурируют друг с другом. Данный взгляд предполагает изучение истории на микроуровне, где пересекаются общественные и частные интересы, при
этом требуется выход и на макроуровень, то есть
анализ «кратковременных» и «долговременных»
исторических циклов в жизни общества. Кроме
того, необходимо учитывать, что люди в своих
представлениях и практиках трансформируют
спущенные «сверху» установления и схемы с целью личного более комфортного существования.
В итоге то, что предлагается «сверху», «внизу»,
на микроуровне, функционирует несколько поиному и корректирует прежние установки и дей
ствия «верхов». Такое явление Мишель де Серто
называл «тактикой», а Альф Людке — «своев о
лием»14.
Конечно, социальная история тесно связана
прежде всего с социологией по своим объектам,
подходам и методам исследований. Поэтому для

осмысления и интерпретаций реконструкции
прошлого в рамках социальной истории полезны
теоретические разработки в области социологии.
Например, когда речь идет о социальных переменах, с чем как раз имеет дело историческая
наука, вполне применима концепция «социального становления» польского социолога Петра
Штомпки (Piotr Sztompka), в основе которой лежат теория деятельности и историческая социология. Эта концепция утверждает, что в любом
обществе существует четыре вида сетевых взаимодействий и тенденций: идеологические (верования, доказательства, дефиниции), нормативные
(нормы, ценности, предписания, идеалы), интер
акционные (действия людей и их социальная
организация) и вероятностные (жизненные шансы, возможности, доступ к ресурсам)15.
Применительно к изучаемой социальной
группе казаков-горожан Оренбургской губернии
следует учитывать, что их сеть социальных взаимодействий выстраивалась по крайней мере на
трех уровнях: семья, казачье сословие, город.
Можно предположить, что идеологическая сеть
их взаимодействий строилась вокруг установок,
связанных с принадлежностью к православию,
к подданным русского монарха и казачьему сословию. Нормативная сеть опиралась на религиозные ценности и житейский коллективный
опыт, на предписания верховной и местных властей. На законодательном уровне в Российской
империи казак именовался «верноподданным
воином-гражданином, постоянно помнящим
страх Божий». Он должен был «во-первых, свято
и нерушимо соблюдать верноподданическую верность; во-вторых: относить с полной готовностью
лежащие на нем обязанности, как военные, так
и гражданские; являться по первому призыву на
службу и вообще беспрекословно выполнять все
законные требования и приказания поставленного над ним начальства, как военного, так
и гражданского»16.
Интеракционная сеть, основанная либо на
личных, либо на общественных интересах, представляла собой конкретные действия самих акторов в различных социальных условиях публичной и бытовой повседневности. При этом не
всегда эти действия, как сказано выше, могли
соответствовать нормативным предписаниям
«сверху» в случае их несовпадения с интересами
и установками отдельной личности или социальной группы. Вероятностный вариант социального взаимодействия казаков предполагал наличие
возможностей и ресурсов для осуществления определенных действий с предполагаемыми результатами.
Проблемным полем для исторического исследования является и то обстоятельство, что казаки-горожане находились как бы в двух сообще
ствах одновременно. С одной стороны, они должны были соблюдать установки и традиции своего
сословия, но с другой стороны, они жили в пространстве города, где были другие правила, более активная экономическая и общественная

Е. В. Волков. Оренбургские казаки в пространстве дореволюционного города…
жизнь. Исследователь должен понимать данную
ситуацию, изучая и интерпретируя историю казаков в городском пространстве.
Говоря о репрезентативных материалах для
социальной истории, следует заметить, что город
как пространство для исследования более удобен, поскольку, в отличие от сельской округи,
о его прошлом зачастую сохранилось гораздо
больше письменных документов и разного рода
артефактов. Если говорить о письменных источниках, с которыми преимущественно работают
историки, то среди них для изучения оренбургских казаков как социальной группы, проживающей в городе, будет полезна делопроизвод
ственная документация городских властей
и казачьих управленческих структур.
Одним из примеров такого рода информативных документов являются городовые обывательские книги. Подобные книги были введены
в делопроизводство городских властей на основании жалованной грамоты городам (21 апреля
1785), принятой в правление Екатерины II.
В этом документе содержался обязательный формат городовой обывательской книги, состоявшей
из семи разделов. О цели составления такой книги говорилось: «…дабы доставить каждому гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку,
правнуку и их наследию». И далее: «Буде кто не
вписан в городовую обывательскую книгу того
города, тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да и не пользуется мещанскою выгодою того города»17. По мнению историка Н. Н. Алеврас, главное назначение этих книг
прежде всего было связано с фискальными целями — распределением городских повинностей18.
Трехлетняя периодичность в составлении книг
зачастую не соблюдалась. Городовые обывательские книги отменили по прошествии 85 лет,
с введением Городового положения от 16 июля
1870 г., утвержденного при Александре II.
Например, структура городовой обывательской книги Челябинска за 1861 г. содержит следующие разделы о домовладельцах:
1) «Имя и прозвание в том городе старожил
народившийся или вновь поселившийся. Его
лета»;
2) «Женат или неженат или вдов»;
3) «Имеет ли детей мужеского или женского
пола, их имена»;
4) «Если в городе за ним дом или иное строение, место или земля, им построено или наследственное, или купленное или в приданое
полученное, и в котором месте в городе и который номер»;
5) «В городе ли тот обыватель или в от
лучке»;
6) «Какого он промысла и поведения»;
7) «В каких городских или иных службах был
или нет»;
8) «Имеется или нет акт»19 (документ на недвижимость; новый дополнительный раздел, отличный от предписания жалованной грамоты
городам 1785 г. — Е. В.).
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Стоит отметить, что в первом разделе прописывалась и сословная принадлежность домовладельца.
Таким образом, целый ряд аспектов социальной истории жителей Челябинска можно проследить с 1787 по 1861 г. по сохранившимся девяти
городовым обывательским книгам. В том числе
в них, конечно, отражены данные о казаках-
домовладельцах и их семьях, проживавших в городе.
Помимо этого вида делопроизводственной
документации исследователям, как правило, доступны различного рода указы, приказы, справки, отчеты, рапорты городских властей и казачьих органов управления. Такие документы по
зволяют выявить разные аспекты политики губернских и городских властей, хозяйственной
деятельности горожан, их повседневной жизни.
Периодическая печать здесь также может дать
ценную информацию, но при этом нужно учитывать, что в России вплоть до начала ХХ в. официальная пресса была исключительно государ
ственной. Кроме того, необходимо сказать, что
провинциальная печать, появившаяся в первой
половине XIX в., выходила лишь в губернских
городах, и только в последние десятилетия этого
века стали выходить уездные газеты.
Трудности в изучении казаков-горожан с исторической точки зрения заключаются прежде
всего в ограниченном круге источников личного
происхождения, так называемых эго-документов.
Поскольку такого рода источники могут многое
сказать о взглядах, чувствах, настроениях казаков
относительно тех или иных явлений, значит, на
основе таких источников можно делать выводы
о жизненном мире и повседневных практиках казаков. Но, к сожалению, количество подобных
текстов невелико. Не так много сохранилось и визуальных источников, прежде всего фотографий
и кинохроники дореволюционного времени, с образами казаков в качестве городских жителей.
Тем не менее можно констатировать, что исследование такой сословной группы обывателей,
как казаки, компактно проживавшие в ряде городов Оренбургской губернии дореволюционного периода, в рамках социальной истории имеет
значительные перспективы. Для убедительной
реконструкции структур и процессов, связанных
с жизнью и деятельностью этой социальной группы, необходимо опираться на разные по своим
типам и видам исторические источники, а также
на междисциплинарный подход, подразумевающий использование теоретических разработок
в области различных социальных и гуманитарных наук.
Примечания

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РНФ, проект № 22-28-20154.
2
Рычков П. И. История Оренбургская по учреждении
Оренбургской губернии [1759]. Уфа, 2001.
3
Черемшанский В. И. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом
1

268

Часть VII. Социальная история и повседневность

и промышленном отношениях. Уфа, 1859 ; Алекторов А. Е. История Оренбургской губернии. Оренбург,
1883 ; Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский
край в прежнем его составе до 1758 г. Вып. 1–5. Казань, 1889–1897 ; Хохлов И. С. География Оренбургской
губернии. Оренбург, 1896.
4
Авдеев П. И. Историческая записка об Оренбургском казачьем войске [1873]. Оренбург, 1904 ; Стариков Ф. М. Откуда взялись казаки. Оренбург, 1884 ;
Он же. Краткий исторический очерк Оренбургского
казачьего войска. Оренбург, 1890 ; Он же. Историкостатистический очерк Оренбургского казачьего войска.
Оренбург, 1891 ; Алексеева Н. И. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1910 ; Лобов Н. Г. Краткая записка о старшинстве
Оренбургского казачьего войска. Оренбург, 1911.
5
Материалы по историко-статистическому описанию
Оренбургского казачьего войска. Вып. 1–6. Оренбург,
1903–1905.
6
Серов Д. Е. Оренбургский казак, его экономическое
положение и служба: очерк современного быта оренбургских казаков. Оренбург, 1900 ; Мякутин А. И.
Песни оренбургских казаков. Песни исторические.
Оренбург, 1904 ; Он же. Песни оренбургских казаков.
Песни былевые. Оренбург, 1905 ; Он же. Песни оренбургских казаков. Песни бытовые. Оренбург, 1906 ;
Кривощеков А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестник Оренбургского учебного округа. 1915.
№ 1. Науч. отдел. С. 9–27. (О свадебных песнях и величаниях) ; Он же. Обряды и обычаи оренбургских
казаков // Там же. № 3. Науч. отд. С. 89−108. (О колыбельных песнях и детских играх) ; Он же. Обряды
и обычаи оренбургских казаков // Там же. № 4. Науч.
отд. С. 147–171 (Об играх и песнях молодёжи).
7
Евсеев Н. О прошлом и настоящем оренбургских казаков. Самара, 1929 ; Машин М. Д. Из истории родного
края: Оренбургское казачье войско. Челябинск, 1976 ;
Он же. Оренбургское и уральское казачество в годы
Гражданской войны. Саратов, 1984.
8
Голубых М. Казачья деревня [монографич. описание поселка Тимофеевского Челябинск. окр]. М. ; Л., 1930.
9
Кобзов В. С. Становление и развитие структуры управления и воинской повинности оренбургского
казачества (XVIII — начало XX в.) : автореф. дис. …
д-ра ист. наук. Челябинск, 1996 ; Махрова Т. К. Казачье хозяйство в Оренбургской губернии во второй
половине XIX — начале XX в. : дис. … канд. ист.
наук. Челябинск, 1996 ; Шадрин В. М. Оренбургское
казачье войско в государственно-правовой системе
Российской империи, XVIII — начало XX в. : дис. …
канд. юрид. наук. М., 1998 ; Быков В. В. Оренбургское казачье войско в период Русско-японской войны
и подъема политической активности в России : дис. …
канд. ист. наук. Челябинск, 1999 ; Кузнецов В. А. Военно-патриотическое воспитание в Оренбургском казачьем войске : дис. … канд. ист. наук. Челябинск,
2000 ; Семенов В. Г. Оренбургское казачье войско в период Первой мировой войны : дис. … канд. ист. наук.
Оренбург, 2003 ; Ганин А. В. Оренбургское казачье
войско в конце XIX — начале XX в.: 1891–1917 : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2003 ; Кортунов А. И.
Численность и национальный состав Оренбургского
казачьего войска в XVIII–XIX вв. : дис. … канд. ист.
наук. Уфа, 2004 ; Годовова Е. В. Оренбургское казачье
войско в 1798–1865 гг. : дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2005 ; Рыбалко А. А. Традиционная архитектура
оренбургских казаков: вторая половина XIX — нача-

ло XX в. : дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2007 ;
Филиппова И. А. Репрезентация русской ментальности
в фольклоре оренбургских казаков : дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2007 ; Кузнецов А. В. Иррегулярные войска Оренбургского края в XVIII–XIX вв. :
дис. … д-ра ист. наук. Челябинск, 2011 ; Годовова Е. В.
Повседневная жизнь российского казачества во второй
половине XIX — начале XX в. : автореф. дис. … д-ра
ист. наук. Самара, 2018 и др.
10
Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Во славу государства Российского: начальное образование и военная
подготовка в Оренбургском казачьем войске. Челябинск, 1994 ; Кобзов В. С. Военно-административная структура Оренбургского казачьего войска в
XVIII — первой половине XIX в. Челябинск, 1996 ;
Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Управление и воинская повинность оренбургского казачества во второй
половине XIX — начале XX в. Челябинск, 1997 ;
Они же. Оренбургское казачье войско в трех веках.
Челябинск, 1999 ; Абрамовский А. П., Кобзов В. С., Кузнецов В. А. Сквозь призму веков: из прошлого оренбургского казачества. Челябинск, 2002 ; Футорянский Л. И.
Казачество России в огне Гражданской войны (1918–
1920). Оренбург, 2003 ; Ганин А. В. Накануне ката
строфы. Оренбургское казачье войско в конце XIX —
начале XX в. (1891–1917). М., 2008 ; Аминов Р. Р.
Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего
войска (1748–1917 гг.) Казань, 2017 ; Новикова О. В.,
Рыбалко А. А., Самигулов Г. Х., Кучевасова С. Н. Традиционная одежда оренбургских казаков на службе
и в быту. Екатеринбург, 2018 ; Ганин А. В., Семенов В. Г.
Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска,
1891–1945 : биограф. справ. М., 2007.
11
Кокка Ю. Социальная история между структурной
и эмпирической историей // Thesis. 1993. Вып. 2.
С. 174–189.
12
Тёрнер Ф. Дж. Фронтир в американской истории
[1962] / пер. с англ. М., 2009 ; Побережников И. В. Азиатская Россия: фронтир, модернизация // Известия
УрГУ. 2011. Сер. 2: Гуманитарные науки. № 4 (96).
С. 191–203.
13
Побережников И. В. Модернизация фронтирная // Теория и методология исторической науки : терминолог.
слов. / под. ред. А. О. Чубарьяна. М., 2014. С. 307–308.
14
Серто М. де. Изобретение повседневности. 1: Искусство делать [1980] / пер. с фр. СПб., 2013 ; Людке А.
Что такое история повседневности? Ее достижения
и перспективы в Германии // Социальная история :
ежегодник, 1998–1999. М., 1999. С. 77–100 ; Он же.
История повседневности в Германии: новые подходы
к изучению труда, войны и власти / пер. с нем и англ.
М., 2010.
15
Штомпка П. Социология социальных изменений
[1993] / пер. с англ. М., 1996. С. 29.
16
Сборник военных и гражданских узаконений и положений, касающихся казаков Оренбургского казачьего
войска. Приложение к приказу по войску № 2. 1872 г.
С. 51.
17
Городовое положение [Жалованная грамота городам] [Апреля 21 дня 1785 года] // Законодательство
Екатерины II. Т. 2. М., 2001. С. 84–85.
18
Алеврас Н. Н. Обывательские книги Челябинска //
Исторические чтения : материалы IV науч. конф.
Центра историко-культурного наследия г. Челябинска
«История Челябинска: проблемы источниковедения
и историографии». Челябинск, 1997. С. 34.
19
ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 2.

Э. А. Черноухов. Врачи Пермской губернии в исследованиях современных краеведов

269

Э. А. Черноухов

Врачи Пермской губернии в исследованиях современных краеведов
Создание капитального просопографического
исследования по врачам, служившим в Пермской
губернии в конце XVIII — начале XX в., возможно только на основе сводной репрезентативной
базы данных. По нашим подсчетам, в нее необходимо внести порядка тысячи специалистов. По
ряду объективных причин создание такой репрезентативной базы данных потребует многолетней
кропотливой работы. Ведь в Пермской губернии
служили многочисленные категории врачей, находившихся в подчинении различных ведомств:
врачебной управы, внутренних дел (правитель
ственные), военного, горного, государственных
имуществ, железнодорожного, тюремного; органов местного самоуправления (земские и город
ские), а также частнопрактикующие. При этом ни
один орган не собирал какой-либо сводной кадровой документации по всем этим специалистам.
Ежегодно издававшиеся «Российские медицин
ские списки» и «Адрес-календари» губерний,
включая Пермскую, содержат мизерные и зачастую неполные сведения о служивших врачах 1.
Поэтому существенное значение при создании капитального просопографического исследования имеют работы краеведов. Они зачастую
опираются на редкие материалы, сохранившиеся
только в фондах небольших местных музеев, архивных отделов, а также семейные коллекции.
В них отложились сведения о врачах, отсутствующие в других источниках.
Современные краеведы Среднего Урала издали самые разнообразные работы по истории
своих территорий. В части из них имеются и материалы о врачах, служивших в Пермской губернии. В условиях ограниченного объема статьи
и недоступности многих краеведческих изданий
автор рассмотрит только основные работы по
рассматриваемой тематике. Их систематизация
проведена по ключевым центрам и направлениям исследования.
Значительным краеведческим проектом в регионе является сайт «Забытые имена Пермской
губернии», активно развивающийся в Интернете
с 2015 г. Его создатель и руководитель пермский
предприниматель С. И. Корляков методично собирает и размещает в открытом доступе самые
различные материалы. В результате здесь уже
создана обширная коллекция кратких биографических справок и фотографий врачей, в том числе служивших в Пермской губернии2. Но работу
с этими ценными материалами существенно затрудняют отсутствие какой-либо систематизации
(по историческим периодам, местам службы
и т. п.) и нередкое отсутствие сносок на источники информации, а у сканов статей — сведений об
их выходных данных.
Другим крупным проектом пермских краеведов являются регулярные Смышляевские чтения, сборники материалов которых издавались

под разными наименованиями. Однако в них
опубликовано незначительное количество сообщений о врачах, служивших в губернии. Причины такого положения не поддаются рациональному объяснению, если учесть более доступный
для их авторов потенциал фондов Государственного архива Пермского края. Остается только
опосредованно связывать это с неблаговидной
ролью самого Д. Д. Смышляева во время острого конфликта с врачами на третьем губернском
земском собрании в декабре 1872 г. и сложно
стями работы с действительно обширной и рассредоточенной источниковой базой.
Показательным примером среди последних
работ пермских краеведов стала статья о А. Я. Пономареве3. С одной стороны, ее автор В. Ф. Гладышев удачно показал предпосылки создания
приюта для душевнобольных Пермского губернского земства, значительный вклад его первого
руководителя в становление научной психиатрии
в регионе. Но, с другой стороны, автор допустил
ошибки в датах, в том числе в дате рождения
самого врача, определении его последнего места
службы (правильно — тюремная больница) и откровенно домыслил в художественном стиле причины увольнения А. Я. Пономарева из приюта.
Между тем в сборнике трудов 6-го съезда врачей
Пермской губернии приведены обстоятельные
результаты ревизии этого заведения в 1891 г.,
послужившие основой для жестких организационных решений. В документе, кроме отмеченной
В. Ф. Гладышевым высокой смертности пациентов, было указано и на антисанитарные условия
их содержания.
Серьезный вклад в изучение жизни и деятельности врачей, служивших в Пермской губернии, внесли екатеринбургские краеведы. Известный популяризатор истории медицины
Ю. Э. Соркин издал многочисленные небольшие
заметки по этой тематике. Значительная часть
выявленных им специалистов ранее практически
не упоминались в научных изданиях. В то
же время необходимо учитывать отсутствие
у Ю. Э. Соркина исторического образования, что
предопределило специфику работ этого краеведа. Так, в заметке о П. И. Вагнере он ошибочно
определил его как первого врача Верх-Исетского госпиталя и существенно завысил срок работы
специалиста у Яковлевых4 (реально он составил
10, а не 25 лет).
Самой известной работой Ю. Э. Соркина является научно-популярная книга о династии медиков Миславских. Большая часть издания по
священа ее основателю Александру Андреевичу,
который выделяется уникальным для того периода сроком службы врачом в регионе (58 лет)5.
В работе были впервые систематизированы материалы об этом выдающемся специалисте, правда, в несколько одностороннем плане. Так, автор
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даже не упомянул отраженное в доступных ему
источниках «досадное недоразумение» с определенной антисемитской составляющей, напрямую
связанное с А. А. Миславским. А ведь оно привело к апогею в двухлетнем масштабном противостоянии в Уральском медицинском обществе.
Следует особо выделить и научно-популярную книгу екатеринбургского журналиста
Н. Ф. Гарелышевой о Георгии Ивановиче Замуравкине (1874–1943). Этот врач стал первым заведующим глазной лечебницей им. А. А. Миславского в Екатеринбурге. В работе в основном
с опорой на источники личного происхождения
рассмотрена его роль в становлении офтальмологической службы на Среднем Урале6. Отмечая
в целом удачное введение в научный оборот
и систематизацию новых материалов, отметим
и наличие в книге типичных для таких изданий
авторских предположений-выводов, не подкрепленных никакими реальными доказательствами
(в частности, об отмеченном выше «досадном недоразумении» с А. А. Миславским).
Еще одной современной краеведческой работой стали очерки по истории педиатрии бывшего детского врача К. И. Козьминой7. Но ее название значительно шире фактического содержания:
реально большинство материалов этого популярного издания посвящено Екатеринбургскому уезду. То же характерно и для совместной работы
других местных медиков, заявивших о рассмотрении становления стоматологии на Среднем
Урале, но реально приведших только разрозненные сведения о дантистах Екатеринбурга8.
По рассматриваемой тематике, кроме двух
самых крупных городов, входивших в состав
Пермской губернии, на общем фоне в настоящее
время выделяется и Красноуфимск. Здесь дей
ствует уникальный для всей России Музей истории земской медицины. На его базе под научнометодическим руководством Свердловского областного музея истории медицины, уже более
десяти лет проводятся Мизеровские историкокраеведческие чтения. В большинстве изданных
на их основе сборников (в печатном и электронном виде) содержатся и небольшие сообщения
о земских врачах Пермской губернии. В частно
сти, выделим краеведческую работу о А. И. Удюр
минском, основанную на материалах его личного
фонда в Кунгурском краеведческом музее9.
Современные краеведы Красноуфимска издали и книги о двух врачах, служивших в уездном
земстве — М. И. Мизерове10 и Э. М. Сенкевиче11.
И если первый из них достаточно известен, то
хирург польского происхождения Эмиль Марианович Сенкевич (1882–1953) практически не
упоминался в научной литературе. Этим ценным
изданиям, во многом основанным на малодоступных для исследователей материалах, недостает
только серьезного анализа общего состояния земской медицины в Красноуфимском уезде в историко-сравнительном плане. Но следует признать,
что это уже задача для профессиональных историков.

Среди тагильских краеведов выделим музейного работника С. А. Клат, которая издала
различн ые сочинения по истории медицины
в Нижнетагильском горном округе. В них в том
числе содержатся ценные сведения о некоторых
служивших здесь врачах12.
В отдельную группу исследований можно выделить краеведческие издания по истории развития медицины на определенных территориях — как в уездах 13 или других появившихся
впоследствии административных образованиях14,
так и в отдельных населенных пунктах15. Во всех
из них содержатся некоторые материалы о жизни и деятельности служивших здесь врачей. При
этом подавляющая часть сведений традиционно
относится к медикам земского самоуправления.
К сожалению, задача выявления сводного состава всех служивших на определенной территории
врачей не решена ни в одном из этих изданий.
Следует выделить в отдельную группу работы, созданные на основе национальности или
происхождения их акторов. Среди изданий
пермских краеведов отметим научно-популярные
очерки историко-этнографического плана о жизни поляков в шести приуральских уездах Пермской губернии. К сожалению, в них приведены
минимальные данные только о семи врачах, а более подробно рассмотрена лишь деятельность
Л. Ф. Окинчица16. Кроме того, некоторые аспекты жизни медиков польского происхождения
в регионе в последней трети XIX в. рассматривались местными краеведами на примере отдельных населенных пунктов 17 и специалистов 18.
В результате в научный оборот пока введены
только разрозненные сведения о незначительном
количестве таких врачей, служивших в Пермской
губернии. Во всех названных изданиях упоминаются не более десяти специалистов польского
происхождения, то есть примерно пятая часть
всех отмеченных в источниках.
Достаточно обширен и круг работ современных краеведов об отдельных врачах. Среди них
выделим информативные сообщения катайского
медика В. Ф. Демидова о Н. П. Голионко 19
и Э. А. Польковском20, служивших в Камышловском уездном земстве.
В завершение обзора систематизируем характерные особенности современных краеведческих
исследований, содержащих сведения о врачах,
служивших в Пермской губернии. Среди недостатков, естественно, не будет отмечаться практически повсеместное отсутствие исторического
фона и сравнений с другими местностями, что не
является задачей для подобных изысканий.
С одной стороны, современные краеведы ввели в оборот значительный массив новых материалов о нескольких десятках врачей Пермской
губернии, в том числе о ранее практически не
упоминаемых в научной литературе. В подавляющей массе эти сведения основаны на «редких»
источниках, сохранившихся только в фондах местных музеев, архивных отделов и частных коллекциях.

Э. А. Черноухов. Врачи Пермской губернии в исследованиях современных краеведов
Но, с другой стороны, практически во всех
изданиях современных краеведов о Пермской
губернии показана жизнь и деятельность только
заводских и земских врачей. Остальные категории их (правительственные, железнодорожные,
военные и др.) в них обычно не упоминаются.
В результате до сих пор не удалось создать репрезентативный сводный список врачей, работавших на какой-либо относительно обширной территории на протяжении значительного отрезка
времени, показать причины частой смены мест
службы. Это не позволяет обстоятельнее рассмотреть уже поставленную автором проблему о преимуществах и недостатках службы этих специалистов в различных местах (органах местного
самоуправления, ведомствах и др.)21 во всех исто
рических периодах. Другими традиционными
недостатками многих краеведческих изданий
рассматриваемой тематики являются отсутствие
или нечеткость ссылок на источники информации, не позволяющие проверить достоверность
приводимых сведений, а также зачастую слишком «масштабные» заголовки работ при существенно меньшем реальном содержании в территориальном или хронологическом плане.
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Ю. Ю. Каргин

Публикации о Н. Г. Чернышевском
на страницах «Исторического вестника» на рубеже XIX–XX веков

О Н. Г. Чернышевском написано немало. Казалось, библиографы зафиксировали уже все, что
опубликовано о его жизни и творчестве. Однако
это не так. Исследователи незаслуженно обошли
вниманием «Исторический вестник». По времени
образования он был третьим, после «Русского
архива» и «Русской старины», историко-литературным журналом в России XIX в. Под редакторством историка и журналиста Сергея Николаевича Шубинского он довольно быстро стал
популярным, и всего за семь лет (с 1880 по
1887 г.) его тираж вырос с 3 тыс. до 5 тыс. и стал
таким же, как у «Старины».

Первым материалом о Чернышевском стал
некролог, опубликованный в декабрьском номере
журнала за 1889 г.1 Его автор — Анатолий Иванович Фаресов. Писатель-народник, привлекавшийся к суду по так называемому «процессу
193-х», он не мог не отреагировать на это печальное событие. Правда, из-за цензурных ограничений Фаресов осторожничает, стараясь не раздражать «запретными» словами цензора. В угоду
последнему Чернышевский — просто «известный
писатель» 2, который, тем не менее, «приобрел
сильное влияние на тогдашнее молодое поколение» «радикальным и непривычным для русского
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общества направлением» редактируемого им журнала «Современник»3; который «в вопросах экономических проводил корпоративные принципы,
отстаивая сельскую общину и освобождение
крестьян с землёю, а в политических — демократи
ческие»4; который, являясь «сторонником демо
кратического социализма», настолько отличается
«проницательностью и ясностью понимания экономических процессов, что даже Карл Маркс, не
удостоивший никого из ученых лестного отзыва,
для Чернышевского делает исключение в своем
труде Das Kapital»5.
«Крамолу» Фаресов умело завуалировал спокойной, выдержанной в ровном тоне оценкой
важного вклада усопшего в развитие литературной критики и политэкономии, а сибирскую
ссылку, не вникая в подробности, объяснил обвинением его (так и читается между строк — необоснованным) «в политическом преступлении»,
заметив при этом, что и в Сибири имя ссыльного
«продолжало волновать умы некоторой части русского общества, и находились лица, пытавшиеся
освободить его из ссылки и увезти за границу»6.
Кроме того, автор снабдил некролог обширным
списком «сочинений Чернышевского по
1863 год»7, открыв тем самым доступ к ним и для
тех, кто узнал об «известном писателе» впервые.
Затем о Чернышевском «вспомнили» только
в годы первой русской революции, когда Николаю Второму пришлось пойти навстречу запросам общества и объявить о целом ряде свобод:
слова, печати, собраний. В «Историческом вестнике» в течение восьми лет было опубликовано
несколько материалов о нем, в основном биографического характера. Первыми стали воспоминания астраханского учителя Николая Фомича
Скорикова, который не раз беседовал с Чернышевским во время его жизни в Астрахани по возвращении из ссылки (1883 — июнь 1889)8.
«Кто из нас в пору юности не увлекался этим
ярким светочем человеческой мысли? Кто с захватывающим интересом не прочитывал каждой
строчки его произведений, стараясь найти в них
ответ на мучительные вопросы жизни? Кто не
болел сердцем за потерю этого могучего ума, вынужденного в период своего расцвета бездей
ствовать в недрах Сибири? — начал Скориков
свои мемуары вопросами, в которых уже читался
ответ. — Воображению нашему рисовалась благо
родная, величавая фигура скованного Прометея
в далеком темном каземате, обреченная на самое
страшное для мыслящего человека наказание —
на бесплодное, бесконечное молчание. Для нас,
молодых и восторженных натур, Н. Г. Чернышевский был полубог, и, может быть, потому
только, что имя его произносилось с оглядкой,
а еще опаснее было иметь его произведения»9.
Каково же было разочарование почитателя
Чернышевского, когда он услышал от своего кумира слова, осуждающие волнения среди университетской молодежи: «Все эти и подобные им
беспорядки вызываются слишком наивными,
а потому плохо рассчитанными побуждениями.

Проявлять подобные протесты — безумство…
[Они] способны лишь ухудшать положение протестующей стороны. И прискорбно, конечно, что
в этих безумных порывах молодежь забывает то
дело, ради которого она идет в университет»10.
Нелестную оценку Чернышевский давал
и тайным обществам: «Тайные кружки и общества — это пустые бессодержательные скопища
недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству, они вместе
с тем вредят и государству…»11
На фоне тайной и явной борьбы за демократию, одним из главных идеологов которой считался Чернышевский, эти цитаты некоторыми
современниками были восприняты как ошибка
или даже клевета. Скориков к этому был готов
(«я ожидал выражения в печати недоумения и
разного рода сомнений в правдивости»), но не
собирался с кем бы то ни было полемизировать.
Однако сопротивляться все-таки пришлось: его
особо возмутила опубликованная в газете «Новая
жизнь» статья доктора Шепетовского: тот обвинил автора «в сплошном измышлении» и в доказательство привел выдержки из письма вдовы
Чернышевского Ольги Сократовны, которая
уточняла: «Раз, только один раз был у нас в доме
молодой учитель Николай Фомич, которого я поила чаем; больше он в нашем доме не бывал»12.
«Обвиняемый» настолько расстроился, что
в пространное оправдательное объяснение, опубликованное спустя некоторое время на страницах того же «Исторического вестника», вставил
открытое письмо к Ольге Сократовне, в котором
перечисляет все свои посещения Чернышевских,
заявляя при этом, что «не намерен тем самым
отметить какую-то особую близость к Н. Г-чу»13.
«Эстафету» Скорикова подхватил секретарь
саратовской газеты «Голос правды» Павел Львович Юдин, к тому времени уже опытный архивист. Работая в 1898–1901 гг. в Астрахани письмоводителем в мужской гимназии, он все свободное время посвящал работе в местном архиве:
составил сводный реестр всех описей, а наиболее
интересные факты из обработанных документов
публиковал в астраханских газетах, за что был
избран действительным членом Петровского общества исследователей Астраханского края.
Перебравшись в 1902 г. в Саратов, Юдин вошел
в состав местной ученой архивной комиссии
(СУАК) и тоже засел за изучение архивных материалов. Плодом этой работы, вдумчивой и дотошной, стал биографический очерк «Н. Г. Чернышевский в Саратове», опубликованный
в 102-м номере «Исторического вестника» за все
тот же 1905 г.14
Юдин вносит серьезные поправки в сложившуюся к тому времени биографию писателя-публициста, на долю которого, по его словам, «выпало редкое счастье: поклонение и восторженная
память потомков». Он уточняет год постройки
Сергиевской церкви, в которой служил отец Чернышевского: 1767-й, а не 1818-й, как считалось
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в то время15; опровергает информацию о том, что
юный Николай «был так хорошо подготовлен
отцом, что поступил прямо в семинарию»: на самом деле, «как большинство детей духовного звания он начал свое образование с духовного училища, куда поступил восьмилетним мальчиком
5-го сентября 1836 года» 16; доказывает, что он
поступил из семинарии в Петербургский университет не «против желания отца», как утверждали
некоторые «биографы»17, а с его согласия: соответствующая приписка стоит на прошении молодого семинариста 18. И таких «опровержений»уточнений со ссылкой на архивные документы у
Юдина много. Особенно горячо он выступает
против тезиса о том, что, преподавая после окончания университета в 1-й Саратовской мужской
гимназии, Чернышевский «развивал перед учениками зловредные политические идеи».
По словам Юдина, это утверждение опровергается тем, что Чернышевскому было поручено
заведовать ученической библиотекой, и «эту
должность он добросовестно исполнял до окончания службы в гимназии»19. Кроме того, пишет
биограф, «при тогдашней строгости и чуть ли не
иезуитском надзоре за учениками со шпионством
и доносами, Н. Г. не мог, если бы даже и хотел,
развивать перед учащимися “зловредные теории
и идеи” в классах на уроках, а еще того менее на
так называемых “литературных беседах”, душой
и руководителем коих он был с самого приезда
в Саратов»: «…темы для бесед в большинстве случаев указывались округом, а написанные учащимися сочинения просматривались, помимо
учителей, инспектором и иногда директором
гимназии; на самих же беседах присутствовали
не только другие преподаватели, но и, часто,
гимназическое начальство»20.
Впоследствии Юдин публикует два небольших
материала: «К биографии Н. Г. Чернышевского.
(По Астраханским документам)»21 и «К биографии
Н. Г. Чернышевского»22. В первом исследователь
делает акцент на «Ведомостях о лицах, состоящих
под надзором полиции», где указывается, за что
был осужден писатель, и «перечисляется его семейное и материальное положение, поведение
и занятия во время жизни в Астрахани»23; во втором — в подробностях рассказывает о завещании
отца Чернышевского, которое «указывает на сильную любовь Гавриила Ивановича к своему сыну
и его отеческую о нем заботливость даже на склоне лет своих»24, и о судьбе дома Чернышевских,
который спустя много лет стал музеем.
Еще одним «биографом» Чернышевского
в «Историческом вестнике» был историк, библио
граф, краевед, член СУАК Александр Александрович Лебедев, который считал, что «для биографии таких лиц, каким был покойный писатель,
слава Саратовского края Н. Г. Чернышевский,
имеет значение каждая мелочь, каждое отдельное
упоминание». И свои «мелочи» он публикует
трижды. Бо�льшая часть из них — о последних
днях жизни Чернышевского, его смерти и сохранении памяти о нем.
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Одна публикация Лебедева является просто
цитированием воспоминаний другого известного
саратовца, тоже члена СУАК, краеведа Николая
Федоровича Хованского25. Он дважды встречался
в Астрахани с Чернышевским. В первый раз,
в 1886 г., «в своем плохоньком летнем костюме
и поношенном картузе… он показался жалким
стар иком» 26. Во второй, через год, Хованский
провел с Чернышевским три вечера, и «все эти
вечера [последний] неустанно говорил, говорил…» При этом гостя поразило, что «современный мир, современные интересы — все это было
чуждо Николаю Гавриловичу»27.
А в Саратове Чернышевский «уже не производил такого приниженного впечатления, как
в Астрахани». «Почти ежедневно он ходил мимо
моей квартиры на почту, чтобы отправлять
в Москву или прочитанную корректуру истории
Вебера, или дальнейший перевод, — воспроизводит воспоминания Хованского Лебедев. — Ходил быстро, вечно попыхивая папиросой. Ходил
он в очках. Волоса всегда прикрывали ему половину лба с правой стороны. Знакомых он не замечал на улице; я из уважения к его личности
и зная о недосуге его, не останавливал его, когда
мы встречались на улице»28.
Другим поставщиком «мелочей», связанных
с Чернышевским, стал бывший смотритель Сара
товского духовного училища П. А. Никольский29.
Он рассказал Лебедеву, почему внезапно заболел
и умер писатель (подробности Никольский якобы узнал от жены писателя на следующий день
после его смерти): «Николай Гаврилович простудился в пятницу, 13 октября, когда ездил на вокзал железной дороги отправлять свои письма.
Дело в том, что он имел обычай сам непосред
ственно относить свои корреспонденции на почту. Пригласили врача; он определил болотную
лихорадку (в Саратове эта болезнь очень сильно
распространена благодаря тому, что город лежит
в яме, с одной стороны, и против большого острова на Волге — с другой. На островах, обычно
затопляемых во время разлива, разлагается масса всяких подвергающихся гниению веществ,
а отсюда и нездоровый климат города с его по
стоянной малярией и большой смертностью)».
Остановить прогрессирующую болезнь ни этот
врач не смог, ни еще двое «лучших знатоков медицины в городе», по всей видимости, потому что
ослабленный организм больного «не мог вынести
слишком резкой разницы сибирского и астраханского климатов»30.
Кроме того, Лебедев знакомит читателей
«Исторического вестника» с саратовскими адресами Чернышевского 31. В первую очередь это
дом на Большой Сергиевской, где писатель
родился, дом, который через несколько лет по
сле его смерти «подвергся нашествию мышей»
и к 1905 г. оказался «почти заброшен» 32. А вот
другой дом, «против городского бульвара», где
Чернышевский умер, к тому времени сломали,
а на его месте построили конюшни. «Саратов
умеет относиться к памятникам пребывания
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замечательных лиц», — иронизирует Лебедев33.
Заканчивает биографический «цикл» о Чернышевском обширная статья Михаила Васильевича Клочкова «Процесс Н. Г. Чернышевского».
Свою карьеру по окончании Юрьевского университета автор начинал с должности преподавателя
истории в Александровском (Царскосельском)
лицее. В 1909–1913 гг. он преподавал на Высших
женских курсах и в медицинском институте при
психоневрологическом диспансере и по совместительству был архивариусом в сенатском архиве. Именно в этот период Клочков познакомился
с делом Чернышевского. Сопоставив воспоминания и статьи, опубликованные до того времени
в печати, произведения писателя, ставшие из
вестными широкой общественности34, с подлинными документами судебного разбирательства,
преданными гласности впервые, он задался целью ответить на два главных вопроса: «был ли
причастен Чернышевский к революционной деятельности своего времени и было ли юридиче
ски доказано то деяние, которое вменено ему
сенатом». С результатом своего исследования
первыми 10 декабря 1912 г. он познакомил членов неофилологического общества при Петербургском университете. Его доклад в очень кратком изложении был опубликован в газете «Русская молва» 11 декабря того же года, а «в несколько расширенном виде» — в «Историческом
вестнике»35.
Клочков доказывал, что Чернышевский был
не только «проповедником радикальных и социалистических идей»36, но и принял «деятельное
участие в тогдашней революционной борьбе»37,
«являлся одним из главных руководителей кружка “Земли и воли”»38 и, «руководя радикально
настроенными группами, поддерживая между
ними единение, дорожил каждым работником
в оппозиционной среде»39. Вместе с тем, утверждал исследователь, «участвуя в подготовке общего движения, Чернышевский был решительным
противником частичных и несвоевременных выступлений, так как из истории западноевропейских революций отчетливо знал то, что подобные
действия влекут за собой тяжелые поражения.
Поэтому он считал своей задачей предусмотрительно сдерживать молодые порывы и всей силой своего авторитета препятствовать необдуманным и случайным выступлениям»40.
Клочков привел доказательства и того, что
приговор был вынесен «с полным юридическим
основанием»41 и «можно только пожалеть о том,
что закон был так строг и Сенат не отнесся сни
сходительнее к Чернышевскому, подведя его под
статьи с суровым наказанием»42.
Особняком от «биографических» материалов
стоит литературоведческое исследование43 Александра Григорьевича Фомина «Н. Г. Чернышевский и его значение в истории русской общест
венной мысли», опубликованное в «Историче
ском вестнике» в 1907 г.44 Фомин окончил в Петербурге гимназию (2-ю мужскую) всего за год до

этого, но уже успел отметиться несколькими рецензиями, опубликованными в разных журналах45. На этот раз поводом для очередной серьезной работы стало первое полное собрание
сочинений Чернышевского в десяти томах, увидевшее свет благодаря его сыну Михаилу в 1905–
1906 гг., и множество других публикаций.
Исследование Фомина состоит из пяти частей. Первая посвящена эстетическим взглядам
Чернышевского, вторая — экономическим, третья — нравственному облику, четвертая — общественной деятельности, в пятой молодой автор
делает «общие выводы». Главный из них заключается в том, что Чернышевский «сыграл очень
видную роль в свою эпоху, внеся новые начала
в общественное сознание. Много способствуя
пробуждению личности в широких массах, окончательно утверждая в сознании общества те идеи,
которые назревали во весь предыдущий период
и легли затем прочно в основание стремлений
и идеалов передовой интеллигенции в следующую фазу ее развития». И «если сороковые годы
теперь принято называть “эпохой Белинского”,
то с тем же правом шестидесятые годы можно
назвать “эпохой Чернышевского”»46.
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О. С. Суржик, Н. У. Белялов, Е. А. Рощина

Опыт борьбы с голодом 1920-х годов
в документах Московского областного архивного центра: уроки истории

Мы живем в эпоху стремительных перемен,
но человеческая природа остается неизменной.
Поэтому так важно изучать проблемы общества
в ретроспективе. Архивные материалы дают богатую пищу для размышления.
Периоды голода в дореволюционной России
были нередким явлением, касались в основном
крестьянской среды и носили, как правило, локальный характер. В 1891–1892 гг. на империю
обрушился так называемый «царь-голод», нашедший отражение в художественной и пропагандистской антиправительственной литературе 1.
Причиной его стал неурожай 1891 г. В дореволюционный период на борьбу с голодом расходовались специальные средства, выделенные именно
на подобные случаи, в том числе запасы зерна.
Урожай 1891 г. по России в целом оказался на
26 % ниже среднего за десятилетие. Общие цифры предположительных демографических потерь
в этот период составили 1,3 млн человек.
Власть и общество пытались найти решение
данной проблемы. В середине 1870-х гг. земцылибералы и демократические публицисты стали
говорить о неудаче крестьянской реформы 2 .
Левол иберальные экономисты, такие как
В. И. Герье и Б. Н. Чичерин, критиковали
крестьянскую реформу, в отличие от классических либералов, защищавших помещиков, а также
от народников, связывавших «сохранение общины с обузданием негативных последствий рынка,
разоряющей крестьянина и его хозяйство конку
ренции»3. Профессор В. В. Блохин подчеркивает,
что в современной литературе превалирует либерально-рыночная интерпретация крестьянской
реформы. Народники-реформисты, чувствуя надклассовую природу российского государства, настаивали на необходимости государственной поддержки крестьянства путем создания ссудо-сбере
гательных касс и организации доступного кредита. А. С. Посников, редактор газеты «Русские
ведомости», говорил о необходимости заключения контрактов, запрещающих торговлю землей,
с целью предотвращения спекулятивных операций. Важную роль в этом процессе Посников
также отводил государству. По мнению А. И. Чупрова, при помощи государства крестьянская об-

щина смогла бы эффективно обрабатывать землю, о чем свидетельствует весь кооперативный
опыт Европы. По мнению В. В. Блохина, голод
1891 г. стал «хорошим предлогом активизации
антигосударственной борьбы»4.
Голод нередко находил отражение в художест
венной и публицистической литературе. Так, в
произведении одного из самых популярных писателей 1890-х гг., близкого друга А. П. Чехова — И. Н. Потапенко — через образ волка показано влияние голода на поведение человека,
когда голод служит оправданием причинения
зла другому5.
Взгляды на методы решения проблемы голода разделились как на концептуальном, так и на
практическом уровне. Л. Н. Толстой считал, что
раздача пособий в виде хлеба не достигает цели
поддержания крестьянского хозяйства и не предупреждает возможность болезней от голода 6.
Писатель отказался участвовать в создании сборника «Складчина», средства от продажи которого
шли на помощь голодающим. В. Л. Якимов, осно
ватель советской ветеринарной протозоологиче
ской школы, напротив, критикует людей, говорящих об «оргии благотворительности», о развращающем влиянии «дарового кормления»
и препятствующих этой помощи7.
Одна часть общества видела выход в уничтожении общинной формы хозяйствования, другая
ратовала за ее сохранение и критиковала реформу Столыпина. П. А. Дементьев предлагал перенимать приемы работы американских фермеров,
хотя при этом называл американцев «нацией спекуляторов», играющей на бирже всем, что входит
в человеческое потребление 8. Действительно,
только 10 % всех образовавшихся в результате
аграрных преобразований П. А. Столыпина хозяйств могли претендовать на звание успешных.
Они использовали современную технику, удобрения, современные способы обработки земли
и т. д. «Весьма символично, что в годы после
Гражданской войны 1920–21 гг. община стихийно восстановилась, что наглядно свидетельствует
как о жизненности этого института для крестьян,
так и о справедливости анализа Посникова», —
пишет В. В. Блохин9.
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В 1920 г. экономика, сельское хозяйство страны находились в состоянии глубокого кризиса.
Тяжелые последствия войн и революций, неумелого хозяйствования выразились в сокращении
посевных площадей, нехватке сельскохозяй
ственного инвентаря, уменьшении поголовья
скота, разрушении транспортной системы. Площадь посевов в 1917–1921 гг. сократилась на
35 %, а весной 1921 г. — еще на одну треть. Шла
борьба не только с «белогвардейщиной и бандитизмом», но и с восставшими крестьянами, у которых большевики во время продразверстки
изымали так называемые излишки, семенное зерно. В результате крестьяне перестали заготавливать семена и делать запасы для прокорма скота
на случай неурожая. Засуха 1920 г. приблизила
катастрофу. «Бедствие это с самого начала по характеру было явлением социальным. Десятки
миллионов людей на длительное время оказались без продуктов питания. Скрытый период
голода — недоедание, горожане стали испытывать с конца 1917 г. Тотальное изъятие продовольствия и сырья из деревни, производимое
методом разверстки с начала 1919 г., сделало
недое дание обычным состоянием и для большинства крестьянства. К концу 1920 г. голод стал
уже явным… Вслед за этим в марте заявленная
замена продразверстки налогом ситуацию не
только не изменила в лучшую сторону, но и усугубила ее»10. Однако в качестве одной из причин
голода некоторые авторы называли склонность
населения к употреблению спиртного. А. Безродный анализирует сложившуюся к 1919 г. в стране ситуацию с самогоноварением, истребляющим
хлебные запасы населения: «Каждый фунт муки,
всыпанный в аппарат для самогонки, лишает какого-либо голодного дня жизни»11.
Современник событий М. В. Горев видел
причины голода в засухе, «нашествии белых»
и технической отсталости крестьян по сравнению
с Европой. По его мнению, необходимо взять
хлеб там, где его много, — в Англии, Америке,
Канаде, а для этого восполнить золотой запас
страны. Нужное для спасения голодающих золото и серебро нужно взять в православных храмах, католических костелах, в еврейских синагогах, храмах и молельнях других конфессий 12.
Массовый голод 1921–1922 гг. охватил огромную территорию от Крыма до Сибири. Пик его
пришелся на осень 1921 — весну 1922 г. Согласно данным официальной статистики, голод свирепствовал в 35 губерниях с общим населением
в 90 млн человек, из которых голодало не менее
40 млн при официальном количестве населения
страны в 130 млн.
27 апреля 1921 г. Совет труда и обороны принял постановление «О борьбе с засухой», 18 июля
был создан Всероссийский комитет помощи голо
дающим (Помгол). Комиссии Помгола были наделены чрезвычайными полномочиями при снабжении и распределении продовольствия. Они
создавались при ЦИК республик РСФСР, при
губернских и уездных исполкомах. К октябрю

1921 г. практически при всех правлениях профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетах и месткомах были созданы комиссии
и ячейки содействия и помощи голодающему населению.
Документы Московского областного архивного центра содержат материалы, отражающие
роль комиссий Помгола при профсоюзных организациях в деле помощи голодающим в 1920-х гг.
Для широкого освещения мер, принятых для
борьбы с голодом, все документы, циркуляры,
сводки, сообщения, объявления комиссии Помгола профсоюзов публиковались в печатных органах. Печатались также листовки и плакаты
с призывами о помощи голодающим. При содей
ствии здравотделов устраивались передвижные
выставки на предприятиях, «неблагополучных
по эпидемическим заболеваниям»13. В газете «Известия ВЦИК» за февраль 1922 г., вырезка из
которой сохранилась в фонде райкома профсоюза горнорабочих Подмосковного угольного бассейна, был опубликован декрет Всероссийского
центрального комитета и Совета народных комиссаров «Об общегражданском налоге для оказания помощи голодающим и на усиление
средств по борьбе с эпидемиями». В материалах
этого же фонда имеется циркулярное письмо
райкомам Тулы об организации добровольных
пожертвований в пользу голодающих14. В воззвании голодающих кожевников Самары к коллегам
из Московского региона говорится о необходимости срочной помощи голодающим, их тяжелейшем положении: «70 % заработка выдается мукой,
но этого недостаточно, люди питаются кожей,
собаками, кошками; заболеваемость и смертность
от эпидемии и голода растет чудовищными
темпами» 15. Доклад «т. Смирнова» повествует
о положении в Чувашии голодающих, вынужденных употреблять в пищу солому. При этом автор
подчеркивает трудолюбие чувашей16.
Важнейшей функцией комиссий Помгола на
местах был сбор денежных средств, продоволь
ствия и вещей. Для пополнения фонда Помгола
применялись различные виды отчислений: часть
месячного оклада единовременно, налог на Помгол от 1 до 5 % от заработка ежемесячно, отчисления от субботников, воскресников; проводились «недели Помгола». Так, в докладе комиссии
Помгола госкожзавода № 23 (бывшего завода
М. Жемочкина) говорится о передаче в помощь
голодающим однодневного заработка рабочих
и служащих завода в течение трех месяцев в размере 33 293 295 руб., 2 % от ежемесячной зарплаты. Заводом предложено взять на попечение в семьи детей из голодающих местностей, подготовить помещения для приема 15–20 детей. Деньги,
вырученные от показа спектаклей на сцене фабрики, около 7 млн руб., было решено передать
Помголу17. В заявлении от рабочкома Рогожского
огорода говорится о ежемесячном отчислении
однодневного заработка в пользу голодающих,
в частности за февраль — 11 810 000 руб.18 На
предприятиях профсоюзов различных отраслей
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были организованы специальные фонды в помощь голодающим, куда поступали единовременные пожертвования, продукты, обувь, одежда
и пр. Помощь в виде 20 пудов ржи, переданная
голодающим Самарской губернии, отражена
в протоколе экстренного общего собрания сотрудников Центрального управления военной
гидротехники. Здесь же представлено «самовидцем» свидетельство страшного голода — поедание выкопанных трупов лошадей19. В документах
фабзавкома опытно-технической фабрики «Зав
одежда» содержатся сведения о еженедельном
пожертвовании каждым работником полутора
фунтов хлеба. На фабрике был проведен воскресник, на котором было сшито 740 детских платьев.
Тридцать два ребенка из голодающих губерний
находились в детском доме на полном обеспечении фабрики20. В фонде Богородского профсоюза металлистов содержатся сведения о помощи
голодающим Крыма и Поволжья21.
Контроль и учет работы комиссий Помгола
на местах проводился вышестоящими организациями через отчетные ведомости и проверки.
В циркуляре союза горнорабочих указано о необ
ходимости максимально полного сбора и детального учета данных по всем видам помощи голодающим22. «Невыполнение указанного повлечет
за собой роспуск комиссии и предание ее на черную доску, а также, в зависимости от степени невыполнения задания, к дисциплинарному суду»23.
Отчетная ведомость уполномоченного Помгола
при Товарковском рудкоме содержит сведения
о передаче продуктов, вещей, денежных средств
в помощь голодающим24.
Трудоустройство на фабрики, заводы, в колхозы, совхозы прибывших из голодающих губерний находилось также в введении комиссий Помгола. Так, факт принятия на работу 100 голодающих из Поволжья на Оболенские копи в Тульской губернии отражен в справке комиссии
Помгола Тулы25. В фонде Мосгуботдела профсоюза кожевников хранится заявление в фабком
от рабочего фабрики «Парижская коммуна»
А. М. Поля о помощи в трудоустройстве приехавшей из голодающей Украины дочери и устрой
стве двух ее детей в детский дом26.
Особое внимание уделялось голодающим детям. Комиссии Помгола занимались организацией эвакуации и размещения детей, прибывающих из голодных губерний. В циркуляре Центрального комитета Всеработземлеса говорится
о размещении 30 тыс. голодающих детей Поволжья в совхозах и колхозах благополучных губерний 27. В документах Мосгуботдела профсоюза
совторгслужащих обнаружен протокол бюро
Помгола, в котором говорится о размещении
65 детей из голодающих районов. Все расходы
осуществлялись за счет бюро Помгола, в том числе закупка материала для пошива детской одежды, обеспечение питанием, медикаментами, учебными пособиями, канцелярскими принадлежностями28. Список детей из голодающих губерний,
состоящих на иждивении у совхоза «Глебово» на
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станции Новый Иерусалим, представлен в фонде
работников леса29. Там же отложилась доверенность на сопровождение и передачу 21 ребенка
из Покровского детского приемника на станцию
Новый Иерусалим30.
В благополучных районах создавались новые
детские дома, ремонтировались старые для размещения эвакуированных детей. Дети принимались в семьи «на прокорм». Комиссии Помгола
определяли и согласовывали сметы расходов на
содержание детских домов. Так, в протоколе со
брания комиссий Помгола профорганизаций
Москвы сказано об организации детского дома
«Профработник» для голодающих детей, определены обязательные денежные и продуктовые
отчисления31. В фондах профсоюза швейной отрасли найдены смета на содержание детского
дома Помгола при фабрике тонких сукон
им. Я. М. Свердлова32 и протокол о взятии на
полное обеспечение Дома ребенка с отчислениями в его пользу 33. Сохранилось письмо детей
Поволжья из детдома в Тульской губернии на
родину: «Мы, дети Поволжья, находящиеся здесь
в числе 46 человек, до этого времени живем хорошо. Ни с какой стороны не видим плохого.
Сыты, одеты и веселые… В этот день нам хорошо, а [что] впереди, знает Бог»34.
Одной из задач, поставленных перед комиссиями Помгола на местах, был сбор средств, вырученных от различных культурных мероприятий: лекций, митингов, концертов, спектаклей.
В фонде профсоюза работников искусств представлено немалое количество материалов, отражающих помощь голодающим от представителей
культуры. В их числе — ведомости о 2 %-ных
ежемесячных денежных отчислениях в пользу
голодающих от сотрудников различных культурных учреждений Москвы: Московской государ
ственной консерватории, Театра комедии, Театра МОНО и др.35 В письме правления Дома печати в Мосгуботдел Всерабиса говорится о проведении вечеров с участием известных артистов
и передаче вырученных денежных средств в
пользу голодающих 36 . Нарком просвещения
А. В. Луначарский в телефонограмме Всерабису
просил поддержать инициативу учащихся отдела
художественного образования давать концерты
один раз в неделю в пользу голодающих37. Письмо президиума Мосгуботдела Всерабиса в правление театра «Зоологический сад» свидетельствует о том, что 26 сентября 1921 г. был объявлен
«субботник работников искусств», а все вырученные от спектакля денежные средства пошли на
помощь голодающим38. В заявлении в управление Теревсата (театров революционной сатиры)
коллектив художественной миниатюры театра
«Гротеск» обязался переводить в пользу комитета Помгола 50 % сбора от каждого спектакля39.
Профсоюзные организации приняли активное
участие в распространении билетов беспроигрышной лотереи, все полученные средства шли
в фонд голодающих. Циркулярное письмо губкомиссии Помгола союза металлистов содержит
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призыв ко всем фабзавкомам к активному
участию в денежной лотерее с выигрышем
в 1 000 000 000 руб., что позволит «втянуть всех
тружеников в дело помощи голодающим40.
В фонде Московского областного отдела
профсоюза совторгслужащих отложились отчеты
о расходовании средств Помгола, ликвидации
помголовских комиссий, прекращении отчислений в Помгол в связи с «уменьшением остроты
вопроса», о переименовании Помгола в Помпо
слегол, документы об использовании собранных
ранее и оставшихся средств для снабжения школ
продуктами. Предложение потратить свободные
сумм ы на ремонт классов было отвергнуто.
Средства Помгола, оставшиеся в 1929 г., отчислялись также на счет туберкулезного диспансера.
Однако в документах Богородского подрайонного профкома рабочих металлистов еще за 1922 г.
содержатся сведения о перечислении из Помгола денег в пользу безработных металлистов 41.
В фонде Мосрайкома профсоюза рабочих металлистов хранится циркуляр ВСРМ «О ликвидации
работы Помгола и слиянии фондов голодающих
и безработных». Помпослегол совместно с представителями профсоюза металлистов постановили: «Ликвидация голода должна пониматься не
только как обеспечение одних детских и других
учреждений, созданных для голодающих Поволжья, но и обеспечение безработных… Расходованию этих, т. е. собранных по заводам, средств
также установлен особый порядок, а именно: из
всей собранной суммы 25 % немедленно переводится Цепослегола ВЦСПС… на те расходы,
котор ые связаны с получением жертвованных
прод[уктов] и других грузов»42. Остальные средства предп исывалось оставлять на местах для
обеспечения безработных и голодающих.
В июле 1921 г. страна уже была охвачена
голодом. М. Горький и патриарх Тихон выступили с воззваниями к Европе и Америке о помощи голодающим. С призывами к классовой солидарности, организации в своих странах сбора
пожертвований, отправке посылок голодающим
обращались также коллективы заводов и фабрик
страны. Так, в фонде Сергиевского уездного
отделения профсоюза текстильщиков обнаружено воззвание рабочих и служащих аппаратного
завода «Радио» к международному пролетариату
о помощи голодающим (с подписями на пяти
листах)43.
После публикации обращений патриарха Тихона и М. Горького в июле 1921 г. в газете «НьюЙорк Таймс» и других СМИ совместная акция
писателя и патриарха вызвала международный
резонанс и нашла отклик у иностранных благотворительных организаций. Американская администрация помощи (АРА), возглавляемая Г. Гувером, будущим президентом США, внесла наиболее существенный вклад в дело помощи
голодающим Советской России. В 1923 г. орга
низация была обвинена в шпионской деятельности и прекратила свою деятельность. Огромный вклад в спасение людей от голода в России

внес Фритьоф Нансен, норвежский полярный
исследователь, главный уполномоченный Международного Красного Креста по оказанию помощи России, ученый, политический и общественный деятель. Более 30 благотворительных
организаций из разных стран действовало в России под его руководством.
Однако труженики Московского региона не
только оказывали помощь, но и принимали ее,
не оставаясь при этом в долгу. Так, в фонде объединенного месткома союза горнорабочих учреждений горной промышленности Москвы сохранилась вырезка из газеты с текстом о дарении
пяти бочек вина и 394 пачек табака рабочим
Московской губернии от ЦК Помгола Крыма.
Подаренное Московский городской совет профессиональных союзов и губкомиссия Помгола
постановили реализовать, «употребив вырученные деньги на приобретение диепродуктов
и предметов и хозяйственного оборудования для
Крыма»44.
27 декабря 1921 г. был издан декрет ВЦИК
«О ценностях, находящихся в церквах и мона
стырях», 2 января 1922 г. на заседании ВЦИК
принято постановление «О ликвидации церковного имущества». 23 февраля 1922 г. ВЦИК выпустил декрет «О порядке изъятия церковных
ценностей, находящихся в пользовании групп
верующих». Документ предписывал местным органам советской власти изъять из храмов все изделия из золота, серебра и драгоценных камней
и передать их в Центральный фонд помощи
голодающим. В феврале 1922 г. патриарх Тихон
обратился к верующим с воззванием пожертвовать в пользу голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. Однако ВЦИК по
становил изъять из храмов все драгоценные
церковные вещи, включая предметы, имеющие
богослужебное значение. Далеко не все средства
были потрачены на закупку продовольствия для
голодающих, основная их часть пошла на решение политических задач, «приближение мировой
революции». Кампания по изъятию церковных
ценностей показала, что борьба с голодом 1921–
1922 гг. имела не только экономический, но и ярко выраженный политический и антирелигиозный характер.
При этом даже на низовом уровне признавалось, что голод использовался как одно из средств
антирелигиозной пропаганды. В связи с голодом
в стране и нэпом собрание Городищевской ячейки Российской коммунистической партии признавало, что «огромное бедствие, постигшее республику… помогло очень быстро рассеять предрассудки бессознательных масс в деле изъятия
церковных ценностей»45. Сотрудникам, которым
поручалась данная деятельность, выплачивались
суточные. Самим же членам партии и кандидатам в члены партии, «у которых еще имелись
иконы», предписывалось снять их под угрозой
квалифицировать неподчинение этому требованию как нарушение партийной дисциплины 46.

О. С. Суржик, Н. У. Белялов, Е. А. Рощина. Опыт борьбы с голодом 1920-х годов…
Советское статистическое управление определило потери населения за период с 1920 по
1922 г. в 5,1 млн человек. По данным независимых экспертов, жертв голода было значительно
больше.
Понятие «голод» многогранно и включает
в себя множество смыслов и ассоциаций. Голод
может быть духовным и физическим, добровольным и вынужденным. Голод способен изменять
сознание. Семантико-семиотически голод представляется как исчезновение, которое имеет как
физическое, так и духовное измерение. Голод
может стать как путем к смерти, так и преддверием жизни, как в телесном, так и в духовном
смысле. Великий инквизитор Достоевского, в котором гений писателя персонифицировал дехри
стиа низационные процессы, тщетно искушал,
подобно своему инфернальному хозяину, Христа
властью над людьми при помощи хлебов. То есть
указывал на голод как на эффективный механизм
порабощения и манипуляции человеком. Голод
может мыслиться как средство изменения человеческой природы, так и формы человеческого
тела. Добровольное воздержание от пищи может
быть вызвано стремлением к освобождению души от рабства телу и выражением зрелости, а может быть продиктовано дизморфофобией и неже
ланием взрослеть и даже вариантом селфхарминга. Так или иначе, голод как бы приоткрывает
двери в иную реальность, обостряет добрые
и дурные наклонности человека. Если в христианском сознании тело вторично по отношению
к душе (но пренебрегать им без благословения
и неразумно святые отцы запрещали), то в постхристианкой трансгуманистической культуре,
несмотря на настоящий культ тела, человек стремится к его изменению и даже уничтожению.
Документы низовых профсоюзных организаций Московского региона являют собой яркий
пример самоорганизации общества в деле помощи нуждающимся людям. Без взаимопомощи нет
человечества, оно исчезнет. Человек духовно жив
только тогда, когда отдает. Духовная гибель влечет за собой и физическое исчезновение. Изучение деятельности низовых профсоюзных организаций позволяет выработать стратегии действий
в рамках традиционной культуры в ответ на вызовы трансгуманистической антикультуры.
Примечания
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А. И. Сысов

Протоколы чисток как исторический источник по изучению
эволюции кадрового состава районных партийных и советских органов
горнозаводской зоны Южного Урала в 1920-х — середине 1930-х годов
Чистки советского и партийного аппарата
управления сыграли значительную роль в кадровой политике 1920-х — середины 1930-х гг.
в горнозаводской зоне Южного Урала. Во многом
благодаря чисткам происходило изменение количественного и качественного состава органов
власти и управления. Кроме того, чистки провозглашались одним из главных способов борьбы за
искоренение пороков государственного и партийного чиновничества. Материалы чисток партийного и советского аппарата являются по своей информационной значимости исключительно
ценным источником. В них нашли отражение
многие вопросы политической и социальной истории, истории повседневности. Между тем их
изученность все еще недостаточна, что порождает определенные стереотипы в трактовке данного явления.
Впервые идея чисток была озвучена В. И. Лениным еще в 1905 г. в статье «Партийная организация и партийная литература»: «Партия есть
добровольный союз, который неминуемо бы распался, сначала идейно, а потом бы и материально, если бы не очищал себя от членов, которые
проповедуют антипартийные взгляды»1. В течение 1920-х — середины 1930-х гг. партийные
чистки, целью которых провозглашались освобождение от «социально чуждых, разложившихся, неустойчивых и примазавшихся элементов»,
а также обеспечение «железной пролетарской
дисциплины»2, проводились несколько раз: генеральная чистка партийных рядов — в 1921, 1929,
1933 гг., чистка деревенских ячеек — в 1925–
1926 гг., перерегистрация членов партии и кандидатов — в 1920 и 1927 гг. и т. д. 3 Не менее
масштабным чисткам подвергался и государ
ственный аппарат, как это, например, было в
феврале — марте 1930 г. 4 Проведение чисток,
как правило, совпадало с началом «нового этапа
борьбы за диктатуру пролетариата, за социа
лизм»5, то есть прежде чем приступить к очередным масштабным преобразованиям, столичное
руководство предпринимало действия по перенастройке аппарата управления. Таким образом,
чистки рассматривались как необходимое условие проведения форсированной модернизации
в СССР. Объективно чистки были направлены
и на борьбу с «патрон-клиентскими» отношениями, распространившимися в среде районного
руководства горнозаводской зоны в 1920–
1930-е гг. и серьезно замедлявшими темпы
модернизации.
В современной историографии проведение
чисток в 1920–1930-е гг. в основном рассматривается в контексте политических репрессий.
Большая часть отечественных и зарубежных
историков видит в чистках 1920-х — середины

1930-х гг. «подготовительный этап» накануне
«большого террора» 1937–1938 гг.6 Причем оба
эти события оцениваются историками в основном как «необходимое условие утверждения сталинского единовластия путем уничтожения старой партийной “гвардии”»7. Некоторые исследователи склоняются к мнению, что следует различать причины чисток в первой половине
1920-х гг., когда партия очищалась от карьери
стов, морально разложившихся в быту и дискредитирующих партию и советскую власть «мелкобуржуазных элементов», и второй половины
1920-х — 1930-х гг., когда скрытыми мотивами
чисток была борьба с антисталинской оппозицией8. Безусловно, чистки партийного и государ
ственного аппарата управления сыграли значительную роль в установлении единоличной вла
сти И. В. Сталина. Однако не следует забывать
и о роли, которую должны были сыграть чистки
в деле укрепления дисциплины, повышения
авторитета партийных и советских органов власти, в борьбе с карьеризмом, бюрократизмом, моральным разложением, в деле повышения политической грамотности управленцев, сплочения
руководящих структур для более результативного выполнения грядущих преобразований.
Решения о проведении чисток советского
и партийного аппарата оформлялись специальными постановлениями центральных органов
власти9. Сам ход чисток получил отражение в материалах, отложившихся в муниципальных, региональных и федеральных архивах. Как и по
всей стране, кампании по чистке в районных органах власти горнозаводской зоны Южного Урала проходили в два этапа.
Во время подготовительного этапа назначались комиссии по чистке10, куда входили «авторитетные, большевистски устойчивые, политически грамотные, не состоявшие ранее в других
партиях, не бывшие в оппозиции, выдержанные
коммунисты с партийным стажем не менее
10 лет» 11, разрабатывался календарный план
чистки12, происходили мобилизация обществен
ности, выпуск стенгазет, разъяснительная работа среди населения, составление списков сотрудников, подлежащих разбору, а также сбор на них
заявлений, компрометирующих материалов
и др.13
На основном этапе происходило публичное
рассмотрение дел, во время которого члены комиссии и специально приглашенные представители трудящихся изучали биографии и характеристики проверяемых, а затем задавали им различные вопросы. По материалам заседаний составлялись протоколы14 и отчеты о результатах
чистки15. По материалам заседаний составлялись
протоколы и отчеты о результатах чисток.
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Основываясь на протоколах чисток, можно
сделать вывод, что в большинстве случаев активность присутствовавших на собраниях была довольно высокой. Например, в Катавском районе
Уральской области в ходе партийной чистки
1933 г. на всех общих собраниях по этому поводу побывали 15 484 члена ВКП(б), 6223 члена
ВЛКСМ, 31 315 беспартийных; в прениях выступили 6511 человек, из них 1846 беспартийных.
В районную и ячейковые комиссии по чистке
было подано 161 заявление на коммунистов, подтвердилось 61 заявление (остальные — нет) 16.
В заключение заседания председатель комиссии
обычно объявлял, считается ли данный сотрудник проверенным или нет. Партийные документы определяли круг тех, кто был подвергнут
чисткам, а также меры воздействия на тех, кто
не смог пройти чистку: их могли исключить из
партии, перевести из членов партии в кандидаты, а кандидатов — в сочувствующие17. При этом
решения об исключении должны были быть
обоснованы доказательствами, фактами и подлежали обязательному утверждению вышестоящей
комиссии по чистке; допускалась возможность
апелляции и восстановления18.
В период чисток партийно-советского аппарата 1929–1933 гг. в горнозаводской зоне Южного Урала произошли самые масштабные изменения в руководящем составе районов с момента
их создания (следующая, еще более масштабная
ротация руководящих кадров произошла уже
только в период массовых репрессий 1936–
1938 гг.). Так, например, в Катавском районе уже
на подготовительном этапе партийной чистки
1933 г. прибывшая из Свердловска комиссия
в составе Вершинина, Воронова и председателя
Кагарлицкого сняла со своих должностей секретаря райкома Черемина и председателя контрольной комиссии РКИ Берсенева за серьезные
упущения в подготовке данного мероприятия.
Всего в ходе этой чистки из Катавской районной
парторганизации было исключено 336 коммунистов, в том числе председатель райисполкома
И. И. Босин, заведующий отделом кадров райкома А. Марочкин, редактор газеты «Авангард»
Л. Мозгов, заместитель председателя райисполкома Чупышев, заведующий культпросветотдела
райкома Д. Г. Ермоленко, заведующий Уралторгом Г. Решетов и ряд других высокопоставленных партийных и советских руководителей 19.
Многие из них спустя какое-то время частично
восстановили свое общественное положение.
Аналогично чистка проходила и в других
районах горнозаводской зоны Южного Урала,
о чем свидетельствуют многочисленные протоколы и отчеты о заседаниях Миньярской, Саткинской, Миасской, Златоустовской районных
комиссий по чистке20. Эти документы являются
важным историческим источником по изучению
социального состава представителей власти, их
морального облика, а также политической обстановки, в которой проходила их деятельность.
Анализ комплексов документов о чистке в от
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дельных районах горнозаводской зоны Южного
Урала позволяет проследить, насколько сходным
и различным был состав документов, установить,
существовала ли специфика чисток в зависимости
от места проведения, определить общее и особенное в их осуществлении. Кроме того, протоколы отражают взаимосвязь чисток партийного
и советского аппарата управления на районном
уровне. Особое значение придавалось общим
собраниям, поэтому многие заседания по чистке
проходили на заводах и в других учреждениях.
Такие собрания, судя по протоколам заседаний,
затягивались часто до поздней ночи. Несмотря
на формализованность протоколов, отдельные
фразы тех, кто подвергался чистке, позволяют
выяснить их отношение к событиям в стране,
личные взаимоотношения, подробности биографии, уловить мысли и чувства выступавших. Со
бравшихся интересовали не только вопросы работы органов власти, тех или иных учреждений,
но и пояснения отдельных должностных лиц, их
точка зрения на экономическую и политическую
ситуацию в стране и в мире.
Огромную ценность эти документы представляют для изучения судеб конкретных людей,
прошедших чистку, а также для создания соци
альн ого портрета представителей власти
1920-х — середины 1930-х гг. Так, в ходе партий
ной чистки 1933 г. ряд напряженных моментов
пришлось пережить директору Катав-Иванов
ского литейно-механического и цементного завода Петру Матвеевичу Котельникову. Дополнительно к основным вопросам ему было задано
еще двенадцать. Они касались производственной
деятельности, выполнения партийных поручений, отношения к различным оппозициям и уклонам в политической жизни, а также его уча
стия в революционных событиях и Гражданской
войне. Собравшихся представителей беспартийного актива особо заинтересовал период биографии П. М. Котельникова, связанный с его деятельностью до перевода на Урал. В ходе обсуждения дела П. М. Котельникова 20 сентября
1933 г. районная комиссия по чистке вынесла
решение считать его прошедшим проверку. Однако через четыре года материалы этого заседания стали одним из аргументов при обвинении
П. М. Котельникова в приверженности троцкистской идеологии, участии в организованной антисоветской деятельности и совершении вредительских, диверсионных злодеяний21.
Протоколы чисток отражали взаимоотношения внутри аппарата управления. Известно множество случаев, когда в ходе чисток происходило
сведение «личных счетов», чистки превращались
в орудие мести. Так, в октябре 1933 г. член
Златоу стовской районной комиссии по чистке
Жарков был направлен ознакомиться с положением дел на Чебаркульском участке миасского
Лесохима, где он вскрыл ряд вопиющих недостатков в работе местной партийной ячейки
и подверг критике ее руководителей в лице Вечугова, Воронина и др. В ответ на это Воронин
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направил в Златоустовскую районную комиссию
по чистке письмо, в котором настаивал на отзыве
Жаркова из состава комиссии по чистке парт
ячейки миасского Лесохима, так как якобы Жарков в период работы директором Миасского леспромхоза злоупотреблял служебным положением
(«растранжиривал дрова в личных интересах»
и др.), о чем Воронин, ранее работавший секретарем миасского партколлектива, неоднократно
получал заявления от работников леспромхоза.
Однако члены Златоустовской комиссии по чист
ке встали на сторону Жаркова, с которого были
сняты обвинения в злоупотреблениях, а его критика руководства ячейки миасского Лесохима
признавалась правильной. Более того, ввиду
«многочисленных нарушений и засоренности
ячейки чуждым элементом» златоустовская комиссия назначила повторную чистку этой ячейки
и на этот раз всего состава коммунистов22.
В ходе чистки формировались критерии
оценки деятельности советского управленца, требования к его моральному облику, профессионализму. Среди этих критериев заметное место
начали занимать отсутствие бюрократизма, следование генеральной линии партии. Последнее
обстоятельство являлось стержнем чистки советского низового аппарата, происходившей в рай
онах Златоустовского округа Уральской области
в феврале — апреле 1930 г. Ее особенностью было то, что она проходила в условиях развернувшейся коллективизации, что потребовало кадрового укрепления местного аппарата, который
в ряде случаев допустил перегибы или, наоборот,
«мягкотелость» в отношении раскулачиваемых23.
Значительная часть проходивших чистку порой не могли четко и внятно ответить на простейшие вопросы, связанные с политическим
развитием. Поэтому в протоколах отмечалась
обязательная необходимость членов партии,
и в первую очередь руководящего состава, повышать политическую грамотность. Это также
стало одним из важнейших требований к профессиональной подготовке советских чинов
ников.
Чистка партийного и советского аппарата выявила, как отмечается в протоколах некоторых
районных комиссий, безобразное ведение партийной и ведомственной документации. Анкетные данные руководящих работников зачастую
не проверялись, что действительно приводило
к «засоренности» органов власти «чуждыми элементами». Однако и в ходе работы самих комиссий по чистке фиксировалось большое количество недостатков, связанных с оформлением документации. Преодолению этих негативных
явлений, например, было посвящено специальное совещание Златоустовской районной комиссии по чистке под председательством С. Опарина, состоявшееся 18 октября 1933 г.24 Безусловно,
проблемы с оформлением документации отчасти
были связаны с недостаточно высоким уровнем
подготовки сотрудников аппарата, отчасти
с большой загруженностью комиссий, отчасти

с халатным отношением к данному виду деятельности ряда сотрудников комиссий.
Источники по истории чисток отражают общую политическую ситуацию, складывавшуюся
в стране в этот период. Вторая половина
1920-х — 1930-е гг. — это время не только форсированной модернизации, но и борьбы против
различных уклонов, утверждения сталинской линии как единственно верной. Поэтому среди во
просов, задаваемых проходящим чистку, обязательно встречаются требования объяснить, что
такое правый и левый уклон, чем отличается колхоз от совхоза, в чем состоит генеральная линия
партии и т. д.25
Еще одно явление политической жизни тех
лет, получившее отражение в материалах чисток, — борьба с троцкизмом. Практически все,
заподозренные комиссией в симпатиях к идеям
Л. Д. Троцкого, исключались из партии. Так, например, было со златоустовским коммунистом
Григорьевым, членом партии с 1920 г., который
был исключен из ее рядов в ходе чистки 1933 г.
Кроме того, этот факт получил отражение в мест
ной газете «Пролетарская мысль»26.
Результаты чисток носили неоднозначный
характер. В какой-то мере это выглядело как попытка организовать «общенародную борьбу»
против бюрократизма, карьеризма, морального
разложения представителей органов власти, создать видимость «прозрачности» работы аппарата управления и подконтрольности его обществу.
Такие действия должны были, кроме всего прочего, способствовать росту авторитета советской
власти в стране. Например, в ходе кампании
1933 г. по чистке партии были исключены из ее
рядов 18 % коммунистов27 (в Катавском районе —
19,8 %28), и среди них, безусловно, были те, кого
следовало исключить: карьеристы, бюрократы,
морально разложившиеся элементы. Факты исключения из партии должны были продемон
стрировать населению борьбу партии за чистоту
своих рядов, а участие представителей от трудовых коллективов в обсуждении «вычищаемых»
создавало «ощущение» демократичности данной
процедуры.
Однако ни эта, ни предыдущие чистки радикально не улучшили качество аппарата управления. Связано это было не только с распространенной в этот период практикой увеличения
партийных рядов любой ценой, когда в ВКП(б)
порой принимали прямо на митингах, без необходимой предварительной проверки (отсюда
и «засоренность» партии)29, но и с «патрон-клиентскими» отношениями в органах власти, когда
вышестоящее начальство «выгораживало» своих
ставленников 30. Так, в сводке начальника Саткинского районного отделения ОГПУ Бондарева
за 1933 г. приводятся выдержки из рассуждений
местных жителей о партийной чистке, проходившей в это время, которые говорят о ее бесполезности, так как «рука руку моет» и, благодаря заступничеству вышестоящих руководителей за
своих «протеже», практически всех, кого отстра-
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нили от руководства во время чистки в районе,
приняли обратно. Об этом же говорил и председатель Айлинского сельсовета, член ВКП(б) Санников, отмечая, что не стоит беспокоиться о
чистке, так как все равно будет так, «как решат
наверху», намекая в разговоре на своих высокопоставленных покровителей31.
Совершенно естественно, что в той ситуации
одна из главных задач чисток — ликвидация
«патрон-клиентских» кланов — так и не была решена. «Патрон-клиентские» отношения вновь
возобновлялись сразу после прекращения очередного этапа чисток. Это заставляло высшее
руководство на протяжении 1920-х — середины
1930-х гг. регулярно осуществлять повторные
чистки аппарата управления практически с одинаковыми задачами и результатами. В этих условиях сталинское руководство перешло к более
жесткому варианту кадровой политики, апогеем
которой стали репрессии 1936–1938 гг. Репрессии нанесли сильный удар по «патрон-клиентским» отношениям, но и они не ликвидировали
их полностью. После спада волны репрессий, эти
отношения стали возрождаться вновь32. Однако
с этого времени «патрон-клиентские» отношения
не давали гарантии неприкосновенности, чиновники стали бояться заступаться друг за друга, так
как система могла любого чиновника назначить
виновным и принести в жертву.
Необходимо отметить, что чистки советского
и партийного аппарата управления в середине
1920-х — середине 1930-х гг. выступали как один
из главных факторов эволюции кадрового состава районных органов власти, одной из первостепенных задач которой в этот период было создание эффективного и послушного Центру инструмента для проведения форсированной модернизации. Выяснению особенностей этих процессов
способствует изучение материалов деятельности
районных и окружных комиссий по чистке партийного и советского аппарата управления.
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Часть VII. Социальная история и повседневность
А. А. Давлентшин, С. А. Сергеев

Отражение первых дней Великой Отечественной войны
в публикациях городской газеты «Пролетарская мысль»
Вторая мировая война стала одним из центральных событий истории человечества в XX столетии. В этой войне античеловеческая идеология
фашизма была побеждена, а ее носитель, так называемый Третий рейх, был разгромлен. Решающая роль в победе над ним принадлежит Советскому Союзу. Он принял на себя главный
удар нацистского блока, отбил его, а затем сокрушил саму Германию1. На сегодняшний день память о Великой Отечественной войне и одержанной победе является общим историческим сознанием, фактором, объединяющим все народы
бывшего Советского Союза.
В школьном учебном курсе истории тема Великой Отечественной войны освещается довольно подробно. Однако в стороне остается описание конкретных событий, связанных с началом
этого исторического действа 2 . В памятную
81-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны, которая отмечалась 22 июня
2022 г., тема нашего исследования является особо значимой.
Одним из основных исторических источников, позволяющих пристальнее взглянуть на эпоху, являются газеты. В годы Великой Отечественной газета оставалась одним из главных
фиксаторов исторической картины, а сегодня является наиболее доступным источником много
аспектной информации о событиях3. В г. Златоусте на начальном этапе войны центральной
городской газетой была «Пролетарская мысль».
Тема освящения в прессе первых военных
дней вызывает устойчивый интерес у исследователей и публицистов. Здесь можно отметить такие работы, как «За газетными строками
41-го года. Война на страницах региональной
и фронтовой прессы»4 О. Г. Уфимцевой, «Перио
дическая печать Южного Урала накануне и в годы Великой Отечественной войны, 1939–1945 гг.»5
А. Н. Лымарева, «Периодическая печать Южного
Урала в годы Великой Отечественной войны»6,
«Газеты Челябинска в годы Великой Отечественной войны: задачи и содержание»7 и др.
Местные известные краеведческие издания8
тему отражения начала войны в местной газете
не поднимают. Наоборот, подобная информация
присутствует в книге «Век газетной строкой» 9.
В ней есть краткая характеристика и анализ первых военных номеров городской газеты «Пролетарская мысль». Как видно из упомянутых выше
публикаций, тема событий первых дней войны
в периодической печати Златоуста остается перспективной для изучения.
Целью настоящего исследования является
изучение отражения первых дней Великой Отечественной войны на страницах газеты «Пролетарская мысль» в конце июня 1941 г. Источниками в исследовании выступают неопубликованные

документы из Архива Златоустовского городского округа — номера газеты «Пролетарская
мысль». Для достижения поставленной цели нами были выделены в исследовании два этапа.
Первый — описание событий первых дней вой
ны в городах Челябинской области и Златоусте;
второй — анализ основных тенденций и специфики публикаций о первых днях войны в газете
«Пролетарская мысль»
Ранним утром 22 июня 1941 г. на советские
города и села обрушился шквал огня и металла — некогда дружественная Германия без объявления войны, нарушив мирный договор, вторг
лась на территорию Советского Союза. Почти
200-миллионный советский народ с многовековой историей, с огромным материальным и духовным достоянием вынужден был вновь отстаивать свое право на жизнь и самобытность.
Нужно отметить, что Челябинская область
как индустриальная площадка активно развивалась в годы первых пятилеток, в том числе по
направлению подготовки к возможному военному конфликту. Однако, как замечают исследователи этого периода, известие о начале войны для
многих было неожиданным10. Так, в Челябинске
воскресный день выдался теплым и солнечным.
Начало дня было безмятежным, горожане гуляли
семьями в парках, ели мороженое, торопились
в гости. О нападении Германии на Советский
Союз узнали днем. Завыли сирены на заводах,
раздались паровозные гудки, из репродукторов
сообщалось о вероломном нападении. Неожиданное сообщение вызвало паническое настроение
у некоторых жителей11.
Следует отметить четкую работу органов
власти. Они предприняли сразу ряд мер по моби
лизации всех сил. Так, 22 июня в Челябинском
обкоме ВКП(б) состоялось экстренное совещание
секретарей горкомов, райкомов партии, парткомов и директоров металлургических предприятий области, на котором обсуждался вопрос
о переводе работы металлургических предприятий на «военные рельсы».
В этот же день в Магнитогорске стали организовываться оборонные кружки, в которых
женщины овладевали военными знаниями.
В первые два дня повсеместно проходили много
людные митинги и собрания, на которых трудящиеся области выражали всеобщее возмущение
вероломным нападением на СССР фашистской
Германии и ее союзников. Вносилось много патриотических предложений. На третий день войны, 24 июня, бюро обкома партии приняло по
становление «О привлечении членов семей рабочих и служащих на производство»12.
В Златоусте, по воспоминаниям очевидцев,
опубликованных в краеведческих изданиях, события складывались следующим образом. Вос-
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кресный день выдался солнечным и жарким.
Большое количество златоустовцев с самого утра
отдыхали на дальнем берегу пруда: играли в мяч,
загорали, купались. Ближе к вечеру катера и лодки переправляли веселые компании на ближний
берег, к городской площади. Там от других горожан, а где-то из радиосообщений они узнали
о том, что началась война. Реакция была соответствующей — гнетущей, шоковой. На следующий день, 23 июня, объявили мобилизацию 13.
Призыву подлежали военнообязанные 1905–
1918 годов рождения14. Во второй половине дня
состоялось внеочередное заседание бюро горкома ВКП(б)15. 22–24 июня на всех предприятиях
города прошли митинги, участниками которых
стали более 70 тыс. человек. Металлурги на
общезаводском митинге, прошедшем 23 июня,
постановили: «Зная, что наши тонны металла
идут на танки и самолеты, пушки и снаряды, мы,
металлурги, еще тесней сплотим свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг советского правительства…»16
Во всех партийных организациях города прошли закрытые партийные собрания. 28 июня
состоялась XVI сессия Златоустовского город
ского Совета депутатов трудящихся по вопросу
«Задачи депутатов городского Совета в связи
с военной обстановкой». В последних числах
июня на предприятиях Златоуста был введен
двухсменный график с перерывами через четыре
часа работы17. Также в конце июня состоялись
закрытые комсомольские собрания, на которых
обсуждались вопросы мобилизации комсомольцев и несоюзной молодежи на борьбу за выполнение производственных планов, на охрану социалистической собственности, изучение военного дела18.
Прежде чем начать анализ содержания первых номеров газеты «Пролетарская мысль», следует отметить роль периодической печати
в СССР. Она определялась интересами пропаганды и агитации. Отсюда и главные задачи, которые ставились перед редакциями: информирование о происходящем в стране и мире, о событиях
в регионе (для каждой газеты свой уровень —
область, город, район и т. д.), работа с читателями (письма, читательские конференции — так
называемая обратная связь, и т. п.), различного
рода специфические задачи (у ведомственных
газет). Актуальной была и работа по коммунистическому воспитанию широких масс19. Начало
военных действий немного скорректировало вышеуказанные задачи: на первое место были выдвинуты всестороннее разъяснение населению
политики партии и советского правительства;
разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма; всемерное привитие любви к
Родине; укрепление дружбы народов; единство
фронта и тыла. Последнее было зафиксировано
в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 г.20
В 1941 г. «Пролетарская мысль» была основной городской газетой, старейшим периодиче
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ским изданием Златоуста. Под таким названием
выпускалась с 1 мая 1920 г. по 30 апреля 1942 г.,
затем была переименована в «Большевистское
слово». В военные и послевоенные годы оставалась основным печатным органом Златоустов
ского городского комитета ВКП(б) (позже —
Златоу стовского горкома КПСС), городского
Совета депутатов трудящихся. Периодическое
издание полностью соответствует специфике изданий предвоенного времени и начального этапа
войны. Текст имеет информирующую целена
правленность и определенную установку — воздействие на читательскую аудиторию. Этой аудиторией были преимущественно рабочие, служащие, простые жители Златоуста.
Для анализа содержания материалов первых
дней войны нами было выбрано пять номеров
газеты, хронологически наиболее близких к дате
начала исторического события: № 146–150 за
22–30 июня 1941 г.
Интересны первые два военных номера газеты — 146 и 147. Оба они вышли в воскресный
день, 22 июня21. Между этими выпусками прошло всего несколько часов, но каждый из них
стал отражением двух разных этапов жизни —
мирного и военного. Первый номер воскресного
дня состоял из четырех полос. На первой полосе — 17 статей, на второй — 6, на третьей — 11,
на четвертой — 6 статей и объявление.
По сложившейся традиции, газета была наполнена информацией о событиях на международной арене, достижениях народного хозяйства.
Событиям города были посвящены третья и четвертая полоса. Учитывая, что к печати номер готовился заранее, на воскресенье анонсировались
разные мероприятия. Например, на 19:00 наме
чалось открытие сада металлургов. Пла
нировались массовое гуляние, концерт художест
венной самодеятельности, танцы, футбольный
матч, джазовая музыка и выступление аккордеониста. На полуденное и послеполуденное время
были назначены киносеансы в клубе завода
им. И. В. Сталина (фильм «Сила жизни»), в клубе
завода им. В. И. Ленина («Суворов»), в кинотеатре «Ударник» («Парень из тайги»). В 13:00 планировалось цирковое представление с участием
группы акробатов-прыгунов «Кадыр гулям».
В городском драмтеатре на 20:15 намечался прощальный спектакль Челябинского областного
драмтеатра им. Цивиллинга «Обрыв» по роману
И. А. Гончарова22.
О начале войны сообщает № 147, который
вышел также 22 июня. Это срочный выпуск небольшого формата — всего треть одной полосы
обычной газеты. Он содержит только одну публикацию: «Выступление по радио заместителя
председателя Совнаркома Союза ССР и народного комиссара иностранных дел товарища
В. В. Молотова», официально раскрывающее суть
произошедшего события23. Это выступление наркома стало информационным поводом для проведения митингов на предприятиях города,
о чем сообщалось в новом двухполосном выпуске
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Упоминания о митингах, проведенных в СССР 22 и 23 июня 1941 года
Предприятие

Второй государственный подшипниковый
завод
Московский завод
«Калибр»
Завод им. В. И. Ленина
Металлургический
завод им. И. В. Сталина
Инструментальный
завод им. В. И. Ленина

Ташкентский
текстильный комбинат
Завод «Запорожсталь»
Инструментальный
завод им. Ленина
Московский шелкоткацкий комбинат
«Красная роза»
Депо станции
Златоуст
Завод
им. В. И. Ленина

Партийные лидеры
—

—
—
Заместитель секретаря парткома
Мочалин, секретарь
партбюро мартеновского цеха Попов
—

—
—

—
Коммунист Тукало,
коммунист Куров
Секретарь парткома
завода Малькевич,
секретарь комитета
ВЛКСМ завода
Огнев

Выступающие
Руководство завода
Директор завода
Лебединов,
Начальник автоматно-шлифовального
цеха Белов
—

Рабочие
—

Стахановец Графкин,
мастер Косов
Начальник цеха
Прессовщик Васильев,
Зубачев
работница Кутузова
Заместитель началь- Инженер, начальник смены
Недодаев, начальник
ника по производству
Шматько
адъюстажа прокатного цеха
Чуйков, лучший оператор
цеха блюминга Назаров
Начальник смены
Рабочий Манаков
сталелитейного цеха
Бугров, начальник
смены сталелитейного цеха Андронов
Мастер ткацкой фабрики
Лебедев
Начальник мартеновСталевары Басилевич,
ского цеха Почтман
Пашков, Фомичев, Заяц
Начальник токарного
Стахановец Аблин,
отделения Кузнецов
технолог цеха Шимов
—
Войнова, Турмова
Дадарев, Бобров, старейший рабочий Аленцев
—
Мастер котельного цеха
Коновалов, машинист депо
Кононович
Директор завода
Стахановец
Конов
Н. Ф. Морозов

Сводка военных действий за 22 и 23 июня 1941 года
Дата
публикации
22 июня

23 июня

Место военных действий
Фронт от Балтийского моря до
Черного
Гродненское и Кристынопольское
направления

Содержание

После ожесточенной битвы враг был отбит. Было
сбито около 65 самолетов
Противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария,
Стоянув и Цехановец
Фронт от Балтийского до Черного Противник направлял все свои силы, но успеха не
моря
имел
Владимир-Волынское и Бродское Атаки противника были отбиты с большими для
направления
него потерями
Шауляйское и Рава-Рузское на- Противник был разбит и отброшен за госграницу
правления
Белостокское и Брестское направ- Противник занял Кольно, Ломжу и Брест
ления
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№ 148 за 23 июня. Речь идет о собраниях в цехах
завода им. В. И. Ленина и металлургического завода24. Всего в газете на первой полосе размещено 8 статей, на второй — 17 под лозунгом «Встанем грудью на защиту родины». В номере публикуется фотоснимок Г. Титова о митинге рабочих
ночной смены металлургического завода25.
Номер интересен и тем, что здесь на первой
полосе публикуются важные правовые документы — указы Президиума Верховного Совета
СССР «Об объявлении в отдельных местностях
СССР военного положения», «Об утверждении
положения о военных трибуналов в местностях,
объявленных на военном положении, и в районах военных действий», «О мобилизации военнообязанных…» разных военных округов 26 .
Впервые публикуется сводка военного командования Красной Армии за 22 июня 1941 г.27
Интересны и публикации, содержащие обращение президента США Т. Рузвельта и заявление
премьер-министра Великобритании У. Черчилля
по поводу вторжения Германии в СССР28. Особенностью номера является извещение горфин
отдела, адресованное руководителям и бухгалтерам учреждений и организаций, об алгоритме
расчетов с уходящими в армию по мобилизации
сотрудниками29.
Тему прошедших на предприятиях города
митингов продолжает следующий номер газеты — 149-й. Здесь на первой полосе размещено
15 статей. Все публикации первой полосы под
лозунгом «На борьбу за передовое прогрессивное
человечество, за Родину, за свободу, за Сталина!»
содержат так называемые резолюции собраний
коллективов предприятий (металлургический завод, завод им. В. И. Ленина, абразивный завод,
трамвайный парк) и молодежи30. Лейтмотив резолюций — увеличение выполнения норм и планов для победы над врагом. Присутствует фотоснимок с митинга молодых рабочих31. Обращает
на себя внимание то, что почти треть всего информационного пространства первой полосы отводится на сообщения международного характера.
Тема начала войны полностью уходит со второй полосы газеты. Вновь вниманию читателя
предлагаются статьи трудового и воспитательного содержания, а также описываются бытовые
проблемы, такие как закрытие детского сада
и плохое функционирование клубов 32. Небольшая заметка на этой полосе сообщает о новых
правилах расчета с подписчиками, уходящими
на войну, об облигациях государственного займа:
им в срочном порядке выдаются облигации 33.
Вновь, как в довоенное время, появляются сообщения о цирковых представлениях и киносеансах в клубах. Опубликован большой блок объявлений. В городе с 21 июня по 5 июля в помещении культтоварного магазина на ул. Ленина продолжает работать разъездной ювелирный ларек,
доставленный из Челябинска34.
Последний рассматриваемый нами номер газеты — от 25 июня 1941 г. (№ 150) — стал полной противоположностью предыдущего. На пер-
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вой полосе размещено 11 статей. Центральные
лозунги страницы: «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!», «Будем беспощадно
громить презренного врага и победим!». На второй полосе — 19 статей и объявление госцирка.
Девять статей — под лозунгом «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»,
десять статей — под лозунгом «Под гнетом германских фашистов».
Несмотря на обилие агитационных заголовков, вся первая полоса посвящена событиям
общес оюзного масштаба (Москва, Запорожье,
Одесса, Ленинград, Ташкент, Симферополь).
Здесь второй раз с начала войны приводится
сводка главного командования Красной Армии
за 23 июня. Особенность сводки — успехи Красной Армии в отражении нападения: пленение
солдат противника, уничтожение танков и самолетов. Отмечается, что враг отброшен за государственную границу 35. Почти 70 % печатной
площади второй полосы занимают краткие сообщения о прошедших 22–23 июня собраниях
в трудовых коллективах депо железнодорожной
станции36, треста столовых37, горздравотдела, гос
автоинспекции38, завода им. В. И. Ленина, завода металлоконструкций39. Каждая статья содержит осуждение нападения врага, призывы к повышению трудовых показателей 40 . И вновь
редакция газеты извещает читателей о международной обстановке: описываются события в Анг
лии, Дании, Франции и на Ближнем Востоке41.
Газета также информирует о культурно-досуговых мероприятиях: продолжают работать клубы
и кинотеатр «Ударник», демонстрируются художественные фильмы, цирк продолжает давать
представления.
Как видно из приведенной информации, оценить происходящее в городе в эти дни сложно.
Складывается впечатление об относительно спокойной рабочей обстановке. Организованные
митинги — не более чем обычная реакция советского общества на важные мировые события. Нет
заметок про отправку мобилизованных, о подготовке города к прибытию раненых и эвакуированных. Причиной такой избирательности в подаче информации, по мысли Ф. Н. Яблонского,
является строгая цензура. Она запрещала многое, вычеркивала неположенное не только из
газет, но даже из частной переписки42.
Завершая анализ публикаций пяти первых
номеров газеты, следует обобщить полученные
результаты. Во-первых, информация, подаваемая
газетой «Пролетарская мысль», соответствует
времени и является актуальной и регулярной.
Газета выпускается каждый день. В сам день начала войны, 22 июня 1941 г., она выходит дважды. Во-вторых, события в Златоусте, связанные
с началом войны, в краеведческой литературе
освящены достаточно однообразно. Они схожи
с событиями в Челябинске и других населенных
пунктах области. Если меры, предпринятые органами власти, структурированы и описаны, то
бытовой фактор — жизнь населения — отмечена
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посредственно. В-третьих, публикации газеты,
несмотря на обильный информационный поток,
неполно и выборочно освещают события первых
дней войны. В большинстве своем это сообщения
о митингах на предприятиях города, реже —
сводки о действиях Красной Армии. Информация подвергается цензуре. Однако можно проследить осуществление некоторых расчетных
финансовых операций, проведение культурномассовых мероприятий.
Полученные результаты позволят частично
восполнить пробелы в изучении истории Великой Отечественной войны на уроках истории в
техникуме и школах. Учитывая то, что информация, собранная нами, лишь частично дополняет
имеющиеся данные о событиях в городе, изучение заявленной темы будет продолжено.
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Из истории деятельности военно-медицинских учреждений
эвакуированных в Узбекскую ССР
Историками и молодыми исследователями
нашей страны проводятся научные исследования
по освещению различных аспектов истории Второй мировой войны. Однако, несмотря на это,
деятельность, численность, территориальное
расположение, персонал и медицинское оборудование военно-медицинских учреждений (госпиталей), которые были эвакуированы в Узбекскую ССР, масштабы их лечебно-профилактической работы, также деятельность врачей, которые
вышли на поля сражений вместе с солдатами
с первых дней войны, вывели раненых из смертельной ловушки, спасли их жизни, является
малоизученной темой по сей день. В особенности
деятельность военных госпиталей мало отражена
не только в работах наших историко-медицин
ских ученых, но и в наших мемуарах1.
Известно, что в 1941–1945 гг. Узбекская ССР
была преобразована во «всесоюзный госпиталь».
Проведена работа по переселению медицинских
учреждений из оккупированных регионов в Узбекскую ССР, возобновлению их деятельности
в кратчайшие сроки, восстановлению здоровья
раненых и больных бойцов и возвращению их
в строй2. Здесь функционировали сотни различных медицинских учреждений: гражданские
больницы (эвакуированные), военные больницы,
профилактории, научно-исследовательские институты. В сентябре 1941 г. Народный комиссариат обороны СССР принял постановление
«Об усилении оказания медицинской помощи
пострадавшим и раненым воинам и передаче
контроля за всеми эвакогоспиталями за фронтом
Народному комиссариату здравоохранения
СССР». Организация деятельности госпиталей
в Узбекской ССР была возложена на заместителя
народного комиссара здравоохранения Б. И. Бер
линера3.
Согласно установленному порядку военные
госпитали располагались в основном в городах
вблизи железной дороги, в освобожденных зданиях образовательных и культурных учреждений.
Например, эвакогоспиталь № 5161 разместился
в здании школы № 24 г. Андижана, эвакогоспиталь № 3958 — в Ташкенте в здании Центрально
азиатского финансово-экономического института,
эвакогоспиталь № 4101 был размещен на месте
дома отдыха в Ташкентской области.
С 4 октября 1941 г. девять госпиталей (шесть
в Ташкенте, два в Петропавловске и один в Караганде) начали прием раненых. К ноябрю того
же года вместе с эвакогоспиталями в Самарканд
была эвакуирована Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, а в Фергану — 4-й Московский и Днепровский медицинские институты
со всеми преподавателями и студентами4.
Указом от 1 декабря 1941 г. все эвакуированные госпитали были полностью присоединены

к военным округам, расположенным на территории Советского Союза. В связи с этим созданному в Ташкенте Среднеазиатскому военному окру
гу (САВО) было поручено лечение солдат, раненных при обороне Юго-Восточного фронта 5. Эвакуированные госпитали при САВО располагались
в Узбекской ССР, Казахской ССР, Таджикской
ССР, Туркменской ССР и Киргизской ССР. По
состоянию на декабрь 1941 г. при САВО насчитывалось 96 больниц на 31,7 тыс. коек; 70 % лечебных учреждений были специализированными, остальные — хирургическими. К концу
1942 г. в Узбекской ССР насчитывалось 113 военных госпиталей на 39 140 коек. По архивным
данным, полученным за последние годы, к 1945 г.
в стране насчитывалось уже 129 эвакогоспиталей6. Они располагались в Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Ферганской, Наманган
ской, Андижанской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях и Ташкенте.
Основанные в 1942–1943 гг. в САВО (в Таджикской ССР и Туркменской ССР) эвакогоспитали действовали всего один год, с 1 июля 1943 г.
их деятельность прекратилась. Но некоторые
госпитали работали в Узбекской ССР до конца
войны. Известно, что большинство госпиталей
были основаны в 1941 г., то есть в начале войны,
но дата окончания их деятельности была другой.
В частности, эвакогоспиталь № 4101, созданный
в Ташкенте, был расформирован 23 октября
1946 г., в то время как эвакогоспиталь № 5969
в Андижане действовал до 1 октября 1945 г., а
эвакогоспиталь № 1337 в г. Косонсой обслуживал
раненых и больных солдат только один год — с
5 ноября 1941 г. по 1 ноября 1942 г.7
Финансовая поддержка эвакогоспиталей осуществлялась не только за счет государственного
бюджета, каждый эвакогоспиталь закреплялся за
определенной организацией. По данным на
1942 г., только 2 млн руб. были выделены спонсорской организацией на оборудование больницы в Ташкенте. Но, несмотря на это, существовал
ряд проблем в организации и регулировании деятельности эвакуированных госпиталей. В частности, освещение больницы осуществлялось
в основном керосиновыми лампами, уровень санитарии не соответствовал требованиям, меди
цинские услуги раненым оказывались неудовлетворительно, отмечалось отсутствие медикаментов
и продуктов питания. Кроме того, невзирая на
отсутствие квалификации и недостаточного медицинского опыта у персонала проводились
срочные вынужденные хирургические операции.
Несмотря на привлечение студентов учебных
заведений и слушателей подготовительных курсов среднего медицинского персонала, на местах
наблюдалась нехватка врачей и медсестер. В подтверждение этого можно привести тот факт, что
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общее количество операций, выполненных в октябре — декабре 1941 г., составило 5–6 %.
В 1942 г. врачами общей практики было выполнено 16 073, а в 1944 г. — 24 509 операций8.
В 1941–1945 гг. во всех госпиталях было организовано лечение пациентов по 17 специальностям. Открылись группа диагностики и распределения (размещение пациентов в зависимо
сти от их состояния и заболевания), хирургиче
ская, терапевтическая, психоневрологическая
группы, группа по борьбе с туберкулезом, группа
по лечению кожно-венерических заболеваний,
группа по борьбе с инфекционными заболеваниями, группа восстановления здоровья военнослужащих (физическое воспитание и гимнастика)
и др. До хирургического вмешательства в эвакогоспиталях проводился ряд процедур по подготовке пациентов. В частности, перед проведением операции проводились очистка ран (49,4 %)
и удаление инородных тел. Также в случае, если
какая-то часть тела замерзала или обнаруживалось, что клетки ткани погибли (гангрена), производилось удаление этих частей (ампутация). На
долю этой операции приходилось 9,4 % хирургических процедур в госпитале9.
По мнению врачей, очистка ран хирургиче
ским путем может предотвратить инфекционные
заболевания и гибель тканей (остеомелит, ган
грена, абсцессы). Глубокая очистка ран проводится в основном на нижних частях бедра, плечах, ногах. В отчете Ташкентского эвакогоспиталя № 4103 за 1943 г. указано, что было проведено 400 операций по восстановлению костей,
сломанных в результате огнестрельных ранений,
четыре из которых были неудовлетворительными, поскольку кости солдат были разорваны на
части, мелко порублены, и восстановить их не
представлялось возможным10.
Эффективность лечения раненных в эвакогоспиталях была связана с правильно поставленным диагнозом и проведением правильных
и надлежащих работ по проверке состояния людей11. Доставленные в госпиталь солдаты сначала
проходили обычный осмотр. Прежде всего индивидуальные особенности травмы: размер,
внешние признаки травмы, длина и объем раны,
активность суставов, состояние мышечных
и нервных клеток. В первые 24–28 часов лечащий врач ставил приблизительный клинический
диагноз, после консультации с хирургом проводились лабораторные и рентгенологические исследования, а также определялся окончательный
диагноз и назначались меры лечения. Одной из
основных проблем при лабораторных исследованиях было отсутствие биохимических анализов.
Причины заключались, во-первых, в отсутствии
специалиста, во-вторых, в отсутствии необходимого медицинского оборудования, то есть электроцентрифуги.

Лабораторная деятельность
в эвакогоспитале № 4103 в 1942 году
Квартал
Показатель
I II III
IV
Лабораторная диагностика — 610 1540 1509
Среднее количество ране— 1,4 3,4
3,4
ных, тыс. чел.
Количество рентгеновских
— 138 384 773
операций
Среднее количество рент— 1
1,1 1,6712
ген-обследований раненых
Стоит отметить, что в этот период впервые
при эвакогоспиталях была проведена лапароскопия с помощью рентгеновских лучей, которая
сейчас широко применяется в медицине. В част
ности, в эвакогоспитале № 4103 проводились
рентгеноскопия, рентгенография, рентгеноскопи
чес кая операция с помощью зонда, фистуло
графия, процедуры, контролируемые рентгеновским экраном. С увеличением количества тяжелых больных увеличивалось и количество рентгеновских операций. Как видно из таблицы, каждый
квартал наблюдалось увеличение числа пациентов,
что приводило к увеличению числа рентгеновских
операций. Всем пациентам условно была проведена рентгенография грудной клетки.
Комплексное лечение включало: хирургиче
ское лечение, переливание крови, физиотерапевтическое лечение, физиотерапию, диету. Половина операций была связана с расширенной секвестротомией, 23 % — с процедурой удаления инородных тел из организма. В 1942 г. в госпитале
было проведено 275 хирургических операций.
В целом выполнение хирургических процедур
началось в июне 1942 г., тогда назначалось по две
процедуры в неделю. Но когда число пациентов
увеличилось, хирургическая процедура назначалась три раза в неделю. В первый день им назначались переливание крови, в другие дни проводились хирургические процедуры под контролем
рентгеновского экрана. Обезболивание осуществ
лялось с использованием новокаина13.
Большинство процедур проводилось после
секвестрэктомии (то есть когда пациент был травмирован в результате огнестрельного и осколочного ранения в кость, и произошел остеомилит).
Это позволило удалять некротизированные костные осколки и повысить вероятность восстановления солдат. Например, 27 июня 1941 г. в бедренную часть правой ноги был ранен лейтенант
Колесников, в госпиталь он был доставлен через
десять месяцев после ранения. В связи с тем что
он был госпитализирован после длительного периода, необходимо было сделать четыре операции. Через два месяца пациент выздоровел и был
направлен обратно в часть. Кроме того, для восстановления после двустороннего ранения пятки
пациенту Подугольникову была проведена пластическая хирургия методом профессора Таубера,
и он снова смог ходить сам, без протезов. Также
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в этой больнице проводилось эффективное удаление инородных тел из организма. В частности,
пациент Соболь, у которого остались осколки мины в левой части грудной клетки, был доставлен
в госпиталь 3 октября 1942 г. Фактически он был
ранен 22 января 1942 г., ранее перенес три операции в других больницах, но остатки мин не
извлекались из его груди. Операция была успешно проведена в этой больнице с помощью рентгеновского экрана. Инородное тело, извлеченное
из тела, было включено в качестве экспоната в
музейную экспозицию14. Лечение пациента, перенесшего операцию, длилось в среднем 95 дней.
Из них 37 дней ушло на хирургическую подготовку. Однако рассматривалась необходимость
сокращения этого периода. Врачи отметили двухнедельное увеличение этой практики. Общий
срок составил 180 дней (поскольку солдат был
ранен, и ему потребовалось 85 дней, чтобы добраться до больницы). Из общего числа поступающих пациентов, 26 % были возвращены в отделение, 12 процентов находились в отпуске, 52 %
снялись с учета. За два квартала 1942 г. в эвакогоспитале № 4103 было выполнено 29 переливаний крови. Курс лечения раненых длился в среднем 47 дней.
Следует отметить, что в 1942–1943 гг. 20 %
городских больниц Узбекской ССР имели соб
ственные рентгеновские аппараты, 40 % — клинико-диагностические лаборатории, 10 % —
физиотерапевтическое оборудование15.
Наряду с этим не оставались в стороне и такие виды деятельности, как повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала по оказанию качественных медицинских
услуг, работа с кадрами. Средний медицинский
персонал всегда работал самостоятельно. Хирурги проводили постоянные научные и практические консультации. В результате медицинские
работники среднего и высшего звена, работавшие в госпитале, при необходимости самостоятельно проводили легкие хирургические вмешательства, переливания крови и осваивали новые
методы лечения16. Так, в 1942 г. было проведено
12 научных конференций, в рамках которых организованы занятия для среднего медицинского
персонала. На этих занятиях присутствовали
не только вышедшие на пенсию средние медицинские работники, но и сотрудники хозяйственных отделов17. Например, для медсестер проведены уроки по креплению гипсовых застежек,
антисептике и асептике, переливанию крови, кишечным заболеваниям, уходу за пациентами, в то
время как для сотрудников хозяйственного отдела проведены уроки по оказанию первой медицинской помощи во время переломов и крово
течений, по уходу за пациентами и лечению
паразитарных заболеваний, а также была разъяснительная работа.
В связи с тем что основная часть врачей была
задействована на фронте, количество врачей
в действующих эвакогоспиталях в республике не
превышало трех человек. В частности, в эвако
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госпитале № 4103 оперировали три врача: Ширман, Грицюта, Заводник. Ими был организован
ряд занятий по подготовке медсестер. В результате медсестра Полихова и хозяйка фермы Матусова
поступили в Ташкентскую медицинскую академию, а медсестра Анакенчик — в Западную медицинскую. Санитарка Зайцева окончила курсы медсестер в Ташкенте и затем работала в больнице18.
Деятельность военно-медицинских учреждений не заключалась только в организации лечебных работ, они занимались агитационно-пропагандистской работой. Эвакогоспитали полностью
были обеспечены необходимым оборудованием,
в них также имелись штаты, осуществляющие политическую деятельность. Пациентам были доступны кинотеатры, пианино, бильярдные столы,
музыкальные инструменты (аккордеоны, гитары
и др.), наборы домино для проведения досуга.
Согласно указаниям военного комиссариата Ташкентской области среди пострадавших проводилась культурно-массовая работа 19, в частн ости
около 310 информационных, 54 политических
сессий, 48 бесед, 36 лекций, 240 киносеансов,
36 концертов, 14 литературных вечеров, 18 шахматных турниров, 21 турнир по шашкам, 19 общих собраний. На этих мероприятиях говорилось
о международной обстановке, культурных памятниках русского народа, отважной обороне Севастополя, полководцах Суворове, Кутузове, доблестной обороне Ленинграда, железной военной
дисциплине, победах Красной армии, осуждались
предатели Родины (оставление поля боя без приказа равноценно предательству). Лекции посетили 9560 солдат, кино и спектакли — 55 256.
В 1943 г. на базе ташкентского эвакогоспиталя была создана республиканская реконструктивно-хирургическая больница.
Эвакогоспитали проводили также такие меро
приятия, как обучение трудовой терапии и принятию родов. В каждом из госпиталей были организованы космологические, швейные, кузнечные, часовые и другие мастерские. По состоянию
на январь 1943 г., только в ташкентских госпиталях обучался 2101 солдат, в том числе 515 человек — на бухгалтера, 346 — на водителя, 141 —
на портного, 134 — на косиба (гончара), 97 — на
работника торговли, 63 — на кинематографиста.
Также была налажена кузнечная деятельность,
и солдаты изготавливали подковы, а также ложки и вилки. В результате ежемесячно для государственной казны экономилось 1000 руб. Обеспечение госпиталя было возложено на Народный
комиссариат продовольствия и мясомолочных
продуктов.
Для большинства пациентов, доставленных
с поля боя в тяжелом состоянии, были изготовлены протезы. В 1943–1944 гг. наблюдался рост
числа травм грудной клетки, верхней и нижней
частей тела (травмы от пуль и мин). Согласно
полученным данным, 211 тыс. солдат и офицеров
прошли лечение в госпиталях Узбекской ССР
и были отправлены обратно на фронт. В то же
время более 47 тыс. пациентов получили
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инвалидность, как 14 500 пациентов умерли от
инсульта и других заболеваний. Вера Николаевна, работавшая в эвакогоспитале № 3959 в Ташкенте, вспоминает этот период: «В 1943 году
я училась в четвертом классе, в свободное время
помогала маме, которая работала в хозяйственном отделе эвакогоспиталя № 3959. Работа моей
матери была гораздо сложнее. Я таскала туда
воду, чтобы напоить пациентов, кормила тяжелобольных, читала газеты и стихи из книг. Я помогала солдатам писать письма своим близким.
Не уходят из памяти непрерывные крики о помощи пациентов из-за боли. Я видела здесь много убитых горем солдат, медсестер, врачей. Еды
не хватало, а питаться остатками еды пациентов
было неправильно, потому что среди них были
и те, которые были заражены инфекционными
заболеваниями. Я не забуду 18-летнего Ваню
Спицына, потерявшего две ноги. Он не хотел
жить»20.
За военный период в Ташкенте было создано
45 центров переливания крови и медицинских
центров. В декабре 1941 г. количество доноров
составляло 3843 человека. Согласно плану, вместо
2500 человек в целом по республике 18,4 тыс. доноров сдали в больницу 13 тыс. л крови. Примечательно, что от каждого донора было получено
700–800 г крови. В то время, пока шла война, несмотря на нехватку пищи, отсутствие сытости,
кто-то в надежде получить какой-то дополнительный продукт, а кто-то с целью проявить мужество стремился внести свой вклад в победу21.
В годы войны ученые-медики республики
упорно трудились: были разработаны новейшие
методы быстрого излечения от пулевых ранений,
лечения различных заболеваний, методы борьбы
с последствиями тяжелых травм, такими как газовая гангрена, шок, сепсис, были усовершен
ствованы методы восстановительной хирургии,
нейрохирургические методы, проводился поиск
эффективных средств дезинфекции, внедрено
эффективное использование лекарственных препаратов из местных ресурсов для лечения различных заболеваний, разработана система лечения с использованием электротерапии и других
новых методов лечения для ее внедрения в опыт
медицинских учреждений.
В заключение следует отметить, что перенесение эвакогоспиталей и медицинских кадров
в Узбекистан во время войны заложило основу
для увеличения числа медицинских учреждений
и штатов, появления новых методов и механизмов лечения. Однако привлечение значительной
части медицинского персонала на фронт привело
к нехватке персонала в лечебных учреждениях.
Материально-техническая база, лекарственное
обеспечение и состояние перенесенных в Узбекскую ССР госпиталей были в лучшем состоянии
по сравнению с лечебными учреждениями, предназначенными для обычного населения. В результате значительно снизилось качество оказываемых медицинских услуг рядовому населению,
возросло число различных инфекционных забо-

леваний среди населения, увеличилось число
смертей детей и женщин.
Мужество, несокрушимая воля, терпимость
населения Узбекской ССР являлись одними из
главных факторов достижения Великой Победы.
Даже в самые тяжелые и трудные моменты они
не были сломлены, а наоборот, работали с новым
зарядом бодрости и солидарности.
Примечания
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Деятельность воспитателей эвакуированных ленинградских детских домов
на территории Красноярского края в годы Великой Отечественной войны
В последние два десятилетия произошли кардинальные изменения в подходах к осмыслению
ключевых событий российской истории и, что не
менее существенно, в исследовательских практиках и методах интерпретации исторических источников. Локальная история стала способом
углубления понимания отдельных исторических
процессов. Локально-исторические исследования
значительно расширяют возможности комплексного подхода в историческом познании, так как
через внимание к фактам выявляются особенно
сти, характерные для данного субъекта; территориальная ограниченность исследования позволяет увидеть общее и особенное в региональной
истории.
История военного детства достаточно хорошо
изучена. Наибольший интерес представляют работы С. Н. Щегловой, Т. М. Смирновой.
М. Р. Зинич; сибирских ученых по схожей тематике К. С. Иванова, С. Н. Синегубова, М. Е. Чуркина и др.1 В данной статье анализируются воспитательные практики, которыми руководствовались в своей работе педагоги эвакуированных
ленинградских детских домов.
Для решения поставленных задач использовались отчеты воспитателей ленинградских детских домов, эвакуированных в военный период
в Красноярский край, находящиеся в фондах
Красноярского краеведческого музея. Формально
это делопроизводственная документация, фактически — не структурированные, крайне эмоциональные тексты, написанные неравнодушными
педагогами о результатах работы детских домов
за год. Хронологически они охватывают период
с момента эвакуации с сентября 1942 до августа
1943 г. Они рукописные, хорошо сохранившиеся,
имеют большой информационный потенциал по
изучению ряда вопросов, связанных с деятельностью педагогического коллектива и воспитанников в военный период на территории нашего
региона, о повседневности эвакуированных дет
ских домов, размещенных в Хакасии.
В годы войны численность детских домов
в крае заметно выросла за счет притока эвакуированных из западных областей: с 32 детских
учреждений в 1941 г. до 91 в 1945 г., при этом
численность воспитанников в них утроилась.
Самыми первыми прибыли ленинградские дети
(1458 человек), 22 детских учреждения, в том
числе 13 детских садов, 4 детских дома, 5 яслей2.
Суровая обстановка военного времени, тяжелое
душевное состояние осиротевших детей значительно усложняли задачи педагогических коллективов интернатов, детдомов и школ, где учились воспитанники.
Воспитательная деятельность в детских
учреждениях строилась в соответствии с «Руководством для воспитателей в детском саду»3. Ор-

ганизация воспитательного процесса в эвакуированных детских домах была осложнена рядом
обстоятельств: не все воспитатели имели педагогическое образование. Детские коллективы эвакуированных из Ленинграда учреждений на самом деле были сборными, объединяли и организовывали ребят, посещавших ранее детское учреждение, «домашних» и ребят с девиантным
поведением. Все они были сильно истощены,
пережили бомбежки в Ленинграде, ряд из них
уже лишились родителей.
Прекрасно осознавая сложность формирования разновозрастного детского коллектива, поразному социализированного, воспитатели детдомов преследовали основную цель, которая
отражена в отчетах, — формирование дружного,
сплоченного коллектива, который каждый доверенный им ребенок должен воспринимать как
свою семью.
Край не был готов к размещению такого количества детских учреждений. Поэтому эвакуированные детские дома размещались в наспех
приспособленных помещениях, имели слабую
материальную базу. Благодаря поддержке местных руководителей и населения поселков, куда
эвакуировали детские дома, материальные трудности решались оперативно. Вот как об этом
вспоминает воспитатель Н. Ф. Валерианова:
«…когда приехали в Бельтырь, надеясь получить
картофель, овощи на месте, однако запаса никакого не было. Так как мы на овощи смотрели как
на лекарство, то наша задача после устройства
ребят была достать необходимые овощи. Территориально мы находились удаленно, ближайшее
поселение было на расстоянии 13 километров,
в течение первых 1,5 месяцев колхозники продавали нам морковь, капусту, картошку из личных запасов. Затем райком партии, непосред
ственно тов. Серпуховицкий, который много
помогал детскому интернату, разрешил этот во
прос, и нам стали выделять овощи и картофель
из государственного фонда»4.
Как только ослабленные, истощенные дети
окрепли, воспитатели стали уделять больше внимания привитию культурно-гигиенических навы
ков. «Режим детской жизни — важнейший фактор нормального развития ребенка — не нарушался в детском интернате, несмотря на целый
ряд трудностей, возникавших и в связи с доставкой топлива и доставкой воды. Наличие приспособленных к росту детей умывальников, вешалка
с индивидуальными полотенцами, скамеечка,
коврик для ожидающих детей — все это помогало вести наблюдение одновременно за всеми
умывающимися. Вначале приходилось не только
напоминать, но и самим мыть некоторым детям
лицо, шею, уши. Некоторые ребята боялись холодной воды, поэтому им подливали теплой
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воды. К концу года добились от всех нужного
результата: без напоминания дети мыли руки,
следили за своим внешним видом. Проводя работу по углублению навыков личной гигиены,
заостряли внимание на аккуратных детях, поощряли их. “Смотрите, какое у меня чистенькое
полотенце”, — говорил Боря Д. внимательно
разглядывая свое полотенце. “А у Томы опять
нос грязный, с ней никто не хочет сидеть”, —
жаловался Валя С., сам очень аккуратный мальчик. Часто, следя за группой детей, в умывальной
вспоминали, знакомые стихи Чуковского К. И.
“Мойдодыр”, “Федорино горе”»5.
Трудовая деятельность занимала лидирующее место в повседневной жизни детей, в системе их воспитания. Все дети выполняли общественно-полезную работу. «Ученики 6–7 классов
вели большую работу в колхозе, ухаживая за молодняком, за что им была вынесена благодарность. За отличное выполнение работы по рытью
оросительного канала отмечена была ученица
2 класса Богданова П . Все дети с 1 по 7 класс
в течение двух месяцев принимали деятельное
участие по сбору колосьев. Неоднократно устраивались походы за ягодами, щавелем, что дало
возможность несколько разнообразить питание
и делать запасы на зиму. Девочки 3–6 классов
помогали на кухне, добросовестно выполняли
поручаемую работу. Ученик 7 классов Корень Г.
помогал в работе на сенокосе, ухаживал за лошадьми детского сада. Все школьники участвовали в прополке, окучивании и ежедневной поливке огородов. Прежде ленивые Курилов, Жуков работали, не отставая от других. Курилов В.
относился к своей работе очень добросовестно.
Для него огромное значение имели поощрения
и похвала. Он просил написать маме, что хорошо
выполняет порученную ему работу»6.
В тяжелое военное время воспитатели стремились развивать творческие способности воспитанников, организовывать содержательный досуг,
обогащать их духовный мир. В ряде детских домов были организованы кукольные театры, кружки выразительного чтения и пр. Видное место в
воспитательном процессе в интернатах и детских
домах занимало эстетическое, художеств енное
воспитание. В большинстве детдомов работали
хоровые кружки, детдомовцы выступали с концертами перед местными жителями, гостями.
Важное место в воспитательном процессе
в детских домах занимало физическое воспитание. «Подвижные игры в полной мере могли
обеспечить правильность и четкость движений
ребенка. Добиваясь результата, планировали физические занятия, на которых разучивались элементы утренней гимнастики и отдельные игры.
Летом проводились игры на свежем воздухе, например, бродили через реку после омеления,
метали камни в воду правой и левой рукой, сбегали с горки, лазали, метали шишки и т. п. Отстающим детям, как Галя Г., Галя Ш., уделяли
индивидуальное внимание. Галя Ш., “ужасная
трусиха”, зимой теперь лазает не хуже других

детей. Витя В. догоняет своих товарищей, у Гали
Е. исправилась походка, дети стали более ловкими, выносливыми»7.
Поддерживая у детей интерес к наблюдениям
природы, старались не только обогатить их кругозор, но и развивать наблюдательность, внимание: «В целях закрепления новых представлений
использовали художественную литературу, иллюстрации любимых книг детей, например, “Лесная газета” В. Бианки была нашим спутником».
Анализируя отчеты воспитателей эвакуированных детских домов, следует отметить, что первые полгода пребывания на сибирской земле они
вели таблицы изменений в физическом развитии
ребят: увеличение объема головы и грудной клетки, прибавление веса и роста и прочие показатели, которые свидетельствовали, как проходило
восстановление физической формы конкретного
ребенка, как они избавлялись от дистрофии.
Внимательное наблюдение за ребятами по
зволило педагогам добиться быстрого «возвращения детства». Рисунки ребят уже через три
месяца пребывания в Хакасии были посвящены
не бомбардировкам родного Ленинграда, а пейзажам, которые они наблюдали на прогулке, животным и растениями, за которыми они ухаживали в собственном подсобном хозяйстве. Индивидуальное развитие ребят педагоги старались
выстроить в соответствии с их способностями,
поэтому картонные кукольные театры, тематические конкурсы, праздники в детском доме или
соседней школе, изготовление дидактических
пособий старшими ребятами для малышей из
подсобного природного материала — все это способствовало развитию индивидуальных способностей ребят.
В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны педагоги не только выстояли, стойко
перенесли все испытания, но и смогли выполнить свое предназначение — учить детей, воспитывать в них патриотизм и любовь к Отчизне,
к своему народу. Воспитатели активно вовлекали
ребят в общественно-полезную деятельность, старались поддержать детей в тяжелое военное время. Воспитательный процесс этого периода во
многом был продолжением задач, решаемых в
межвоенный период. Однако условия эвакуации,
военное лихолетье наложили отпечаток на приоритетность воспитательных задач и практик их
решения. Проанализированные отчеты воспитателей позволяют реконструировать реальные
человеческие отношения, сложившиеся в критических условиях в конкретных детских учреждениях.
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С. А. Кусков

Библиотечное обслуживание эвакогоспиталей
в годы Великой Отечественной войны
(по материалам Челябинской области)
За 1941–1944 гг. в эвакогоспитали на территории Челябинской и Курганской областей по
ступило на лечение более 220 тыс. раненых
и больных бойцов и командиров Красной Армии.
Летом 1943 г. (самые напряженные дни для военной медицины в регионе) в эвакогоспиталях
одновременно лечилось до 25 тыс. человек 1.
Оставаясь полувоенными учреждениями, эвакогоспитали благодаря шефской помощи смогли
обеспечить регулярное культурное обслуживание
своих пациентов, дать им доступ к СМИ и лучшим произведениям культуры и искусства2.
Именно чтение являлось важнейшим сред
ством обеспечения досуга пациентов эвакогоспиталей. В памятке для библиотекаря госпиталя,
изданной в 1942 г., отмечалось, что чтение книг
не только содействует политическому воспитанию раненых и больных, но и служит важным
фактором лечения, так как отвлекает от болевых
ощущений, создает бодрое и жизнерадостное настроение3.
В 1941 г. во всех без исключения госпиталях
Челябинской области требовалось организовать
библиотечное обслуживание раненых4. Однако
эвакуированные в наш регион госпитали не смогли вывезти свои библиотеки, местные же военнолечебные учреждения поначалу их и вовсе не
имели. В октябре 1941 г. Челябинский обком
ВКП(б) отмечал бедность или полное отсутствие
библиотек в эвакогоспиталях, рекомендовал ускорить сбор книг для них и организацию книгопередвижек. Осознавая нужду раненых в хороших книгах, частные лица и организации летом
и осенью 1941 г. передали для создания библио
тек 3500 томов в госпитали Челябинска. Кочкарский райком партии выделил небольшую библиотеку для подшефного госпиталя № 1731 (Троицк). Сбор и покупка книг для госпиталей проводились и позднее. Например, при организации
госпиталя № 5803 (Златоуст) в октябре 1943 г. из
городской библиотеки передали 50 томов и географическую карту. Из партийных кабинетов
при райкомах и горкомах ВКП(б) в госпитали
передали почти все имевшиеся в них книги5.
В 1943 г. шефы эвакогоспиталя № 3115 (Верх
ний Уфалей) передали в его библиотеку 350 томов и 3 тыс. руб. на приобретение новых книг.
В результате таких даров почти все эвакогоспи-

тали имели свои библиотеки, где хранились книги и журналы. Эвакогоспитали Кыштыма,
Карабаша, Нязепетровска, Катав-Ивановска,
Миасса, Багаряка, Мишкино и других малых
госпитальных гарнизонов обслуживались передвижками из местных библиотек6.
По данным политотдела Челябинского облвоенкомата, в госпиталях области за июль — октябрь 1941 г. ранеными было прочитано более
15 тыс. книг. Вскоре от библиотекарей госпиталей понадобилось составление каталогов и заполнение формуляров на каждого читателя, так как
некоторые раненые увозили с собою книги при
выписке, а лежа в палатах, вырывали страницы
для самокруток. В декабре 1942 г. Багарякская
районная библиотека выставила счет госпиталю
№ 3754 на 675 руб. за увезенные выписанными
бойцами книги. Госпиталь не имел денег возме
стить потери, поэтому работа книгопередвижки
была приостановлена. Лишь после личного вмешательства секретаря райкома ВКП(б) библиотечное обслуживание раненых в этом госпитале
возобновили. Но при выписке из госпиталя стали проверять задолженность бойцов перед библиотекой. Библиотечный фонд составляли, как
правило, истрепанные книги с вырванными
и выпадающими страницами. Но и они почти
всегда были на руках, редко стояли на полках.
За декабрь 1942 г. в эвакогоспитале № 3883 (Челябинск) 330 читателей 1600 раз посетили библиотеку, им было выдано 2800 книг. За февраль — март 1943 г. в эвакогоспитале № 2191
читателям (494 человек) было выдано 3100 книг.
За апрель 1943 г. в эвакогоспитале № 3118 (Каменск-Уральский) было прочитано 600 книг,
а вся библиотека состояла из 700 томов. Партийная организация госпиталя № 3755 (Троицк) летом 1942 г. констатировала, что там нет ни одной
целой книги7.
Несмотря на проблему сохранности книжного фонда, госпитальные библиотеки продолжали
работу. Ежедневно часть рабочего времени библиотекарей госпиталя резервировалась на обход
тяжелораненых и раздачу им книг8. О книжном
чтении и библиотечном обслуживании в одном
из челябинских эвакогоспиталей рассказал в своих мемуарах впоследствии известный советский
кинорежиссер Григорий Наумович Чухрай. Ра-
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неным были интересны книги приключенческого и исторического содержания. Но их-то
в библиотеках было маловато 9. Стремясь возместить этот недостаток, местные издательства
публиковали литературные произведения,
патриотичес кие альманахи, сборники стихов,
рассказов и очерков. Но общий тираж их был
невелик10.
Централизованное снабжение книгами госпитальных библиотек организовано не было. Регулярное пополнение библиотечного фонда шло
лишь за счет газет и журналов. Госпитали получали журналы «Огонек», «Большевик», «За оборону», «Спутник агитатора», «Пропагандист»,
«Крокодил»; газеты «Правда», «Известия», «Медицинская газета», «Красная звезда», «Труд»
и др. По данным на 1 января 1942 г., в Челябинской области издавалось 88 газет, в том числе
1 областная, 8 городских, 59 районных, 10 заводских многотиражек, 10 издавалось на железнодорожном транспорте. В течение 1942 г. лимит
на подписку госпиталям уменьшили. К началу
1943 г. в госпиталях одна получаемая газета приходилась на 15 раненых или 30 сотрудников.
В апреле 1943 г. госпиталь № 3126 (с. Чумляк)
получал 78 номеров газет, в том числе областную
и районную, а также 10 журналов на 313 раненых. Подавляющее большинство в подписке составляли местные газеты. Например, в феврале
1942 г. госпиталь № 3878 (Нязепетровск) получил четыре экземпляра центральных газет, 12 —
областного «Челябинского рабочего» и 30 экземпляров районной газеты11.
В течение 1941–1942 гг. из-за напряженной
ситуации со снабжением типографий бумагой
лимит подписки на газеты и журналы для госпиталей сокращался. В итоге одна полученная газета приходилась на 20–30 раненых и сотрудников госпиталей. Как правило, газеты хранили не
более месяца, после чего бумага уходила на самокрутки для раненых.
В первую очередь доступ к свежим газетам
получали штатные и добровольные агитаторы,
наиболее важные с политической точки зрения
статьи зачитывались попалатно раненым. Так
как доступ раненых и персонала к прессе был
ограничен, на политработников ложилась функция их информирования по материалам сводок
Совинформбюро и газет. Кроме ежедневных политинформаций, строящихся на сообщениях
Совинформбюро и газет «Правда», «Челябинский
рабочий», были введены систематические доклады и лекции на исторические, медицинские темы, сообщения о текущем положении в мире
и на фронтах Второй мировой войны. Так, в эвакогоспитале № 3874 в сентябре 1942 г. были прочитаны лекции «Война на Тихом океане», «История казачества», «Участие казаков Дона и Кубани
в Великой Отечественной войне», «Кто такие
национал-социалисты»12. Всего за 1941–1942 гг.
только в госпиталях Магнитогорска было прочитано более 500 докладов и лекций13.

Во всех госпиталях два или три раза в месяц
подготавливались стенные газеты, отдельные палаты выпускали боевые листки, хотя и недоставало бумаги. В крупных госпиталях, рассеянных
по нескольким корпусам, выпускались отделенные стенные газеты. В госпитале № 3107 (Магнитогорск) имелись общегоспитальная газета и стенгазеты в каждом из семи госпитальных отделений. Всего за 1942 г. были выпущены 142 номера
и 30 боевых листков. Их подготовка была совмест
ным делом раненых и личного состава госпиталя.
Во время пребывания выздоравливающих на
сельхозработах готовились стенные газеты подсобных хозяйств. В госпиталях № 456 и 3756
(Варна), 1721 (Челябинск) выпускались рукописные журналы. В Кыштыме писатель В. М. Важдаев организовал литературно-художественный
журнал госпиталя № 3124. Вновь прибывшие раненые прочитывали журнал «Боевые рассказы»
и затем готовили очередной номер14.
В стенгазетах содержалась критика имевшихся недочетов в работе госпиталя, нарушений дисциплины отдельными сотрудниками и ранеными.
К примеру, партийная организация эвакогоспиталя № 3047 (Миасс) в феврале 1942 г. рекомендовала редактору стенгазеты критиковать раненых, которые отказывались заправлять за собой
постель. В стенгазетах госпиталя № 3883 (Челябинск) раненые помещали отзывы о работе медицинского персонала. На данный момент стенные газеты являются интереснейшим источником сведений о творческой деятельности пациентов и сотрудников эвакогоспиталей15.
Помимо выдачи книг библиотекари в эвакогоспиталях проводили литературные вечера
и читки художественной литературы 16. Так, в
эвакогоспитале № 3107 (Магнитогорск) в 1942 г.
было проведено 110 вечеров и 96 читок. Ко Дню
Конституции, дню рождения И. В. Сталина, к годовщинам революционных праздников подбирались выставки книг17.
Учителя из ближайших школ, медицинские
сестры, заведующие госпитальными клубами
и библиотеками, руководили кружками: драматическими, художественного чтения, иностранных языков, политической грамоты, истории,
географии и др. Особенно велика была роль библиотекарей в культурном обслуживании раненых
в сельской местности18.
В документах эвакогоспиталей крайне мало
сведений о библиотекарях, взявших на себя обслуживание раненых бойцов. Тем не менее очевидно, что подавляющее большинство библиотек
приняли участие в этой работе: они передавали
дефицитную художественную и приключенческую
литературу, в порядке шефства организовывали
в госпиталях книгопередвижки и литературные
кружки, проводили культурные мероприятия.
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О. В. Варлакова

Система профессионального образования в Челябинской области
в послевоенное время

Процесс развития профессионального образования в Челябинской области был достаточно
сложен. В послевоенное время происходили преобразования. С одной стороны, были приняты
вынужденные меры в виде открытия школ ФЗО,
новых профессиональных училищ и др. С другой
стороны, проблемы должны были решаться быст
ро, несмотря на плановую экономику.
В научной литературе вопрос профессионального образования освещен недостаточно и требует более детального рассмотрения. И именно
по городам — чтобы можно было понять, в какой
из областей произошел коренной перелом на пути к современному образованию. Не зря многие
до сих пор говорят, что советское образование,
как в школах, так и в профессиональных училищах было самым лучшим. Современные историки, культурологи, краеведы в своих работах пытаются понять суть изменений в системе профессионального образования.
После долгого периода непонимания и даже
«молчания» государство и общество вновь обратили свое внимание на систему профессионального образования.
С начала 1970-х гг. среднее профессиональное образование стало рассматриваться как один
из путей получения молодежью среднего общего
образования. Приоритетными факультетами продолжали оставаться, как и в 1920–1930-е гг., промышленные и транспортного хозяйства. Они

завоевали первенство наравне с медицинскими
и педагогическими факультетами.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», подписанный в 2012 г.
Президентом РФ, полностью регулирует все аспекты деятельности учебных учреждений, от
приема документов, до выпускных экзаменов1.
В 2014 г. утверждены федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, устанавливающие
требования к содержанию и уровню подготовки
выпускников конкретных специальностей. Этим
самым доказывается, что пришло понимание: без
квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена невозможно развивать экономику. Поэтому была поставлена цель на государ
ственном уровне — развивать систему профессио
нального образования.
Правительство СССР понимало всю важность
существования резерва рабочей силы. 2 октября
1940 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», предписывающий создание сети ремесленных и железнодорожных училищ с двухгодичным сроком обучения и школ
ФЗО. Система трудовых резервов, созданная
в довоенное время, не смогла реализовать себя
в полном объеме и «укрепиться» в условиях рыночных отношений. То же самое можно сказать
и о школах ФЗО, действовавших на базе
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промышленных предприятий. Там готовили
рабочих массовых профессий для строительной,
угольной, горной, металлургической, нефтяной
и других отраслей промышленности. За время
существования этих государственных структур
был накоплен достаточный опыт для создания
новых условий профессионального образования.
Был дан толчок развитию новой системы обучения, уже перестроенной под нужды современной
экономики в рыночных условиях.
Задача современных историков — проанализировать этот процесс, выделить главное, то, что
стало основным и принесло успех. А затем следует выделить причины, которые, собственно, и
привели к кризису профессионального образования.
История профессионального образования достаточно изучена. Существует ряд обобщающих
работ, в которых освещены вопросы развития
образования. Так, в сборнике «Народное образование в СССР. 1917–1967»2 содержатся очерки
о дошкольном воспитании, общеобразовательной
школе, высшем, среднем специальном и профессионально-техническом образовании и педагогической науке за указанный период. Основное
содержание очерков — состояние народного образования в Советском Союзе. Историческая информация приводится в них лишь в сравнительном плане. Отдельные главы книги посвящены
развитию просвещения в союзных республиках.
Ученый из Екатеринбурга Л. В. Захаровский
в своей монографии «Советская модель профессио
нально-технического образования: актуализация
опыта в современных условиях» рассматривает
хронологию развития системы образования в целом, становление системы професс ион альнотехнического образования, воспитательную работу и др. Параллельно учеными изучалось профессиональное образование и в границах Челябин
ской области. Но все же остаются не освещенными
отдельные вопросы деятельности учреждений
профессионального образования именно в Челябинской области, поэтому данная тема нуждается
в дополнительном изучении.
После Великой Отечественной войны (1941–
1945) перед нашей страной стояли сложные задачи: требовался срочный перевод экономики на
мирные рельсы, параллельно шло восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства.
Для решения этих задач разрушенной стране
нужны были рабочие руки. За четыре года войны заводы и предприятия области переориентировались на военный лад. Более 300 заводов были эвакуированы в Челябинскую область из
Харькова, Тулы, Москвы, Ленинграда, Елецка
и других городов. Каждый день на войну из Челябинска и других городов и селений Челябинской области уходили люди, отправлялись боеприпасы, танки, детали к самолетам.
Война внесла серьезные коррективы в демо
графическую ситуацию на Урале. На фронте,
в плену погибло около миллиона человек (не
считая созданной 6 февраля 1943 г. Курганской

области). Существенно сократилась доля муж
ского населения. Более 70 % военнослужащих
в возрасте от 19 до 35 лет погибли и умерли от
ран и болезней, не вернулись из плена. После
войны ощущался недостаток рабочей силы. Много времени ушло на то, чтобы солдаты, ушедшие
на войну со школьной скамьи, смогли получить
профессию. В сложившейся ситуации перед системой трудовых резервов встала новая задача.
Учебные заведения системы трудовых резервов должны были подготовить новых квалифицированных рабочих для восстановления и развития народного хозяйства. Из 7 млн молодых
специалистов ремесленные и железнодорожные
училища должны были дать1,3 млн, школы
ФЗО — 3,2 млн3. Уже в 1946 году учреждения
системы трудовых резервов Челябинской обла
сти должны были подготовить и отправить на
работу в промышленной сфере, строительстве и
транспорте около 137 090 рабочих, из них
38 270 человек должны были быть подготовлены
ремесленными и железнодорожными училищами. Основной расчет при подготовке квалифицированных кадров делался на систему трудовых
резервов, именно школы ФЗО должны были выпустить около 98 тыс. молодых рабочих 4. Эти
школы действовали на базе промышленных
предприятий и строек и готовили рабочих массовых профессий для строительства, угольной,
горной, металлургической, нефтяной и других
отраслей промышленности. Срок обучения составлял от 6 до 10 месяцев.
Для реализации намеченных планов были
подготовлены помещения для учебных занятий,
производственные мастерские и общежития.
В учебные заведения было направлено около
45 тыс. человек, имеющих опыт педагогической
и производственной деятельности, и около
25 тыс. рабочих высшей квалификации в качест
ве мастеров производственного обучения5.
Ввиду того что в послевоенный период перво
очередной задачей являлось восстановление разрушенных городов, с особой остротой встала
проблема подготовки рабочих строительных специальностей. С этой целью создавались училища
строительного профиля. В 1946–1958 гг. были
открыты: в Челябинске — СУ № 10 (позднее
ПУ-59), № 33 (ПУ-68), школы ФЗО № 17 (ПУ76), № 26 (ПУ-64), № 40 (ПУ-71), № 61 (ПУ-61);
в Миассе — школы ФЗО № 39 (ПУ-38), № 49
(ПУ-49); в Златоусте — школа ФЗО № 57
(ПЛ-111); в Сатке — ремесленное училище № 8
(ПУ-69); в Коркино — горнопромышленная школа № 14 (ПУ-14); в Бакале — школа ФЗО № 78
(ПУ-50); в Озерске — СУ № 13 (ПЛ-46); в Магнитогорске — школы ФЗО № 3 (ПУ-53), № 18
(ПУ-63)6.
В Челябинской области в 1949–1958 гг. были
перепрофилированы в строительные школы ФЗО
№ 3, 18, 29, 26, 33, 47. Согласно Постановлению
Совета Министров СССР от 29 мая 1957 г. № 601
они получили статус строительных училищ
со сроком обучения в два года7.
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После окончания Великой Отечественной
войны ощущалась и острая нехватка кадров
в угольной и горнорудной промышленности.
С целью исправления ситуации начиная с 1949 г.
стали создаваться горные училища. Они давали
общее и специальное среднее образование. Школы предусматривали ускоренные сроки обучения
(6–10 месяцев) и готовили рабочих горных профессий. Так, например, в 1951 г. Копейское
горнопромышленное училище № 3 (ПУ-34) было
переведено в статус специального горно-технического училища для детей-сирот с семилетним
сроком обучения; оно работало по принципу суворовских училищ, в нем обучался 281 человек8.
В Челябинской области было создано пять
профессиональных учебных заведений, готовивших кадры для горного производства: горнопромышленные школы № 1 (ПУ-11, Копейск), № 4
(ПУ-14, Коркино) и № 10 (ПУ-59, Челябинск),
техническое училище № 12 горнопромышленного профиля (ПУ-45, Коркино), школа ФЗО горно
промышленного профиля (ПУ-36, пос. Магнитка). Горнопромышленные училища с двухгодичным сроком обучения готовили машинистов
врубовых машин, горных комбайнов, экскаваторов и электровозов, электрослесарей, операторов
по переработке сланца. В 1956 г. в стране дей
ствовали 53 горнопромышленных училища. Начиная с 1950 г. было открыто и функционировало 476 горных школ с 94 тыс. обучающихся 9.
В Челябинской области подготовка по программам осуществлялась в горнопромышленных
училищах № 3 (ПУ-34, Копейск), № 2 (ПУ-33,
Коркино), школе ФЗО № 10 (ПУ-127, Еманжелинск). В 1954 г. в системе трудовых резервов
появились учебные заведения нового типа —
технические училища со сроком обучения одиндва года. В них принимались лица с законченным средним образованием. Эти училища готовили высококвалифицированных рабочих
и младший технический персонал. В 1957 г.
в стране насчитывалось 434 технических училища, в том числе 10 — в крупных городах Челябинской области, с общей наполняемостью
130 тыс. человек10.
В конце 1953 г. в связи с освоением целинных и залежных земель существовавшие школы
механизации сельского хозяйства Министерства
сельского хозяйства и заготовок СССР были преобразованы в училища механизации сельского
хозяйства и переданы в систему государственных
трудовых резервов со сроком обучения 6–12 месяцев. Они готовили трактористов-машинистов
широкого профиля, трактористов с квалификацией слесаря, механиков-комбайнеров. В конце
1953 г. было создано 506 таких училищ, в 1958 г.
их количество увеличилось до 80011.
Несмотря на поддержку государства, система
трудовых резервов Челябинской области не смогла в полном объеме обеспечить промышленность
квалифицированными кадрами. Поэтому было
принято решение подготавливать рабочих не
только в образовательных учреждениях, но и на
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заводах — внедрять так называемую подготовку
рабочих через производственно-техническое обучение (без отрыва от производства). Таким образом рабочий получал и элементарные знания,
и опыт работы в выбранной профессии. Обучение без отрыва от производства было очень распространено и удобно для рабочих, но, к сожалению, не всегда давало в результате квалифицированных специалистов. Программа обучения
разрабатывалась в соответствии с задачами и по
требностями конкретного завода.
Существовали и были достаточно распространены курсы целевого назначения. На них рабочие
осваивали новое оборудование, новую создаваемую продукцию, разбирались в технологиях цехового производства, учились работе на станках.
Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Учебные заведения в Челябинской
области в послевоенный период были важной
вехой в профессиональном образовании и пополнении рабочими кадрами региона. Учебные заведения, будь то школы ФЗО, училища, были
важной, но не единственной формой получения
образования и рабочих навыков. Доля выпускников учебных заведений профессионального
образования в Челябинской области от общего
числа рабочих, подготовленных для промышленности Урала в 1950 г., составила 30,2 %,
в 1955 г. — 34,3 %, в 1958 г. — 30,6 %12.
Неудачи в системе профессионального образования были обусловлены тем, что школы и училища не могли выпустить нужное количество
рабочих. Кроме того, выпуск более квалифицированных рабочих в условиях научно-техниче
ского прогресса не удавалось обеспечить в полном объеме. Учебные заведения не были готовы
к этому. Большинство преподавателей и мастеров производственного обучения, воспитателей
не имели педагогического образования. Подготовка специалистов всегда велась в соответствии
с плановой экономикой, поэтому обнаружилась
еще одна проблема: учебные заведения и школы
ФЗО готовили специалистов одинакового профиля, тем самым осложняя трудоустройство выпускников. Система повышения квалификации,
курсы целевого назначения отчасти спасали ситуацию, но потребности предприятий в условиях
развивающейся страны неуклонно росли.
Тем не менее, несмотря на проблемы в сфере
профессионального образования в условиях научно-технического прогресса, сама система способствовала к росту числа образованных и квалифицированных рабочих на предприятиях.
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Деятельность филиала Института биофизики на Южном Урале
в 1950–2000 годах

После ввода в эксплуатацию первого совет
ского промышленного атомного реактора в июне
1948 г. в г. Челябинск-40 (сегодня — Озерск)
врачи столкнулись с неизвестными ранее заболеваниями, такими как радиационные ожоги, луче
вая болезнь и др. Первоначально ошибочно принимая проявляющиеся симптомы за простые
ожоги или пищевые отравления, медики в процессе лечения пришли к выводу, что эти симптомы имеют совершенно иную природу проявлений. Тогда возникло мнение, что использование атомной энергии способно нанести серьезный урон здоровью человека. С целью изучения
свойств радиоактивного излучения и природы
его воздействия на живые организмы в 1953 г.
в Челябинске-40 был создан филиал Института
биофизики № 1 (ФИБ-1).
Написание этой статьи во многом стало возможным после того, как были рассекречены архивные документы, хранящиеся в группе фондов
научно-технической документации ФГУП «ПО
“Маяк”»1. Нами были изучены и впервые введены в научный оборот материалы, касающиеся
научной деятельности ФИБ-12, а также документы медико-санитарного отдела № 71 (МСО-71)
начиная с 1950 г.3 В этих документах особый интерес представляют описания научных и социальных проблем, которые исследовали специалисты ФИб-1 за весь период своей работы.
Следует заметить, что еще до ввода в эксплуатацию первых объектов на химкомбинате приказом директора комбината № 817 П. Т. Быстрова (сейчас ФГУП «ПО “Маяк”») 27 мая 1947 г.
был создан медико-санитарный отдел для обслуживания работников основного производства
и членов их семей4. В 1949 г. при МСО-71 в Челябинске-40 основано специализированное больничное отделение («вторая терапия»), основным
профилем которого стало лечение работников
атомных производств, подвергшихся переоблучению, с подозрением на лучевые заболевания.
В 2-й терапии работали высококвалифицированные врачи, отобранные со всей страны из ведущих медицинских вузов страны. Среди них оказались гематолог Г. Д. Байсоголов, невропатолог
А. К. Гуськова, терапевт В. Н. Дощенко и др.
Важным направлением деятельности молодых врачей при работе в МСО-71 стала интен-

сивная работа по отбору персонала в различные
цеха основных заводов. Отбирались только физически здоровые молодые специалисты, имеющие хорошую картину крови. Лица, имеющие
хронические заболевания либо плохие результаты анализов, не допускались до работы на химкомбинате.
Для контроля и поддержания здоровья работников заводов требовалось развернуть специализированную систему медицинского обслуживания, отличную от обычной сети городского
здравоохранения. Развертывалась сеть здравпунк
тов непосредственно на предприятиях. Они обеспечивали дальнейшее наблюдение за персоналом, работающим в крайне неблагоприятных
производственных условиях и с особо опасными
технологиями производства радиоактивных веществ. Здравпункты должны были фиксировать
случаи переоблучения на заводах и направлять
таких заболевших в 2-ю терапию для дальнейшего лечения5. Сложность для медицинских работников заключалась в отсутствии нормативов
предельно допустимых доз облучения персонала.
Поэтому врачам порой невозможно было оценить риски и принять адекватное решение при
изменении состояния здоровья рабочих. Следует
отметить, что первоначально опыта лечения лучевых заболеваний ни у кого не имелось, как
и знаний об этих формах болезней, а в иностранной литературе была описана клиническая картина только острой лучевой болезни.
Ежедневно медики здравпунктов были перегружены работой, трудились круглосуточно
вплоть до 1954 г., обслуживая рабочий персонал
всех трех смен. Вне графика, в любой день и час
они принимали работников, чья дозиметриче
ская кассета набирала свыше 25 рентген, что было существенно выше установленной нормы
в 1 рентген. Помимо этого их периодически отправляли в 2-ю терапию для повышения врачебной квалификации по диагностике лучевых пато
логий, без отрыва от основного места работы на
здравпунктах6. От врачей требовались большая
выдержка и выносливость в тяжелых трудовых
условиях.
Только за первые пять лет здравпунктами
было сделано более 100 тыс. медицинских осмотров на заводах. Они ежедневно перевыполняли
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нормы, установленные Минздравом, по забору
анализов, проводя их по пять-десять раз в месяц,
вместо одного раза. Некоторых рабочих, чья доза периодически превышала допустимый уровень, врачи здравпунктов прозвали «сигналистами». Именно среди них впервые выявились случаи хронической лучевой болезни, ранее неизвестной в мире. Она отличалась от острых форм
проявлений более слабой симптоматикой, но более длительной картиной развития, приводящей
впоследствии к тяжелым формам заболеваний,
зачастую к онкологии и лейкозу7. Среди заболеваний, обусловленных облучением в эти годы,
хроническая лучевая болезнь занимала 90 % из
всех выявленных случаев. Сотрудники 2-й терапии Г. Д. Байсоголов и А. К. Гуськова оказались
в числе первых по диагностике и лечению таких
форм лучевых патологий, внедряя прогрессивные профилактические методы для больных, переводя их, в случае переоблучения, в чистые
условия — с производственного предприятия на
работу в город либо на несколько недель в санаторные условия, близко к природе. Именно эти
меры позволили в 88 % случаев добиться значительного восстановительного эффекта после облучения. Многие пациенты после лечения возвращались к полноценной жизни.
Отделение 2-й терапии в 1950 г. возглавил
Глеб Давидович Байсоголов. Он как никто лучше
подошел на роль первого заведующего един
ственной в стране клиники лучевой патологии,
так как был хорошим врачом-практиком, а также
обладал организаторскими способностями. Он
владел передовыми на то время знаниями
о свойствах крови и методах ее диагностики, так
необходимых при выявлении лучевых болезней
(основным методом диагностики был анализ крови: признаком облучения организма считалось
значительное снижение числа лейкоцитов в ее
составе). В первые годы своей работы Г. Д. Байсоголову удалось сформировать успешно работающий клинический коллектив из молодых врачей-энтузиастов, который уже через три года
координировал всю лечебную и научную работу
по радиационной патологии на комбинате. Им
многое пришлось осваивать впервые, так как
в ранее известном мировом опыте диагностирования лучевых болезней не имелось подобных
случаев, с которыми столкнулись врачи, обслуживающие химкомбинат. Специфика новых заболеваний требовала их изучения и формирования отдельного научного института, занимающегося радиационными проблемами в городе.
В 1953 г. врачей 2-й терапии перевели в новое здание — отдельную клинику, где они, помимо лечения лучевых болезней, занимались во
просами промышленной гигиены и организации
надлежащих норм трудового распорядка с мерами радиационной защиты на заводах, а также
радиобиологией — изучением влияния радиоизотопов на живые организмы8. Так был создан
ФИБ-1. К моменту его создания врачи узких специальностей Г. Д. Байсоголов, А. К. Гуськова,
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В. Н. Дощенко и другие накопили мастерство
в лечении лучевых заболеваний, стали высококвалифицированными специалистами в области
радиологии, и их основной задачей стало изучение воздействия ионизирующего излучения на
человека.
В результате улучшения условий труда на
производстве и принятия своевременных мер по
сохранению жизни работников, снижению уровня внешнего излучения в цехах, применению
безопасных технологических методов работы
с радиоактивными веществами на рабочих местах новые случаи лучевой болезни после 1957 г.
стали достаточно редкими9.
Помимо хронического облучения специалистам ФИБ-1 пришлось иметь дело с последствиями внештатных аварийных ситуаций, нередко
случавшимися на ПО «Маяк». Так, периодически
происходили сбои в работе на самих реакторах,
при экспериментальных исследованиях поведения радиоактивных веществ, нарушении технологий хранения жидких радиоактивных отходов,
транспортировке радиоактивных продуктов из
одного цеха в другой, ремонте заводов и прокладке коммуникаций. Самыми сложными по
масштабу своего воздействия оказались техногенные инциденты: загрязнение р. Течи, а также
авария 1957 г., повлекшая за собой образование
Восточно-Уральского радиоактивного следа. Число пострадавших в различных ситуациях варьировалось от нескольких сотен до десятков тысяч
человек, затрагивался не только производственный персонал, но и население Челябинской,
Свердловской и Курганской областей. Разрешение внештатных аварийных ситуаций требовало
от врачей новых подходов и рекомендаций. Так,
сотрудники ФИБ-1 неоднократно совершали выезды на места разноса радиации в результате
масштабного загрязнения территорий вблизи
р. Течи и после взрыва емкости с отходами
в 1957 г., проводили измерения полученных доз
населением пострадавших деревень, где уровни
облучения настолько превышали допустимые,
что врачи приняли решение о срочной эвакуации людей в другие, более чистые районы, а их
загрязненное имущество подлежало скорейшему
уничтожению. Руководство комбината прислушивалось к рекомендациям врачей из ФИБ-1
и четко следовало их инструкциям, способствуя
ускоренному спасению сельского населения из
зоны радиоактивного заражения.
Постепенно происходила реорганизация
структуры ФИБ-1. Вскоре в филиале были созданы клинический отдел (руководитель Г. Д. Байсоголов), экспериментальный отдел (В. К. Лемберг) и гигиенический отдел (П. Ф. Воронин).
К началу 1960-х гг. филиал стал крупным научноисследовательским институтом, изучающим все
направления радиационной гигиены, медицины
и радиобиологии. Г. Д. Байсоголов выступил
инициатором развития материальной базы клиники и экспериментального отдела филиала,
строительства трех новых корпусов: вивария,
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лабораторного и административно-лабораторного (строительство завершилось в 1965 г., уже по
сле отъезда Байсоголова в Обнинск).
В 1965 г. ФИБ-1 возглавил Владимир Кон
стантинович Лемберг, ранее работавший в биологическом отделе Центральной заводской лаборатории химкомбината «Маяк». Он возглавлял
ФИБ-1 более 20 лет. Время его руководства озна
меновалось становлением и развитием новых
областей знания — радиационной биологии и радиационной медицины. Эрудиция и опыт позволили Владимиру Константиновичу выполнять не
только собственные уникальные работы по патоморфологии и патогенезу лучевых повреждений,
но и руководить исследованиями в области радиационной гигиены, дозиметрии внешнего
и внутреннего облучения, токсикологии и профессиональной патологии, радиохимии и генетике. Под его руководством были созданы современная инфраструктура института, лаборатория
внутренней дозиметрии, началась работа по созданию регистра персонала ПО «Маяк» и репози
тория органов и тканей работников10.
За период многолетней деятельности специалисты ФИБ-1 значительно продвинулись в своих научных знаниях. Биофизическая лаборатория во главе с кандидатом технических наук
В. Ф. Хохряковым заработала в 1967 г. и занималась изучением радиоизотопов, наиболее часто
встречающихся при диагностике внутреннего
облучения. Радиоактивные вещества — плутоний, тритий и стронций, — наиболее часто выявляемые в организме работников производства,
выступали основными объектами их изучения.
Одновременно сотрудниками-биофизиками
разрабатывались приемы оценки их поступления
в организм с помощью обнаружения и количест
венной оценки этих веществ в биосубстратах человека (моче, крови и кале). Ученые обнаружили
их большую токсичность при накоплении в организме и пагубное влияние на здоровье производственников. Так, плутоний может оседать
в легких и провоцировать легочные заболевания,
несовместимые с жизнью, такие как плутониевый
пневмосклероз и рак легкого11. В эти годы у рабочих плутониевого завода № 20 наиболее часто
диагностировалась онкология дыхательных путей, и никто из городских врачей не мог понять
ее причины12. Стронций имеет свойство встраиваться в костную ткань, так как по своей химической природе близок к кальцию и может его
заменить в строении костной и соединительной
тканей, приводя к нарушениям в организме.
Тритий отличается особой агрессивностью в отношении крови и служит фактически основной
причиной нарушения кроветворной функции,
изменения структуры лейкоцитов и является одним из факторов внутреннего хронического облу
чения13. Следует отметить, что уже к 1970-м годам была полностью сформирована классифи
кация форм лучевых болезней, которые встречались у работников ПО «Маяк», и обобщена
в общей монографии Г. Д. Байсоголова

и А. К. Гуськовой «Лучевая болезнь человека»14.
Результаты работы отечественных специалистов
легли в основу международной классификации
лучевых заболеваний и обогатили мировую
радиологию новыми знаниями.
С 1986 г. для ФИБ-1 начался новый этап развития: его сотрудники показали свой опыт на
международном уровне. В это время ФИБ-1 возглавил кандидат медицинских наук токсиколог
Эдуард Рафаилович Любчанский. В период его
руководства филиалом произошла крупнейшая
в стране радиационная авария на Чернобыльской АЭС. Для ликвидации ее последствий со
всей страны собрали специалистов, занимающихся радиационными проблемами и имеющими
опыт в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники
филиалов Института биофизики № 1 и 4 (Челябинск), а также Опытной научно-исследовательской станции (радиоэкологический центр,
пос. Метлино Озерского городского округа) принимали участие в ликвидации этой аварии. Они
были призваны обследовать пострадавших и направлять их в главную клинику Института биофизики в Москву, где их принимала радиолог
А. К. Гуськова. Опыт Э. Р. Любчанского и других
сотрудников ФИБ-1, полученный в ходе ликвидации аварии на ПО «Маяк» в 1957 г., лег в основу действий при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и помог другим врачам, не имевшим практического опыта лечения
радиационных поражений. Более шести месяцев
Э. Р. Любчанский отвечал за медицинское обеспечение работ в Чернобыле — не только при
обследовании пострадавших, но и при медицинском отборе ликвидаторов для устранения по
следствий катастрофы.
В отношении ликвидаторов аварии врачами
ФИБ-1 отмечалось, что в период с 1986 по
1997 гг. из 17 652 человек мужчины составляли
14 827. Работа ликвидаторов в особо опасных
аварийных условиях, где радиационный фон значительно превышал допустимые нормы, привела
к проявлению у них различных заболеваний
кровеносной и вегетососудистой систем, нередко
становившихся причиной их быстрой смерти
в достаточно молодом возрасте. Более 46 % случаев летальных исходов были связаны с полученными при ликвидации радиационными ожогами
и травмами, 25 % составили резвившееся в пятилетний срок злокачественные новообразования,
еще 25 % смертей наступили в результате болезней органов кровообращения (инсульты
и инфаркты)15. Поэтому сотрудники ФИБ-1 считали важным при отборе ликвидаторов выявлять
физически здоровых лиц, не подверженных
стрессу и не имеющих предпосылок к развитию
вышеуказанных заболеваний. После ликвидации
Чернобыльской катастрофы выжившие ее участники в основном страдали острой лучевой болезнью, лейкозами и раком щитовидной железы16.
Наличие облучения фиксировалось и у населения, проживавшего вблизи Чернобыля, а также
в России и Белоруссии, как среди взрослых, так

К. В. Пешкова. Деятельность филиала Института биофизики на Южном Урале…
и среди детей. В основном у жителей поселков
близ Чернобыля, как и у работников ПО «Маяк»,
отмечались поражения красного костного мозга,
кровеносной системы, костей, легких, толстого
кишечника, а также щитовидной железы. Более
того, впоследствии у детей фиксировались и гене
тические эффекты в результате воздействия радиации, проявляющиеся в различных мутациях
и нарушениях обмена веществ. Чернобыльская
катастрофа стала новой отправной вехой в развитии отечественной радиологии.
С 1997 г. и по настоящее время ФИБ-1 возглавляет кандидат биологических наук Сергей
Анатольевич Романов. В этот период деятельность ФИБ-1 приобрела международный масштаб, обмен радиологическими знаниями стал
происходить со многими странами мира. Весь
накопленный научный опыт слился воедино,
в одно направление, с целью установления радиационной безопасности мирового сообщества,
бережного отношения к радиоактивному излучению и предостережения о последствиях бесконтрольного применения атомной энергии, тем
более в возможных военных целях. С этой целью
на протяжении 23 лет ФИБ-1 выступал в ООН
и в Международной комиссии по радиологической защите и находил поддержку среди других
стран-участниц. Благодаря полученному ФИБ-1
уникальному опыту диагностики лучевых болезней, пониманию опасности радиации и опыту
ликвидации последствий радиационных аварий
во многом удалось предотвратить такие же проб
лемы у других ядерных держав, значительно
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обогатить радиологическую науку и усовершен
ствовать систему радиационной безопасности.
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М. В. Волков

Роль лениградских ученых в освоении Арктики
(по документам ЦГАНТД СПб)
Что такое освоение Арктики? В первую очередь это ее исследование в географическом плане. Исследователи-первопроходцы, раздвигающие границы географических горизонтов человечества, должны были обладать определенной
страстью к риску, жаждой новых рубежей, достижение которых ценнее собственной жизни. Не
обязательно было иметь диплом и ученую степень в сфере естественных наук, чтобы внести
вклад в освоение Арктики, особенно на ранней
стадии исследований, когда даже обычный дневник с замерами силы течений, температуры, описаниями погоды становится источником для научной обработки. Обобщение и систематизация
эмпирических данных в виде универсальных
правил — основа кабинетной работы, иллюстрация понятия «ученый» в кабинетном значении
этого слова. Чем больше человек приобретает
опыта в сборе данных и в их систематизации, тем
более он ценен для практических достижений
науки, совмещая обе роли, так как результат каждого этапа обработки данных корректирует программу и направление дальнейшей работы, в том

числе дальнейший сбор и документирование эмпирических данных. Поэтому каждый первопроходец — это ученый, если он документирует результаты своих исследований.
В фондах ЦГАНТД СПб хранится большое
количество документов, подписанных ученымипервопроходцами, которые посвятили свои жизни исследованию Арктической зоны Земли.
В основной массе это документы следующих организаций: Арктического и антарктического
научно-исследов ательского института (фонд
Р-369), Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана им. академика И. С. Грамберга
(Р-9), Российского научно-технического общества
судостроителей им. академика А. Н. Крылова
(Р-365), Центрального проектно-конструкторского бюро Министерства морского флота СССР
(Р-20), Центрального научно-исследовательского
и проектно-конструкторского института Морского флота (Р-215), Санкт-Петербургского зонального научно-исследовательского и проектного
института жилищно-гражданских зданий (Р-17),
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Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова (Р-438).
Есть в ЦГАНТД СПб и документы личного происхождения, например фонд Р-136 «Яков Яковлевич Гаккель». Говоря о сотрудниках Арктиче
ского и антарктического научно-исследовательского института (далее — ААНИИ), мы знаем, что
не все они, проработавшие в учреждении достаточное долгое время, родились в Ленинграде
(Санкт-Петербурге, Петрограде), но, посвятив
себя работе в институте, стали конечно ленин
градцами. Ниже мы остановимся на нескольких
примерах, проиллюстрировав их выдержками из
документов из вышеупомянутых фондов.
Члены первых русских полярных экспедиций
в ХХ в. не всегда даже имели дипломы или ученые степени в сфере естественных наук, но становились «завсегдатаями» полярной научно-исследовательской жизни. Яркий пример — Николай Васильевич Пинегин, который окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге, но посвятил
себя исследованию Арктики, проработал в Арктическом институте много лет, участвовал в науч
но-исследовательской работе. В деле с названием
«Физический очерк Чукотского моря» от 1934 г.1
Николай Васильевич пишет о вариантах судоходных маршрутов по Чукотскому морю, сопоставляя отчеты капитанов торговых судов, следовавших по маршруту Берингов пролив — р. Колыма, с отчетами экспедиционных судов и самолетов. По результатам аналитической работы он
констатирует, что «летом (июль — сентябрь) Чукотское море свободно от льда к северу от Берингова пролива до 70 градуса и дальше между меридианами приблизительно 168–175 (вестовыми).
К западу от 175 меридиана обыкновенно находится более или менее глубокая бухта открытой
воды в направлении пролива Лонга (между
о. Врангеля и материком)». Помимо прочего
Н. В. Пинегин сообщает, что при наглядном графическом сопоставлении границ льдов за разные
годы он не нашел ни в одном из отчетов упоминания о наличии льдов в летнее время в месте,
где погиб пароход «Челюскин», ссылаясь при
этом на координаты по расчетам Я. Я. Гаккеля.
В следующем документе под названием «Проект полярного исследователя Н. В. Пинегина об
организации экспедиции на Северную Землю
(Земля Николая II)»2 от 1925 г. Николай Васильевич доказывает острую необходимость в географическом исследовании частично открытой земли
архипелага: было непонятно, является ли он полуостровом или архипелагом (к моменту написания документа был обследован только восточный
берег, на котором в 1913 г. установлен флаг Российской империи). Одной из мотиваций к форсированию дальнейших исследований он указывает
важность определения географического положения Северной Земли (на момент написания документа — Земля Императора Николая II), ссылаясь на тот факт, что Руаль Амундсен в своем
первом проекте экспедиции к Северному полюсу
планировал маршрут через эту область, а также

на то, что ее исследование перспективно с точки
зрения развития торгового воздухоплавания в регионе. Географические причины совмещались с
политическими, так как в международных отношениях существовало право присоединения новооткрытых земель, и вследствие отсутствия полного географического описания был возможен
вариант присвоения островов иностранными государствами, если их экспедиции окажутся быстрее и точнее советских. Н. В. Пинегин предлагает сделать ставку на небольшой состав экспедиции (в документе указано — семь человек) с отбором в личный состав наиболее выносливых
людей и компетентных специалистов, а также на
продуманную стратегию снабжения (система продовольственных складов). Общий бюджет экспедиции предполагался в 232 743 руб. в условиях
ограниченных финансовых и материальных ресурсов. Экспедиция должна была начинаться из
архангельского порта и следовать на корабле
в Карское море к западному побережью Земли
Императора Николая II.
Как мы знаем из истории освоения Северной
Земли, эта экспедиция не состоялась, иностранные экспедиции имели место, но не привели
к успеху. Североземельская экспедиция состоялась в период с 1930 по 1932 г., основные исследовательские работы проводились четырьмя
людьми: Г. А. Ушаковым (начальник экспедиции), Н. Н. Урванцевым (геолог), С. П. Журавлевым (каюр-промышленник), В. В. Ходовым
(радист). Важнейшим результатом экспедиции
стала полная физическая карта архипелага.
Другой эпизод, связанный с Северной Землей и раскрывающий проблемы преемственности
поколений первопроходцев в разгадке тайны
пропавшей экспедиции В. А. Русанова, — стено
грамма разговора с участием Рудольфа Лазаревича
Самойловича об обнаружении следов стоянки погибшей экспедиции. По одной из версий,
В. А. Русанов мог достигнуть Северной Земли,
так как планировал свой маршрут после посещений острова Шпицбергена по северным морям
русской Арктической зоны. Р. Л. Самойлович —
первый директор ААНИИ (тогда — Всесоюзный
Арктический институт) не только лично знал
В. А. Русанова, но и участвовал в его экспедиции
(до Шпицбергена) в качестве геолога. В стено
грамме беседы3, состоявшейся в 1936 г., зафиксирован рассказ А. В. Мерешева — одного из
участников другой экспедиции, которая нашла
в 1934 г. остатки экспедиции В. А. Русанова на
острове Геркулес (до переименования — остров
Вейзеля). По рассказу А. В. Мерешева, шалаш
и другие предметы были обнаружены случайно,
и несмотря на то что по обнаруженным брошенным предметам и документам стала ясна связь
находок с потерянной экспедицией, начальник
Мерешева запретил делать подробные розыски,
присвоив часть обнаруженных документов. Более того, при встрече впоследствии на их пути
корабля «Седов» его команде не было сообщено
о находках на островах Мона.

М. В. Волков. Роль лениградских ученых в освоении Арктики…
Для Р. Ф. Самойловича этот рассказ удивителен, как и обстоятельства, побудившие команду
не сообщать о находках экипажу «Седова». В конце разговора Рудольф Лазаревич обсуждает возможность отправки зимовщиков Стерлигова для
более подробных исследований, а А. В. Мерешев
говорит о том, что Сибирский государственный
технологический университет (СибГУ) регулярно
исследует вышеуказанный район, и что не должно быть большой сложностью направить туда
экспедицию. По концу стенограммы решение не
ясно, но явна большая заинтересованность директора Всесоюзного Арктического института
в расследовании новых обстоятельств. Он просит
своего собеседника составить подробный отчет
и проиллюстрировать места находок и сами находки зарисовками. К сожалению, не удалось
установить, сохранились ли в документах структурных подразделений ААНИИ эти зарисовки,
и были ли вообще они сделаны.
В дальнейшем тема поиска останков пропавшей экспедиции всплывает в переписке института с Главным управлением Северным морским
путем4 за 1953 г. В письме начальник Гидрометеорологического управления Главсевморпути
Евгений Иванович Толстиков просит факультативно (при наличии соответствующих ледовых
условий) включить поиски остатков экспедиции
В. А. Русанова в районах залива Ахматова (остров
Большевик, архипелаг Северная Земля) и Берега Харитона Лаптева с островами в шхерах Минина (побережье полуострова Таймыр). Основная мотивация — важность восстановления прио
ритета в открытии Северной Земли, следовательно, сбор доказательств и свидетельств, по
которым можно было бы установить маршрут
потерянной экспедиции. Директором ААНИИ
Вячеславом Васильевичем Фроловым (на этой
должности находился в 1950–1960 гг.) письмо
было отписано своему заместителю Михаилу Михайловичу Сомову «на заключение». В своем ответе Сомов сообщает, что институтом дано указание «при исключительно благоприятных ледовых условиях» патрулю «Центр» зайти в верховья
залива Ахматова для исследования местности.
Простое письмо говорит о преемственности
памяти между поколениями полярных исследователей, преемственности в деле защиты чести
погибших полярников — их мечты быть первооткрывателями новых берегов на бескрайних
ледовых просторах.
Другой первопроходец, вписавший свое имя
в летопись исследования Арктики, и один из пионеров освоения Арктики в ХХ в. — Владимир
Юльевич Визе. Он являлся участником другой известной экспедиции, закончившейся трагически, — экспедиции Георгия Яковлевича Седова
к Северному полюсу. Можно получить представление о ценности вклада Владимира Юльевича
в освоение Арктики, ознакомившись со стено
граммой торжественного заседания, посвященного двадцатипятилетнему юбилею деятельности
профессора5 (1937). Даже через сухую стенограм-
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му ощущается особенное братство, в котором
каждый участник общего дела должен быть мастером в нескольких областях жизни. К примеру,
Н. В. Пинегин, уже как представитель Ленин
градского отдела Союза писателей и в то же время товарищ В. Ю. Визе по Седовской экспедиции, особо отмечает в своей речи его писательский талант, цепкий ум, добрый характер; представители научного сообщества (из Академии
наук, Московского государственного универси
тета) отмечают его глубокие аналитические и педагогические способности; постоянно упоминается, как своеобразная визитная карточка его
славы и компетентности в области гидрологии,
его предсказание существования острова (названного впоследствии в его честь) на основе анализа
данных дрейфа «Святой Анны»; представитель
Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии Л. П. Багоров, коллега В. Ю. Визе по плаванию на корабле «Литке», сообщает, что многие
капитаны ледоколов на Северном морском пути
назвали свои ледоколы именем В. Ю. Визе.
В конце длинной череды зачитанных поздра
вительных адресов директор института Р. Л. Самойлович, обращаясь к Визе, отмечает: «…как
много ты сделал для учреждения». А сам Визе
в своей ответной благодарственной речи скромно
сожалеет, что не приложил дополнительных усилий для реализации идеи создания международного метеорологического института на территории СССР: «…я хотел изучить атмосферу Земного шара как единый цельный организм… Ясно,
что для этого нужно обладать и наблюдениями
над погодой на всем Земном шаре. Кое-какие
наблюдения были опубликованы и позволили
мне в этом направлении написать несколько работ. Но затем передо мной встал камень преткновения <…> что у меня просто не оказалось наблюдений, необходимых для моих работ. <…>
Я немного пытался добыть эти наблюдения, но
очень скоро сложил оружие. <…> Ведь един
ственный способ добыть эти наблюдения заключался в создании международного метеорологического института. Института, который, совершенно ясно, должен был находиться у нас. За это
надо было бороться и драться, а я этого не сделал».
В. Ю. Визе был твердым сторонником развития технологий подводного и подледного плавания для научных наблюдений в Арктике, в нескольких документах он постоянно подчеркивает перспективность использования подводных
лодок в Арктике. В отчете о своей научной деятельности за 1943 г.6 в разделе о перспективах
использования подводных лодок в Арктике он
пишет: «…подводная лодка вместе с тем обладает тремя существенными преимуществами перед
дрейфующим судном: 1) лодка проходит туда,
куда ее направляет человек, тогда как дрейфующее судно — по воле ветров и течений; 2) работы, выполняемые на дрейфующем судне в течение нескольких лет, могут быть выполнены
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на подводной лодке в течение нескольких месяцев; 3) стоимость экспедиции на подводной лодке много меньше стоимости экспедиции на дрейфующем судне». Владимир Юльевич подчеркивает, что вопрос требует обсуждения со специалистами по подводному плаванию, которые могут
иметь другое мнение о таком проекте, нежели
Главное управление Северным морским путем
(последнее отнеслось скептически к идее экспедиции на подводной лодке, изложенной в специальной записке). В 1946 г. в институт был направлен проект «подледоплана» инженера
Г. Я. Томаса. В. Ю. Визе в своем заключении по
вторяет концепцию, описанную им в 1943 г., добавляя идею о круглогодичном исследовании
с помощью подводного аппарата подо льдом
в точке Северного полюса7. Тем самым он заострил внимание на необходимости усовершенствования способа выхода на поверхность и создания
запаса продовольствия на год.
Владимир Юльевич Визе умер в 1954 г., но
вопрос использования подводных лодок для научных и транспортных целей продолжал обсуждаться с участием специалистов института до
1964 г. Особенно активно велась работа в период
с 1958 по 1960 г., когда получили развитие технологии «мирного атома». Начало предварительной проработке проекта и совместной работе
разных учреждений было положено письмом начальника Главного управления Северного мор
ского пути Министерства морского флота
А. А. Афанасьева в адрес директора института
(тогда он назывался Арктическим научно-исследовательским институтом) с распоряжением проработать совместно с Центральным научно-
исследовательским институтом им. академика
А. Н. Крылова (ЦНИИ-45) предварительные этапы подготовки проекта транспортной подводной
лодки. Арктический институт помимо транспорт
ного варианта подледного судна проработал тактико-технические задания и обоснование необходимости создания научно-исследовательской
подводной лодки для изучения Полярного бассейна. Основным ходовыми параметрами были:
автономность плавания не менее шести месяцев;
продолжительность плавания подо льдами без
всплытия 20–30 суток; плавание в подводном положении с глубиной погружения до 200 м. Помимо аппаратуры для анализа окружающей обстановки в параграфе «Особые требования» упоминались: особое устройство для выброса само
всплывающих зарядов взрывчатых веществ — для
подрыва льда из подводного положения; устройство для обеспечения выхода личного состава при подледном положении на поверхность
льда толщиной 4 м. Подводная лодка также
должна была быть оборудована атомной силовой
установкой, обеспечивающей работу двигателей
и всех систем. Промежуточным итогом работ по
реализации проекта стало совещание от 18 авгу
ста 1960 г. у начальника Главного управления
Северного морского пути А. А. Афанасьева на тему «О результатах проработки и дальнейшем

проектировании подводно-подледных судов» 8.
Совещание проходило с участием представителей ЦНИИ-45, ЦКБ-57, Комитета по судостроению, Главного морского штаба, ААНИИ и Мини
стерства морского флота. В результате обмена
мнениями пришли к следующему решению:
«…техническая возможность проектирования,
строительства и эксплуатации подводно-подледных судов при современном состоянии науки
и техники является осуществимой. <…> Наиболее трудным участком для подледного плавания
является мелководный участок Чукотского моря
и Берингов пролив… обеспечение круглогодового подледного плавания по Северному морскому
пути может быть осуществлено с привлечением
на определенный период зимних месяцев ледоколов, способных обеспечить проводку подводно-подледных судов в надводном положении до
необходимых глубин. <…> Просить коллегию
Министерства морского флота рассмотреть и принять решение о дальнейшем проектировании
подводно-подледного сухогрузного судна». Но,
судя по дальнейшей переписке, проект не получил поддержки сверху. В письме в ЦНИИ-45 от
20 февраля 1963 г. А. Ф. Трёшников, директор
ААНИИ, пишет, что его институт уже десять лет
регулярно поднимает вопрос о создании транспортного судна для подледного плавания и совместные проработки со специалистами ЦНИИ-45
были одобрены Главным управлением Северным
морским путем, но дальнейшая судьба этих разработок институту не известна.
В ЦГАНТД СПб хранятся документы личного происхождения, принадлежавшие Якову Яковлевичу Гаккелю — участнику шестнадцати арктических экспедиций, пяти сквозных плаваний по
Северному морскому пути. Документы Я. Я. Гаккеля, которые хранились в архиве института,
поступили в 1979 г. в ЦГАНТД СПб и сформировали отдельный фонд. Среди документов —
отчеты и фотографии из экспедиций на полу
остров Таймыр 1949–1951 гг.9 и к северным берегам Гренландии 1956 г. на дизель-электроходе
«Обь»10, а также документы о подготовке ко второй (не состоявшейся в 1956 г.) высокоширотной
экспедиции на дизель-электроходе «Обь»11. Первая высокоширотная экспедиция 1956 г. у берегов Гренландии на корабле «Обь» состоялась.
Тогда был обследован большой участок северозападной части Гренландского моря, который до
этого не посещался ни одним судном, были собраны обширные данные для составления ледовых прогнозов, а также по режиму вод и гидрохимические характеристики Восточно-Гренландского холодного течения и Шпицбергеновского
теплого течения. «Экспедиция показала, что научные исследования в этих водах возможны, что
еще одно “белое пятно” пропало с карты мира.
Полученные в исследованиях данные очень важны для составления ледовых прогнозов, необходимых при навигации по Северному морскому
пути» (имеется в виду «Северо-Восточный проход», включающий в себя Баренцево, Гренланд-
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ское и Норвежское моря помимо собственно самого Северного морского пути из Карского моря
до Берингова пролива). В этой экспедиции
Я. Я. Гаккель был заместителем руководителя по
научной работе. Вторая экспедиция планировалась на том же корабле, но уже с целью «изыскания высокоширотного варианта трассы СМП» и с
Яковом Яковлевичем в качестве руководителя
экспедиции. Экспедиция намечалась на 1957 г.,
но была перенесена на 1958 г., планировались
совместные со Всесоюзным научно-исследовательским институтом геологии Арктики (ВНИИГА)
работы по исследованию строения материкового
шельфа с глубинно-сейсмическим зондированием
для анализа состава земной коры, в том числе
в области хребта Ломоносова. В деле № 11 хранятся графические материалы, присланные из
ВНИИГА, — рисунок гипотетического контура
дна Северного ледовитого океана. Начало марш
рута экспедиции планировалось в Мурманске,
далее он должен был идти по северным морям
СССР до Владивостока. По неизвестным причинам экспедиция не состоялась.
Любопытно, что в вопросе об использовании
подводных лодок в качестве круглогодичных научно-исследовательских станций Я. Я. Гаккель
придерживался мнения, противоположного мнению В. Ю. Визе, и относился к этой идее скептически: «При постановке задачи следует исходить
из того, что подледоплан предназначается для
работ в центральном полярном бассейне, каковая
задача гораздо проще решается посредством самолетов, а не из необходимости создания транспортных боевых кораблей для плавания подо
льдом по трассе Северного морского пути» 12.
Возвращаясь к теме ученых-первопроходцев
и риска как необходимого условия для получения новых знаний, можно обратиться к письму
от 20 марта 1953 г., подписанному директором
института Вячеславом Васильевичем Фроловым,
в адрес Начальника Главного управления Север
ного морского пути В. Ф. Бурханова, содержащему проект письма в Высшую аттестационную
комиссию с предложением о присвоении ученой
степени без защиты диссертации наиболее отличившимся участникам высокоширотных экспедиций (1948–1950) и дрейфующей научной станции (1950/51): Алексею Федоровичу Трёшникову,
Михаилу Емельяновичу Острекину, Михаилу
Михайловичу Сомову, Евгению Ивановичу Толстикову, Александру Федоровичу Лактионову —
степени доктора географических наук; Константину Ивановичу Чуканину — степени кандидата
географических наук13. В. В. Фролов пишет, что
результаты работ этих экспедиций закрепляют
приоритет Советского Союза в исследованиях
Центральной Арктики и являются крупным
вкладом в науку (открытие хребта Ломоносова,
подтверждение изоляции восточной части Северного ледовитого океана от западной, открытие
магнитной аномалии и отсутствия предполагае-

мого «второго магнитного полюса» в Арктике
и др.). Судя по биографиям вышеперечисленных
полярников, это письмо либо не было воспринято Высшей аттестационной комиссией, либо так
и осталось проектом, которому не дал хода выше
В. Ф. Бурханов. Но самое главное — это документ, свидетельствующий о значимости для полярников-профессионалов труда на арктических
рубежах и их ценности для академической науки.
М. М. Сомов и А. Ф. Трёшников защитили свои
докторские диссертации позже.
Михаил Михайлович Сомов — участник высоко
широтных экспедиций 1948–1949 гг., в 1950 г. —
руководитель и организатор высокоширотной
экспедиции на дрейфующих паковых льдах. За
заслуги в реализации этого научно-исследовательского проекта ученый получил звание Героя
Советского Союза. Заместитель директора ин
ститута А. Ф. Трёшников в дополнении к открытому отзыву о научных и научно-производственных работах М. М. Сомова (письмо в Главное
управление Северного морского пути от 19 сентября 1953 г.14) пишет об арктической экспедиции на дрейфующих льдах: «В силу особой секретности этой экспедиции общественность о ней,
к сожалению, ничего не знает, в противном случае заслуги этой выдающейся экспедиции получили бы полное признание и имена ее участников пользовались популярностью в самых широких слоях общественности, особенно же в научных кругах, как в свое время, 15 лет тому назад,
были популярны столь же выдающиеся достижения дрейфующей станции “Северный полюс”
и ее личный состав». И завершает он характеристику утверждением, что достижения дрейфующей станции М. М. Сомова превзошли результаты работ дрейфующей станции «Северный полюс». Высокую практическую оценку в доктор
ской диссертации Сомова получил метод
искусственного продления срока действия ледяных аэродромов в период таяния и при отрицательных температурах.
Рассмотренные нами примеры раскрывают
лишь малую часть биографий известных полярников и их вклада в дело освоения Арктики на
разных этапах этого трудного пути.
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Часть VIII. Микроисторические и биографические исследования
В. Г. Демаков

Челябинские купцы Степановы
Во второй половине XIX в. ряды деловой
элиты Урала значительно расширились за счет
непривилегированных слоев общества. Большую
известность на Южном и Среднем Урале в тот
период получило семейство купцов Степановых,
вышедших из крестьянского сословия. История
их рода насчитывает менее полувека — начиная
с 70-х гг. девятнадцатого столетия и до конца
второго десятилетия века двадцатого. За это время три поколения сумели достичь впечатляющих
результатов на предпринимательском поприще,
проявив себя в мукомольной промышленности
и торговле, а также оставить заметный след в общественной жизни.
В нашем крае Степановы владели несколькими мельницами, а созданная ими хлеботорговая
фирма принадлежала к числу крупнейших не
только в регионе, но и во всей империи. Деятельность этой купеческой династии в Челябинске
еще не становилась предметом серьезного научного исследования, являясь, по большому счету,
сплошным белым пятном. Лишь некоторые аспекты, касающиеся преимущественно Среднего
Урала, получили отражение в монографии, посвященной предпринимателям Злоказовым1, в начале 1900-х гг. породнившимся со Степановыми
в результате женитьбы.
Основоположником этого рода на Южном
Урале стал Степан Тихонович, временнообязанный крестьянин вотчины отставного капитана
Николая Ивановича Макарова — дер. Селищи
Покровского уезда Владимирской губернии. Десятая ревизия в марте 1858 г. зафиксировала семейство Степановых еще у себя на родине, правда, в документе они, как и все жители населенного пункта, не имеют фамилии. В источнике
значатся Степан Тихонович (1817 г. р.) с супругой Марией Васильевной (1820) и сыновьями:
Евдокимом (1836), Никифором (1840), Павлом
(1846), Семеном (1850), Иваном (1852), Егором
(1854), Никитой (1857). Названы также жена Евдокима Степановича — Авдотья Павловна (1838)
и двоюродная сестра Степана Тихоновича — Евлампия Фокеевна (1827)2.
Перебравшись в начале 1860-х гг. на Урал,
глава семьи поначалу занялся здесь хлебной торговлей, а затем мукомольной промышленностью.
По предписанию Оренбургской казенной палаты
№ 1384 от 23 января 1871 г. он вместе с семей
ством был причислен в купеческое сословие по
второй гильдии. В одном капитале с ним первое
время состояли все семеро сыновей3.
В 1872 г. у купчихи Олимпиады Егоровны
Крашенинниковой Степанов приобрел в Челябинске усадьбу на ул. Сибирской (ныне ул. Труда), к тому времени включавшую в себя деревянный одноэтажный дом, флигель, четыре амбара,
два каретника, погреб, сарай, баню и огород 4.
В 1873 г. в дополнение к имеющимся постройкам

появилась каменная хлебная лавка стоимостью
400 руб. 5 Ориентировочно в первой половине
1877 г. глава семейства скончался. Учитывая тот
факт, что запись о его смерти в метрических книгах челябинских церквей периода 1876–1878 гг.
обнаружить не удалось, можно предположить,
что умер он в другом месте. К концу жизни в руках С. Т. Степанова были сосредоточены четыре
водяные мельницы, позволявшие производить
муку в весьма солидных объемах.
16 августа 1877 г. наследники заключили договор о создании торгового дома «Братья Степановы» в форме товарищества на вере. Документ
подписали семь сыновей Степана Тихоновича,
которые получили от отца одно собственное
(близ Екатеринбурга) и три арендованных мукомольных предприятия (одно около Троицка и два
в окрестностях Челябинска), а также вышеупомянутую усадьбу на ул. Сибирской в Челябинске.
Своей специализацией компания имела крупчатное производство и торговлю хлебом. Наиболее
подходящей кандидатурой на должность руководителя фирмы был старший из братьев, Никифор, перешагнувший к моменту ее основания
сорокалетний рубеж. Остальные шестеро стали
членами-вкладчиками торгового дома.
Основной капитал товарищества составлял
70 тыс. руб. и включал в себя равные паи каждого из братьев. В момент подписания договора все
они числились купеческими сыновьями, но уже
с начала 1878 г. каждый получал свидетельство
на свое имя6. В дальнейшем Степановы вместе
с семьями регулярно упоминаются в перечнях
челябинских купцов7. Главная контора их фирмы
поначалу тоже располагалась в Челябинске, однако сокращая свой промышленный потенциал
на Южном Урале, они одновременно наращивали его на Среднем, обзавелись недвижимостью
в Екатеринбурге. Здесь в 1880-х гг. собственно
стью торгового дома была усадьба № 1 на ул. Фетисовской (ныне ул. Бориса Ельцина), состоявшая из полукаменного двухэтажного особняка,
флигеля, служб, бани и сада8.
Вышеназванное домовладение занимала семья Евдокима Степанова (1836–1903), первым
переселившегося из Челябинска в столицу Урала. Вместе с ним проживали супруга Евдокия
Павловна (1838–1910) и дети: Александр (1863),
Анна (1865) и Петр (1869). Остальные представители степановского рода бывали в Екатеринбурге наездами, со временем становившимися
все более продолжительными, что способствовало переносу сюда и главной конторы фирмы.
К концу XIX столетия в Екатеринбург перебрались семьи Никифора и Ивана Степановых, однако и после переезда они оставались челябин
скими купцами. Постепенно ряды членов-вкладчиков торгового дома редели. Изначально еще
в 1880-х гг. его покинули Семен и Егор9, о даль-
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нейшей судьбе которых нет никаких данных.
Известно только, что первый проживал в Троицке, а второй — в Челябинском уезде10. 5 ноября
1899 г. из числа компаньонов вышел Никита11,
записавшийся в барнаульское купечество и упоминаемый в этом сибирском городе с конца
1901 г. в качестве хлеботорговца12. По утвержденным 5 марта 1901 г. купчим, Никита Степанов уступил права на свои доли в дворовых местах на ул. Сибирской в Челябинске фирме
братьев13. Она продолжила торговые операции
в составе екатеринбургского купца Евдокима
Степановича и челябинских купцов Никифора,
Павла и Ивана Степановичей. Распорядителем
делами компании по-прежнему был Никифор14.
Вспоминая о своей работе в середине
1880-х гг. в Челябинске, польский врач Влади
слав Загорский (1858–1927) оставил такую характеристику одного из Степановых (предположительно, Павла): «Степанов оказывал мне доверие,
поскольку я несколько раз излечил его и его детей от серьезных болезней; он проявлял ко мне
расположение и благодарность. Я получил от него в подарок несколько красивых золотых самородков, и среди них один довольно большой.
Оригинальным был его способ оплаты за мои
врачебные визиты. Когда болел он сам, то платил
за визит 15 рублей, если жена — 10 рублей, а
если дети — 5 рублей. Если меня вызывали к кому-нибудь из его прислуги, я получал 3 рубля.
Когда я спросил о причине такой разницы в гонорарах, Степанов объяснил мне, что поскольку
он является главой семьи, то и вознаграждение
за его лечение должно быть выше, чем за лечение жены, детей и тем более слуг. Несмотря на
это, он был приятным, уравновешенным и рассудительным человеком, хотя и не имел образо
вания»15.
Еще в конце 1870-х гг. в собственность товарищества братьев Степановых с торгов отошла
усадьба в Челябинске, на юго-западном углу Никольской и Сибирской улиц (ныне Советская и
Труда), включавшая деревянный дом в пять комнат, амбар, погреб, каретник, конюшню и баню16.
Однако в 1884 г. она была продана купцу второй
гильдии Михаилу Павловичу Иванову17. 30 апреля 1893 г. братья за 400 руб. приобретают имение купеческой вдовы Лидии Львовны Мотовиловой18, примыкавшее с запада к уже имевшемуся у них участку на ул. Сибирской. 3 июня того
же года на стоявшее там одноэтажное деревянное здание с надворными постройками утверждается купчая19.
С этого времени начинается постепенное расширение принадлежавшего отцу Степановых
участка, в начале XX столетия слившегося с соседним в единую усадьбу по ул. Сибирской, № 9
и 11. 20 февраля 1901 г. торговый дом «Братья
Степановы» получает разрешение на возведение
каменных амбаров, бани, кладовой, погреба, конюшни, брандмауэра и деревянного флигеля на
северо-западном углу Сибирской и Никольской
улиц20. Главный дом до начала ХХ в. имел доста-
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точно скромный вид, лишь окна украшали наличники со ставнями 21. И только ближе к 1908 г.
здание значительно видоизменилось, приобретя
современный облик: на смену старому пришло
новое деревянное строение с каменным рустованным цоколем, выполненное в модном тогда псевдорусском стиле, украшенное резьбой и небольшими башенками. Точную датировку установить
не представляется возможным, поскольку на протяжении нескольких десятилетий описание усадьбы оставалось практически неизменным 22 .
С 1977 г. степановский особняк на ул. Труда, 82,
является объектом культурного наследия.
К 1902 г. братьям Степановым принадлежали
три мукомольных предприятия, два располагались в Нижнеисетской и Арамильской волостях,
в 18 и 20 верстах от Екатеринбурга соответственно, а третье находилось в шести верстах от Челябинска23. Рекламное объявление того времени
сообщает: «Мельницы вальцевой системы и приводятся в действие водой при помощи паровых
машин. Отопление паровых котлов производится на первых двух мельницах торфом и на последней — каменным углем, который доставляется с копей графини Абамалек-Лазаревой, Луньевской ветви Пермской железной дороги. Упо
требляется в размол зерна на крупчатку до
3 000 000 пудов в год, которая сбывается большей частью в Пермскую и другие смежные с ней
губернии, а также за последнее время, с проведением Сибирской железной дороги, и в города
Восточной Сибири, например, Иркутск, Верхнеудинск, Сретенск и другие. Собственная торговля крупчаткой производится в городах: Екатеринбурге, Челябинске и Уфе»24. В 1909 г. продукция степановских мельниц на 1-й Всероссийской
мукомольной выставке в Санкт-Петербурге удо
стоилась Большой золотой медали 25. Высокое
качество товара и благожелательное отношение
к покупателям у Степановых отмечали в своих
воспоминаниях и современники26.
К началу XX столетия уже трое братьев являлись жителями Екатеринбурга, и только один
компаньон, Павел, по-прежнему оставался в Челябинске27, курируя закупку сырья и контролируя деятельность находящейся близ казачьего
пос. Першино мельницы. Выбор места для нее
был крайне удачным — в непосредственной близости от тракта на Екатеринбург, недалеко от железнодорожной станции, да и к тому же на берегу р. Миасс. В середине 1890-х гг. взамен старых
строений сооружен включенный ныне в перечень
объектов культурного наследия кирпичный четырехэтажный корпус мельницы, машинное
и турбинное отделения, дымовая труба, зерновой
амбар, гидротехнические сооружения, конюшня,
каретник и жилые дома для специалистов. А вскоре здесь появился и хозяйский особняк с оранжереей и садом, в котором в летний период любили
отдыхать сами Степановы28.
Около 1913 г. были сделаны два снимка, запечатлевшие сад в загородном имении купца
Павла Степанова29. На одной фотографии можно
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видеть деревья, аллеи и стоящие вдоль них скамьи, а вот вторая представляет особый интерес:
в центре кадра изображен фонтан в виде большой чугунной чаши с каннелированными бортами в окружении пышных цветников и пешеходных дорожек — настоящий райский уголок. До
наших дней от него каким-то чудом уцелела сама
чаша. В советские годы она была перемещена
к зданию конторы мукомольного завода «Победа», расположенного на территории бывшей
мельницы Степановых, перекрашена в голубой
цвет и использовалась как вазон для цветов. Удалось достичь договоренности о передаче уникальной исторической реликвии в ГИМЮУ. Летом 2016 г. ее установили в сквере возле особняка Покровского (ул. Труда, 98), а 30 июня того
же года состоялся запуск музейного фонтана,
с тех пор радующего взгляды горожан и гостей
Челябинска30.
Для деловых и загородных поездок у Павла
Степановича имелся личный автомобиль. До наших дней сохранился небольшой архив Зосима
Петровича Деньгина (1892–1944) — первого профессионального водителя в Челябинске. 17 ноября 1912 г. было выдано свидетельство, удостоверяющее, что челябинский мещанин З. П. День
гин окончил полный курс теоретического и практического изучения устройства и ухода за
автомобилями разных систем и выдержал экзамен практической езды на машине системы «Лау
рин и Клемент» при Московской экзаменационной комиссии31. Затем, как следует из документов, с мая 1913 по январь 1918 г. он служил шофером в фирме братьев Степановых в Челябинске
и «зарекомендовал себя аккуратным исполнителем возложенных обязанностей»32.
Архивные материалы донесли до нас сведения о значительном недвижимом имуществе
Павла Степанова. Так, в середине 1880-х гг. он
приобрел у купца Александра Васильевича Березкина домовладение на ул. Уфимской (ныне
Кирова), 3433. К концу названного десятилетия
это была обширная усадьба с деревянным одноэтажным домом в пять комнат, флигелем, четырьмя амбарами, погребом, конюшней, сараем,
двумя коровниками, баней и каменным погребом
с выходом во двор34. Но уже по купчей от 11 марта 1893 г. принадлежащий Степанову участок
перешел в собственность челябинского купца
второй гильдии Николая Сергеевича Столбова35.
2 ноября 1910 г. Павел Степанович купил у мещанина Трифона Евстафьевича Некрасова землю
с постройками на ул. Большой (ныне Цвиллинга), 12 36. 22 февраля следующего года он стал
полноправным хозяином этого имения, включавшего облицованный кирпичом деревянный одно
этажный дом в четыре комнаты, погреб, амбар,
баню, конюшню и две деревянные кладовые37.
26 февраля 1907 г. утверждается купчая на
усадьбу по ул. Береговой, 24, зафиксировавшая
ее переход от крестьянина Дмитрия Ивановича
Шишкина к Павлу Степановичу Степанову38. Затем 28 июня 1908 г. от него она отошла в соб

ственность крестьянина Михаила Васильевича
Бывальцева, от которого уже 4 июля за 9000 руб.
вернулась к торговому дому «Братья Степановы»39.
После смены адресной нумерации в 1911 г. этот
участок стал числиться под номером 30 40. Очевидно, использовался он как контора для заречной части, поскольку в описании расположенных
на нем строений начиная с 1908 г. фигурируют
«амбар из плах в 6 растворов для ссыпки хлеба
и весы Фербенкса»41. Основной дом, выстроенный еще в 1896 г. священником Свято-Троицкой
церкви Алексеем Николаевичем Никольским,
сохранился до настоящего времени под номером
101 на ул. Береговой и с 2017 г. является объектом культурного наследия.
4 марта 1910 г. от надворного советника Павла Алексеевича Агапова к жене Павла Степанова,
Марии Алексеевне, перешло право на 5/28 долей
дворового места площадью 1073 квадратных сажени на углу Большой и Сибирской улиц. 2 апреля того же года от мещанина Василия Михайловича Новикова ей же отошло еще 4/28 части
площадью 896 квадратных саженей на ул. Сибирской42. 27 ноября 1910 г. Мария Алексеевна была
введена во владение приобретенными недвижимыми имениями, заключавшимися не только
в земельных участках, но и в каменном двухэтажном доме (ныне ул. Труда, 86), двух каменных
флигелях и прочих надворных постройках 43.
В 1917 г. их полноправным хозяином становится
Павел Степанович Степанов 44. Фактически ко
времени революции ему принадлежал весь отрезок северной стороны ул. Сибирской в квартале
от Большой до Никольской.
Об этом особняке в своих воспоминаниях коренная челябинка А. Н. Неаполитанова писала
следующее: «И [вот в 1912 г.] мы переехали жить
в чужой дом, который назывался “новиковский”.
Впрочем, название это было только номинальное. В действительности почти весь он принадлежал старику Степанову, богатому мукомолу.
У каждого из Новиковых была часть дома, принадлежавшая ему, и они “проедали” эти свои
части, продавая их Степанову. Дом был большой,
каменный, двухэтажный. Наверху жил с семьей
сын Степанова Григорий Павлович, а низ занимали мы»45. В тех же воспоминаниях приводится
подробное описание внешнего облика здания,
внутренних помещений, а также приложен план
их расположения46.
В 1912 г. в Екатеринбурге скончался Никифор Степанович. После его смерти семейную
фирму возглавил Иван, проживавший к тому
времени в столице Урала на ул. Уктусской (ныне
8 Марта) в доме № 14, но все еще продолжавший
фигурировать в челябинских документах47. В апреле 1912 г. Екатеринбургская городская управа
запрашивала у Челябинской, когда и по какому
распоряжению он был причислен к местному
купечеству48. А уже в сентябре Иваном Степановичем подано прошение о намерении перечислиться из челябинских в екатеринбургские купцы, на что управа дала свое согласие49. Чтобы

В. Г. Демаков. Челябинские купцы Степановы
почтить память брата, вскоре родственники решили учредить стипендию имени Никифора Степанова при Челябинском реальном училище,
положение о которой 27 марта 1913 г. утвердил
особым распоряжением попечитель Оренбургского учебного округа50. На эти цели товарище
ство внесло в казначейство 1600 руб., а проценты
с суммы шли на оплату обучения одного из беднейших воспитанников учебного заведения.
1 ноября того же года появилось положение об
учреждении аналогичной стипендии при
2-й Екатеринбургской женской гимназии51. Помимо этого весной 1913 г. финансовую помощь
«недостаточным учащимся» на право их обучения в Челябинской женской гимназии и реальном училище предоставил от себя Павел Степанович52.
Павел Степанов имел пятерых детей от первого брака: сыновей Григория (1878 г. р.), Василия (1879) и Николая (1880), дочерей Екатерину
(1876) и Клавдию (1881). Глава семьи с 1882 г.
был членом Челябинской городской управы,
с 1883 г. входил в состав учетного комитета
городского общественного банка, а с 1888 г. стал
его директором53. Помимо этого с 1885 г. Павел
Степанович являлся членом попечительского совета Челябинской женской прогимназии 54 .
В 1901 г. ему «за пожертвование в пользу прогимназии ее долга» в сумме 873 руб. от имени
попечителя Оренбургского учебного округа объявили благодарность 55. Также в начале XX в.
Степанов состоял почетным членом Общества
попечения о начальном образовании в г. Челябинске. За труды на общественном поприще он
был удостоен высоких наград: его заслуги в сфере благотворительности отмечены золотой шейной медалью «За усердие» на Станиславской ленте, а крупные пожертвования и содействие в устройстве нескольких школ в Челябинском уезде
способствовали получению аналогичной медали
на Александровской ленте56.
Не оставался в стороне от общественной жизни и старший сын купца, Григорий Павлович.
Окончив в 1902 г. Императорское Московское
техническое училище, он получил право именоваться инженером-механиком. Помимо всего
прочего это учебное заведение давало неплохие
знания в области мукомольного производства.
В 1913 г. Григория Степанова избрали в совет
старшин Челябинского общественного собрания57, а в 1914 г. утвердили в звании члена попечительского совета женской прогимназии58.
К 1915 г. крупчатная пароводяная мельница
Степановых в окрестностях Челябинска уже была оснащена 450-сильной паровой машиной
и двумя водяными турбинами мощностью
100 л. с. Из документов видно, что в ней находилось также следующее оборудование: 23 вальцевых станка, 13 весков, 21 плоский рассев,
11 куколеотборников, 11 пылесобирателей, три
щеточных машины и семь наждачных обоек. При
самой мельнице имелось девять складочных помещений, еще одно — на разъезде Шагол, семь
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в Челябинске, три в Троицке, по одному в Федоровке, Кустанае, Шумихе, Макушино, Исилькуле
и Куломзино. Средняя численность рабочих
предприятия к этому времени составляла 78 человек, плюс из служащих числились: инженермеханик, крупчатный мастер, машинист, трое
приказчиков, два конторщика и фельдшер59. Рядом для персонала постепенно вырос целый поселок — Мельничный тупик. Свое название он
получил по железнодорожному отводу, проведенному к мельнице в 1910 г. Общий ее оборот
за 1915 г. составил 2 448 967 руб. 60 Торговля
крупчаткой и отрубями собственного производ
ства осуществлялась оптом и в розницу в лавке
на ул. Сибирской, при которой состояли двое
приказчиков и пятеро служащих. Суммарный
оборот в ней за тот же период выразился в сумме
822 887 руб.61
Несмотря на внушительные цифры, в годы
Первой мировой войны степановские мельницы
не раз останавливались из-за недостатка сырья,
а в Челябинскую городскую управу регулярно
поступали прошения о доставке пшеницы62. Но
особенно тяжелыми для компании стали послереволюционные годы. Яркой тому иллюстрацией
служит публикация в местной прессе: «Весьма
политичен из всех мукомолов оказался Григорий
Павлович Степанов со своим папой. Являясь главарем синдиката мукомолов, первый, вопреки
запрещению в[оенно]-р[еволюционного] комитета от 27 ноября [1917 г.], рассчитал рабочих
мельницы, а затем сложил с себя доверенность
от ТД “Бр[атья] Степановы”, служащих же однако не рассчитал, а наоборот, на настоящий
1918 год заключил 5 января с/г с тремя из них:
заведывающим Коростелевым, крупчатником
Никитиным и машинистом Гаряевым договора,
засвидетельствованные нотариусом Сокуровым,
по которым лицам этим даже предоставил право
принимать и увольнять рабочих и служащих по
их усмотрению. <…> По заявлению рабочих,
в громадных кладовых бр[атьев] Степановых при
мельнице и в городе скрыто много разного рода
продуктов, но приступить к осмотру и извлечению таковых они бессильны, о поверке же книг
и говорить не приходится. При мельнице стоят
совершенно пустыми 4 дома, в общем комнат
в 45, между тем как рабочие с семействами ютятся в землянках, ими самими же вырытых близ
мельницы. В городском доме-дворце живет как
перст один сам папа Павел; замуровался в нем
и выходит только ночами»63.
Торговый дом «Братья Степановы» функцио
нировал вплоть до лета 1919 г. После взятия Челябинска частями Красной Армии большая часть
буржуазии и интеллигенции эвакуировалась в
Сибирь. По сведениям К. Н. Teплoyxoвa, Степановы убыли из города в июле 1919 г. вмес те с
отступающей колчаковской армией64, но в эмиграцию, по всей видимости, выехали не все, поскольку тот же Константин Николаевич в 1924 г.
встретил Павла Степановича в Челябинске65. Однако младшее поколение все же покинуло город.
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Так, сын П. С. Степанова Григорий в 1919 г.
эмигрировал в Прагу вместе с женой Екатериной
и двумя сыновьями — Павлом и Николаем. Их
потомки и сегодня живут в Европе.
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Н. Ю. Емельянова

«И старинные церкви стоят высоко… до сих пор они что-то да значат…»
Полутьма и поля, в горизонты оправленные,
широки как моря.
Усеченные и обезглавленные церкви бросили
там якоря.
Эти склады и клубы прекрасно стоят, занимая холмы
и нагорья,
Привлекая любой изучающий взгляд на несчастье
себе и на горе.
Перерубленные почти пополам, небеса до сих пор
поднимают,
И плывет этот флот по лугам, по полям, все холмы,
как и встарь, занимает.
Полуночь, но до полночи — далеко. Полусумрак,
но мрак только начат.
И старинные церкви стоят высоко… До сих пор
они что-то да значат.
Борис Слуцкий

Поводом начать данное исследование послужила история, которая произошла в пос. Крутоярском Октябрьского района Челябинской области в 2017 г. В центре поселка во время перепланировки дворовых построек во дворе дома
М. В. Альшева была обнаружена чугунная плита.
При детальном рассмотрении свидетели столь
неординарного события поняли, что это надгробие. Удалось даже прочесть надпись: «…здесь
покоится священническая дочь Апполинария
Иоанновна Подъячева, 17 лет от роду…» По
метрическим книгам ст. Крутоярской было установлено, что действительно в этот период в приходе служил Иван Семенович Подъячев, вместе
с ним проживала его дочь, даты жизни которой — 1881–1898 гг.1 Позже стало известно еще
об одной находке, сделанной несколькими годами ранее. Тогда при разборе русской печи в доме после пожара была найдена плита. Надпись
на ней была отчетливо видна: «Здесь покоится
тело священнического сына Александра Иоанновича Подъячева, обучающегося в Тобольской
Духовной семинарии, скончавшегося на 18 году
своей жизни 26 мая 1895 года»2.
Церкви, когда-либо действующей в поселке,
никто из ныне живущих старожилов не видел
своими глазами, не знал ее историю. И данное
исследование — первая попытка систематизировать всю информацию, имеющуюся в архивных
источниках по данному вопросу.
Крепость Крутоярская была основана в сентябре 1743 г. По указанию И. И. Неплюева заложена как одна из опорных пунктов Нижне-Уй
ской дистанции Уйской пограничной линии,
входившей в состав Оренбургской пограничной
укрепленной линии. «Крепость имела четырехугольную форму, площадью около полугектара.

По намеченному квадрату возводилась ограда
в виде деревянного заплота, на углах которого
строились бастионы размером до 400 квадратных
метров. В крепость вели двое ворот»3. Одно из
первых сооружений, что возводили первопоселенцы на новом месте, — это церковь. Первое
упоминание о построенной церкви относится
к 1745 г., что указано в справочнике Брокгауза
и Ефрона4. Скорее всего, это была «обыденная»
церковь. Такие церкви строили «об один день»,
за сутки. Освящена была в честь Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября (8 сентября)
и причислена к Тобольской епархии5.
Первые церкви на Нижне-Уйской дистанции
массово строились за казенный счет, в «Оренбургских епархиальных ведомостях» № 11 за
1899 г. читаем: «…и отнести это можно… к великой заслуге И. И. Неплюева… то что он во многих из них (крепостях) построил на казенный
счет церкви-эти видимые свидетели распространения православной русской культуры и мест
охранители…»6 Однако при последующем изучении данной темы в архивных источниках было
найдено, что церковь Рождества Богородицы
в крепости Крутоярской была построена в 1750–
1752 гг.7 Разрешить данное противоречие помогли выявленные самые ранние записи в клировых
ведомостях по данному приходу. Оказывается,
церковь в крепости построена была первоначально действительно в 1745 г., но «в 1750 году от
неизвестной причины сгорела и в том же году
вновь заложена». Построена «тщением военных
поселян и освящена в 1752 году. <…> Здание
деревянное, с такою же колокольною и оградою,
престол один во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Притча положено издавна: священник
1, дьячек 1, пономарь 1. <…> Земли при сей
церкви усадебной, пашенной, сенокосной не имеется… домов церковнослужители ни собственных
ни церковных не имеют по причине малости
и бедности прихода»8.
До образования в 1799 г. Оренбургской епархии территории современного Челябинска, Троицкого и Верхнеуральского районов относились
к Тобольской епархии. С 1799 по 1859 г. Оренбургская епархия включала в себя приходы будущих собственно Оренбургской и Уфимской
епархий, учреждение которых в качестве самостоятельных произошло в 1859 г. В 1915 г. Оренбургская епархия насчитывала 854 прихода, из
них 100 приходов — в Троицком уезде. С 1859
по 1915 г. число церквей в епархии возросло
почти в четыре раза9.
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Но вернемся к 16 октября 1799 г., когда согласно утвержденному Павлом I докладу Святейшего
синода в пределах Оренбургской губернии была
учреждена самостоятельная епархия. Ей определено было именоваться по губернии — Оренбургской. В состав епархии вошли города с уездами:
Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Бирск, Мензелинск,
Бyгульма, Бугуруслан, Бузулук, Сергиевск и Белебей, а затем и Челябинск, Троицк, Верхнеуральск.
Вся территория Оренбургской епархии простиралась примерно на 320 тыс. квадратных верст, будучи вытянутой в длину и ширину на 1000 верст10.
После образования в 1799 г. Оренбургской епархии именно 1750–1752 гг. будут указываться в архивных источниках годами постройки Богородицкой церкви в крепости Крутоярской11.
«Судьбу» церкви и прихода можно изучить не
только по клировым ведомостям, но и по ряду
других источников:
1762 г. В сочинениях П. И. Рычкова есть запись: «…крепость Крутоярская имеет 1 церковь
деревянную…»12
1782 г. В «Реестре о количестве церквей Челябинского заказа с указанием народонаселения
и дворов по приходу» записано, что в Крутояр
ской крепости действует деревянная Богородицкая церковь, в приходе 118 дворов с числом жителей: 351 лицо мужского пола и 323 — женского, всего 674 человека13.
1784 г. Согласно записям в метрических книгах, в этот год в крепости родилось 15 мальчиков
и 10 девочек, венчаны четыре пары, умерло
10 мужчин и 9 женщин14.
1786 г. В приходе на этот период числится:
123 дома, 333 мужчины, 306 женщин, всего жителей — 639 человек15.
1794 г. В «Списке церквей по Челябинскому
заказу» указано о наличии в крепости деревянной церкви Рождества Богородицы и о составе
прихода, который составляет 110 дворов. Для
сравнения: в приходах близлежащих крепостей
жителей значительно больше (в Звериноговской
крепости 245 дворов, в Усть-Уйской — 142)16.
1800 г. В приходе числится деревянная церковь, одноштатная (один священник, один дьяк,
один псаломщик) ведения Оренбургского духовного правления. Но, простояв уже около 50 лет,
естественно, она пришла в негодность, о чем и сообщалось местным священником в Оренбургскую
духовную консисторию. Были выделены средства,
но ремонт затянулся на несколько лет.
1803 г. Поступил указ Оренбургской духовной консистории от 17 августа о ремонте церкви
в Крутоярской крепости: «…священник Василий
Земляницын рапортом со вступившего к нему
пограничной Крутоярской крепости Богородицкой церкви донесения представил, что оная церковь приходит в ветхом состоянии так, что северная стена весьма сгнила и сквозь оную во время
случавшегося дождя бывает немалая течь, а потому и нужно оную церковь опалубить на имеющуюся в ней наличную 316 рублей церковную
сумму». На рапорт его преосвященства последо-

вала резолюция: «…на наличную церковную сумму с экономическими наблюдениями церковной
ветхости поистратить дозволяется, посему в консистории определено о точном и непременном
по оной его Преосвященства резолюции исполнение по наказанному благочинному священнику Земляницыну»17.
1806 г. Вышел указ Оренбургской духовной
консистории от 29 ноября по рапорту священника Василия Земляницына о расходовании средств
на ремонт церкви в Крутоярской крепости. Земляницын 8 июня сообщал его преосвященству
епископу Оренбургскому и Уфимскому, что на
его рапорт, представленный 11 августа 1803 г.,
не последовало ответа. Причина подачи рапорта — ветхое состояние Богородицкой церкви
в приграничной Крутоярской крепости, построенной в 1752 г. Нужны средства на исправление
ее ветхости, разрушены стены, прогнил алтарь,
дыры в церковных воротах, необходим переплет
церковных книг, нужны средства на написание
образов. Имеющиеся средства в церковной кассе
недостаточны, пожертвований от жителей не
поступает, в связи с чем и просит Челябинское
духовное правление в помощи средствами18.
1807 г. В «Ведомости, сколько соборных
и приходских церквей в епархии на 1807 год»
значится, что в Крутоярской крепости одна деревянная церковь со штатом: один священник,
один дьяк, один пономарь. Начатый ремонт до
сих пор продолжается…19
1820 г. Вновь ремонтировалась обветшавшая
церковь в Крутоярской крепости — надо было
поправить колокольню. Подрядился к тому отставной казак Нехорошков. Но с договором он
не справился, и в 1824–1825 гг. начальство духовного ведомства вело переписку с комендантом
крепости о нем20.
1833–1834 гг. В клировых ведомостях за данный период про церковь сообщается: «…здание
деревянное с такою же колокольною, ветхое. Утварью не очень достаточна. Земли при сей церкви усадебной, пашенной, сенокосной не имеется. Приписных церквей нет. Опись церковному
имуществу есть, сделанная в 1831 году Челябинского Духовного правления присутствующим
членом А. В. Смирновым и утверждено печатью
оного правления. Копии с метрических книг
с 1781 года хранятся в целости. Исповедальные
росписи с 1799 года хранятся в целости. Обыскная книга ведется с 1826 года».
Сообщается и о количестве прихожан Крутоярской крепости за 1833–1834 гг:
Сословие
Военнослужащие
Отставные
Казаки служащие
Казаки отставные
Статские
Дворовые

Число
Мужчин
дворов
55
130
43
114
25
35
24
32
2
3
—
16

Женщин
150
140
20
29
3
2021
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1845–1848 гг. Все те же клировые ведомости
доносят до нас новую информацию: «…здание деревянное с такою же колокольною, довольно
прочная, ибо оная поправлялась. Домов церковно
служители ни собственных ни церковных не имеют по причине малости и бедности прихода. Священник живет в заведенном на выданную церковную сумму посредственном деревянном доме,
который устроен на казачьей земле». Количество
прихожан в Крутоярской станице постепенно растет. Так, в 1845 г. здесь уже проживают:
Сословие
Оренбургского казачьего войска № 10
полка казачьих разночинцев
Отставных унтерофицеров

Число
Мужчин Женщин
дворов
160

375

504

10

31

2422

1854 г. 22 июля 1853 г. обер-прокурор Святейшего синода граф Н. А. Протасов сообщает
оренбургскому генерал-губернатору о наличии
церквей в полках. Так, в при полке № 10, в состав которого входила и ст. Крутоярская, указана
одна деревянная церковь23.
1857 г. В клировых ведомостях представлен
отчет, где к уже имеющейся информации внесены
уточнения: «…построена в 1750 году тщением военных жителей, здание деревянное с такою же
колокольною, довольно прочная, ибо оная по
правлялась, раскольников при сей церкви не имеется». Количество прихожан Крутоярской станицы (в 150 дворах): 580 мужчин, 673 женщины24.
1866–1869 гг. В 1860 г. церковь была капитально перестроена, так как из-за ветхости ремонту не подлежала. Освящена была в 1863 г.
«Здание церкви деревянное и с такою же колокольною, дома для всего притча построены прихожанами приличные, священник живет в заведенном на выданную церковную сумму посред
ственном деревянном доме, который устроен на
казачьей земле, раскольников при сей церкви не
имеется, приписных церквей и часовен нет»25.
При церкви была открыта библиотека: «…в апреле 1866 года, и в ней находится книг разного
содержания 107, библиотекой заведует пономарь
Александр Евладов». Прихожан в Крутоярской
станице в 1867 г. было (в 180 дворах): 673 мужчины, 744 женщины. В 1869 г. (в 284 дворах) —
соответственно 703 и 78826.
В «Географическо-статистическом словаре
Российской империи» за 1881 г. значится, что
«церкви, существовавшей в 18 веке в станице
Крутоярской, ныне нет». Видимо, имеется в виду, что еще в 1860-е гг. церковь была перестроена 27. Упоминается и об открытии в приходе
церковной библиотеки в соответствии с «Правилами о церковных библиотеках для духовенства
Оренбургской епархии». В правилах указано, что
состав книг для церковных библиотек строго определяется ежегодно составляемым списком

книг, получивших утверждение Оренбургского
преосвященного. Церковные библиотеки составляются из книг и периодических изданий по всем
отраслям богословских, исторических и церковно-практических наук. Средства на выписку книг
могут выделяться из церковных сумм, из дохода
духовенства, от общества и от добровольных пожертвований 28. Церковно-приходской школы
в станице на тот момент нет, но уже «существует
казачья мужская школа, открыта которая в
1862 году, учитель в мужской школе подъесаул
Михаил Васильевич Немиров, жалование получает от общества, законоучитель в школе псаломщик без жалования Владимир Кремлев»29.
1880 г. В клировых ведомостях за этот период помимо данных о церкви и послужных списков священников указано: «…земли при сей церкви усадебной отведено в длину и ширину на два
дома, пашенной, сенокосной 300 десятин имеется, притч сам занимается хлебопашеством, раскольников при сей церкви не имеется, приписных церквей нет, домовых церквей нет. Часовен
в приходских отрядах имеется две: одна кладбищенская деревянная в поселке Луговом, вторая
часовня находится в той же станице Крутоя р
ской»30. Возможно, именно эта часовня была освящена в честь Святой Аграфены. Находящийся
рядом с часовней родник не иссяк и по сей день,
и вода в нем, по мнению местных жителей, считается святой.
О прихожанах Крутоярской станицы за
1880 г. (414 дворов) сообщается:
Сословие
Духовных
Военных
Казачьих
Мещан

Мужчин
5
898
318
15

Женщин
6
968
297
1431

1890–1891 гг. Совершая восточное путешествие по империи, будущий император Николай II
посетил церковь ст. Крутоярской: «В 10 часов утра 21 июля наследник прибыл в следующий
пункт своего путешествия поселок Крутоярский,
где посетил церковь и пожертвовал на украшение
храма сто рублей»32. В поселке приезда цесаревича ждали с большим нетерпением. В том году во
многих усадьбах произошел пожар, и казакам
нужно было поправлять хозяйство. Священник
храма Рождества Богородицы Василий Цикулинский уведомил благочинного о дальнейших событиях: «Его Высочество в проезд по Крутоярской
ехал тихо, глядел на все стороны погоревших
мест, когда подъехал к церкви, поздоровался со
всеми, стоящими около церкви, и тут несколько
времени глядел на оставшиеся обгорелые пни,
потом взошел в церковь, где мною был отслужен
молебен, по окончании молебна приказал выдать
на украшение храма сто рублей, которые получены; по выходе из церкви приказал выдать погорельцам шестьсот рублей и, как видно было, довольным остался встречей с жителями»33.
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Что нового сообщают клировые ведомости за
1890–1891 гг.? Что «церковно-приходской школы
в поселке нет, но есть две: казачья мужская
и женская, первая открыта в 1862 году, вторая
в 1890 году. Учитель в мужской школе подесаул
Михаил Васильевич Немиров, учительница
в женской школе казачья девица Марья Федорова, жалование получают от общества. Законоучитель в обеих школах псаломщик без жалования
Владимир Кремлев. В 1890 году обучается мальчиков 72, девочек 48».
Сведения о прихожанах ст. Крутоярской за
1890 г. (335 дворов):
Сословие
Духовных
Военных
Мещан

Мужчин
3
946
20

Женщин
6
1015
2234

Причина отсутствия церковной школы заключалась главным образом в том, что в приходе
функционировала казачья школа. Однако церковно-приходские школы значительно позже
будут открыты на хуторах Сысоево и Варваринский. На хуторе Сысоево построена «одноклассная церковно-приходская школа, которая
начала функционировать 3 ноября 1897 года,
размещена в церковном доме, на содержание ее
отпускае тся из церковной суммы ежегодно по
пятидесяти рублей». В 1910 г. при школе обучались 46 мальчиков и 20 девочек 35. На хуторе
Варваринском «в 1905 году школа построена из
самана, устроена исключительно на общественный счет»36.
1895–1896 гг. В «Списке церквей и молитвенных домов Оренбургской епархии с указанием
благочинных, в ведении коих оные находятся»
также указано о наличии в ст. Крутоярской деревянной церкви Рождества Богородицы37.
Сведения о прихожанах за 1895 г.:
Сословие
Духовных
Военных
Всего

Число дворов
2
339
441

Мужчин Женщин
2
1
917
9238
919
922

В клировых ведомостях за этот период указано также, что при Богородицкой церкви имеется
одна приписная церковь. Действительно, в 1896 г.
на хуторе Сысоево, бывшей заимке полковника
Алексея Сысоева (его сын майор Семен Алексеевич Сысоев в 1832 г. проживал в крепости УстьУйской39), была построена деревянная церковь,
приписанная к Богородицкой церкви ст. Крутоярской. Церковь называется приписной, если
приписной храм находится на территории прихода40. Церковь на хуторе была построена «тщением бывшего местного священника Владимира
Кремлева на благотворительные средства. Первая благотворительность оказана протоиреем
крепости Кроншдатской Иоанном Ильичем Сер-

геевым. Постройка церкви разрешена в 3 марта
1893 года епископом Оренбургским и Уральским
священным Макарием. Окончена и освящена
14 октября 1896 года. Здание деревянное с отдельной колокольней на столбах, прочное. Престол
один во имя Божьей матери Казанской, празднование совершается 22 октября. В церковной библиотеке находится книг для чтения предназначенных 10 томов и 62 названия. Имеется одноклассная церковно-приходская школа, открытая
3 ноября 1897 года. Учителем при этой школе
мещанин г. Троицка Семен Горшенин»41.
1901 г. В «Списках населенных мест Оренбургской губернии за 1901 год» указано, что
в ст. Крутоярской одна церковь, две деревянные
школы, 358 дворов, 2146 жителей42.
1904 г. В «Отчете Оренбургского отдела Императорского православного Палестинского общества» за 1904 г. также есть упоминание о наличии в ст. Крутоярской деревянной церкви 43.
1910 г. Обратимся вновь к клировым ведомостям за 1904–1910 гг. Читаем: «Здание деревянное с такою же колокольною и оградою. Довольно прочная, ибо оная перестроена в 1860 году. Утварью не очень достаточна. Притча положено и утверждено в 1873 году: священники 1,
псаломщик 1. Земли при сей церкви усадебной
священнику отведено в длину 20 сажен и ширину 18 сажен, а для дома псаломщика в длину
и ширину 20 сажен отведено прихожанами по
реке Ую. Для сенокошения отведено 6 десятин.
Пахотной земли отведено 300 десятин, но плана
и межевой книги не выдано. Заниматься хлебопашеством притч средств не имеет, а сдавать
в аренду можно не свыше одного рубля за десятину. За сдачу в аренду пахотной земли, притч
получил вы 1905 году 200 рублей. Дома как священнику, так и псаломщику есть, деревянные.
Дом священника выстроен в 1903 году, а дом
псаломщика ветхий, для жилища неудобный.
К сей церкви приписана церковь села Сысоева.
И одна часовня. Церковно-приходской школы в
поселке нет. В казачьих школах на момент
1910 года обучается мальчиков — 130, девочек —
50. Последний раз преосвященный посетил приход в 1897 году».
Число прихожан ст. Крутоярской с учетом
населения хуторов в 1904–1905 гг.:
Число
Мужчин Женщин
дворов
Военных
493
1024
1236
Крестьян по хуторам
289
974
95244
Сословие

Число прихожан ст. Крутоярской в 1910 г.:
Сословие
Военных
Духовных
Мещан
Крестьян

Число
Мужчин Женщин
дворов
445
1118
1129
2
6
3
6
24
27
21
56
5945
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1913 г. В близлежащих станицах уже давно
стоят каменные храмы. Но попытка обнаружить
запись о наличии такового же в ст. Крутоярской
оказалась тщетной. Запись в клировых ведомо
стях подтверждает ранее полученные данные:
«…церковь деревянная с такою же колокольнею
в одной связи с храмом, покрыта железом, ограда деревянная» О собственности притча узнаем:
«От казны священнику выплачивается в год
50 рублей. 76 копеек, псаломщику 25 рублей
38 копеек, кружечных доходов получено 300 рублей, дополнительно хмельной сбор до ста пудов
в год на весь притч. Земли при церкви пахотной
300 десятин, сенокосной 6 десятин по реке Ую,
леса 5 десятин, сенокосная земля в шести верстах
от церкви, пахотная в 12 верстах, на пахотную
землю имеется план, земля находится в бесспорном владении притча. Земля плодородная, черноземная с суглинком, отдается в аренду за
200 рублей в год».
Количество прихожан ст. Крутоярской
в 1913 г.:
Сословие
Всего
Военных
Духовных
Крестьян

Число дворов Мужчин
613
1665
515
1346
2
5
90
505

Женщин
1667
1410
5
25046

1915 г. В клировые ведомости внесены уточнения: «На пахотную землю имеется план, земля
находится в бесспорном владении притча. Дом
в удовлетворительном состоянии, но мало поместительный, дома для псаломщика нет, других
домов, принадлежащих церкви нет. Церковноприходской школы в поселке нет, таковая имеется в хуторе Сысоевском, которую посещают
42 мальчика и 20 девочек. В казачьих школах
на этот период обучаются 85 мальчиков и 54 де
вочки»47.
Количество прихожан ст. Крутоярской
в 1915 г.:
Сословие
Всего
Военных
Духовных
Крестьян

Число дворов Мужчин
571
1646
505
1426
2
7
64
213

Женщин
1678
1497
5
17648

16 сентября 1918 г. был принят «Кодекс законов об актах гражданского состояния», согласно
которому ведение метрических книг было отменено. Их заменили актовые книги в местных
ЗАГСах. Однако в некоторых районах метрические книги велись еще несколько лет, в том числе
в ст. Крутоярской. Так, одна из последних записей была сделана в 1919 г. Сама же церковь, согласно архивным источникам, оставалась действующей вплоть до 1930-х гг.49 В исследуемый период сохранялись некоторые дореволюционные
традиции, в частности богослужебная жизнь —
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совершение таинств и обрядов, связанных с основными этапами жизни человека. Со стороны
светской власти препятствий к посещению горожанами храмов не встречалось. Таинства бракосочетания совершались только на основании документов из ЗАГСа. Внутренних предпосылок
для прекращения деятельности приходов к моменту начала нового исторического периода не
было. Однако в 1928 г. Главнауки было принято
решение считать главным критерием, по которому определяли принадлежность «религиозного
сооружения» к памятникам, — год его постройки.
Сооружения, появившиеся до 1613 г., были объявлены неприкосновенными; построенные в
1613–1725 гг. «в случае особой необходимости»
могли подвергаться изменениям; у зданий постройки 1725–1825 гг. сохранялись только фасады;
сооружения, появившиеся после 1825 г., к памятникам не причислялись и государством не охранялись. Согласно этим критерием на местах с
1928 г. был инициирован массовый снос храмов50.
В отчете Челябинского облсовета за 1939/1940 г.
имеются сведения о молитвенных зданиях в Каракульском районе: «На текущий момент в населенном пункте Крутоярский всего молитвенных
зданий до революции — 1 церковь, закрыто по
решению облсовета — 1 церковь»51. Причина закрытия церкви в пос. Крутоярском — «продана
на слом»52. Решение о закрытии церквей и дальнейшем использовании зданий принимал президиум Челябинского окружного исполнительного
комитета. Был определен срок работы комиссии
— семь дней53.
В близлежащей от ст. Крутоярской округе
функционировало еще несколько церквей, участь
которых также оказалась незавидной 54. Так, в
ст. Усть-Уйской еще в 1821 г. был основан за казенный счет каменный храм во имя Рождества
Христова. В 1867 г. он был значительно отремонтирован внутри, перестроен престол. Немалую
помощь в этом оказал местный купец и предприниматель Мартын Кузьмич Краснопеев 55 .
В 1929 г. старинную Христорождественскую церковь разобрали, а из кирпичей сложили клуб,
который работает до сих пор56. Каменная Кресто
воздвиженская церковь в ст. Звериноголовской
«построена в 1826–27 году на казенный счет. Здание каменное с таковою же колокольнею, при
ней каменная ограда»57. В 1920-е гг. была попытка его взорвать, но прихожане храм отстояли.
Богослужения в Крестовоздвиженской церкви
продолжались до 1938 г. Затем в церковном здании было устроено зернохранилище; богослужебная деятельность возобновилась только в 1947 г.58
Каменная церковь в ст. Каракульской была по
строена на средства из казны и освящена в честь
Трех Святителей в 1841 г.59 Продана и переоборудована под пекарню в 1939 г.60 Церковь на хуторе Варваринском была построена в 1904 г.,
приписана к приходу ст. Каракульской, а в 1939 г.
продана и переоборудована под склад61.
Согласно записям в клировых ведомостях
вплоть до 1915 г., церковь в ст. Крутоярской
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была деревянной, хотя, по воспоминаниям некоторых местных старожилов, каменную церковь
все же начинали строить до начала Первой мировой войны. Но архивных документов, подтверждающих данный факт, не обнаружено.
В ходе исследования удалось найти еще несколько фактов, касающихся функционирования
прихода в ст. Крутоярской. Так, в ОГАЧО имеются документы за период с 1880 г. о разделении
приходов Оренбургской епархии на благочинные округа с назначением благочинного. В православной церкви это административная должность, при назначении на которую священник
становится одним из помощников епископа
в части надзора за порядком в определенном
церковном округе в составе епархии. Благочинный является своеобразным посредником между
приходом и епархиальным управлением по ряду
вопросов. Через благочинного епархиальное начальство производит ближайший и всесторонний
надзор за церквями и духовенством округа с целью «охранения порядка в церкви и исправности
в ее служителях на пользу христиан и на славу
Божию», приводятся в исполнение распоряжения епархиального начальства, относящиеся
к приходским церквам и к церковным причтам.
1880–1885 гг. Приход Крутоярской церкви
отнесен к 23-му благочинному округу с центром
в с. Становом62.
1886–1915 гг. Приход Крутоярской церкви
отнесен к 19-му благочинному округу с центром
в с. Чудиново63.
1915–1918 гг. Приход Крутоярской церкви
отнесен к 11-му благочинному округу с центром
в с. Кочердык64.
В разные периоды благочинными округа, в состав которого входила ст. Крутоярская, были:
в 1885–1894 гг. — Владимир Лебедев (уволен за
штат 14 декабря 1894 г.; награжден орденом
Св. Анны65); в 1895–1909 гг. — Иоанн Унгивицкий
(уволен 23 марта1909 г.66); в 1909 г. — Григорий
Словцов; в 1909–1912 гг. — Владимир Чертыковцев67; в 1912–1917 гг. — Сергей Мохнин68.
Одной из заметных проблем для властей того
времени было пресловутое «старообрядчество».
Так, согласно рапортам священников, в 1748 г.
в четырех самых крупных вновь построенных
крепостях — Челябинской, Чебаркульской,
Еткульс кой, Миасской — было зафиксировано
1600 человек, не посещавших церковь, не бывших на исповеди. Рапорт о положении дел в Крутоярской крепости был составлен и передан
в Исетскую канцелярию немного позже, а «с прочих крепостей Усть-Уйской и Каракульской священники по многократному требованию духовных росписей не подали»69. В начале XIX в. было
утверждено единоверие, и постепенно мероприятия в этом направлении заметно сгладили проб
лему. Когда в 1827 г. из Челябинска запросили
ведомость о числе имеющихся единоверцев, из
Усть-Уйской ответили, что в Луговом и Кочердыцком редутах есть по одной семье таковых,
также две семьи — в дер. Кочердыцкой да деся-

ток семей — в дер. Косолаповой. Однако стоит
отметить, что в данной статистике большинство
раскольников были крестьяне, а не казаки. Священники работали в плане агитации и увода людей из раскола, но в практическом плане на людей давления не было70. В отчете «О состоянии
православной миссии в Оренбургской епархии
за отчетный 1905–1906 год» отмечено, что «старообрядцы, населяющие Оренбургскую епархию
по сектам, толкам и согласиям, делились таким
образом: безпоповцев — 27 т., поморцев 25,4 т.,
последователи австрийского согласия — 21,3 т.,
сектанты населяют преимущественно северную
часть Оренбургского уезда, но есть и в других
уездах Оренбургской губернии. Например, в Орском, Челябинском… По Челябинскому уезду
особенно в станицах Усть-Уйская, Луговая, Крутоярская, Березовская, Ключевка…»71 Так, например, в отчете священников за 1827 г. представлены сведения о количестве старообрядцев
в Луговом и Ключевском редутах: «…обоего пола
147 душ, из них мужского — 78, а женского —
69»72. Однако, просматривая клировые ведомости
по прихожанам Крутоярской церкви, я не обнаружила отчетов священников о присутствии раскольников в приходе73. Лишь с 1910 по 1915 г.
все в тех же клировых ведомостях сообщается
о появлении в станице шести семей штундистов
(всего 21 человек)74. Штундизм — христианское
религиозное движение, получившее распространение в XIX в. в южных губерниях. Появление
приверженцев данного направления было связано в массовым переселением крестьян из южных
губерний на Урал в ходе земельной реформы.
Еще одна из форм деятельности церкви —
миссионерская, то есть обращение в христианство, в том числе представителей иных религий.
Так как крепость Крутоярская изначально являлась пограничной, большее число вновь принявших православную веру были киргиз-кайсаками.
«В 1813 году зачислен в казаки крепости Крутоярской киргиз, крещеный в православную веру
и наименованный Никитой и сын его Семион».
Восприемником отца был писарь Федоров, а сына — Максимов. А так как фамилии новокрещеным давались по восприемникам, то образовывались разные фамилии для отца и его родного
сына75. «Поступили в войско по крепости Крутоярской 12 киргиз Средней Орды, принявших
православную веру». Они получили фамилии тоже по восприемникам: «Киргизка, 42 лет, Тагайтарова, наречена Татьяной, по восприемнице —
Крысина»; восприемниками ее шести сыновей
были солдаты Ларин, Доникеев, Полухин, Кучковский, Рябов, Иван Воинов. Сыновья получили фамилии восприемников 76. Или, например,
в Усть-Уйской крепости отставной поручик Кузьма Васильевич Тихановский взял на воспитание
киргизского мальчика-сироту, который «по разрешению начальства при крещении наречен Федором, крестными мальчика стали сын Кузьмы
Васильевича, Павел Кузьмич Тихановский и Анна Матвеевна»77. Еще один пример — «крещения

Н. Ю. Емельянова. «И старинные церкви стоят высоко…»
Алексея Никифорова киргиз-кайсака Средней
Орды священником Усть-Уйской крепости
в 1820 году»78. Еще пример: «Танабай Киненов,
киргиз, крещен Яковом Набережневым в 1817 году, его восприемниками стали прапорщик Никифор Марков и солдатская жена Мария Худякова».
А уже в 1820 г. Яков будет записан в мещане
г. Троицка79.
Рассказывая об истории церкви ст. Крутоярской, следует упомянуть и о церковных реликвиях. Таковой, например, являлась икона Табын
ской Божией Матери — покровительница всего
Уральского края. После ее обретения в этих землях стали совершаться крестные ходы, которые
сопровождались многими чудесами. Икона спасла, как свидетельствуют записи 1848 г., Оренбург,
где эпидемия холеры уничтожила около половины населения. Только лишь в 1853 г. вспомнили
христиане о своей «заступнице», и с принесением
иконы холера наконец отступила. Тогда же «государь император высочайше повелел соизволить: переносить ежегодно находящуюся в церкви села Табынского Стерлитамакского уезда
икону Божией Матери в г. Оренбург в сентябре
месяце и в г. Стерлитамак в IX Пятницу после
Пасхи в сопровождении Крестного хода, с тем
чтобы наблюдение за порядком и благочинием
в народе во время сего похода возложено было
на обязанность местной полиции»80. По установленному порядку, икона Божией Матери из с. Табынского поднималась после девятой пятницы
по Пасхе и поблизости границ Оренбургской
епархии проносилась по Верхнеуральскому уезду.
Затем, если Пасха бывала ранняя и, следовательно, времени оставалось больше, святую икону
заносили в Челябинск, Тюмень и Кустанай.
В Оренбург икона вступала на праздник Рождества Богородицы, затем следовала до Уральска,
заходила в Самарскую губернию и из Бузулука
отправлялась обратно в Табынск, где пребывала
до следующего года, до девятой пятницы, когда
сюда стекалась масса людей из всех близлежащих
областей. Святую Табынскую икону Богоматери
возили в особой карете с пятью главками, а при
иконе служил путевой причт и временно назначаемые священники и диаконы. В карету запрягались только те лошади, на которые никто и никогда не садился81. Крестный ход с иконой совершали в епархии ежегодно, вплоть до 1917 г. Проходил крестный ход и через ст. Крутоярскую,
причем не единожды: 8–9 августа 1873 г.82; 3–4 августа 1876 г.83; 10–11 августа 1877 г.84; 28–29 июля
1879 г.85; 20–21 июля 1882 г.86
В ходе исследования были получены ответы
на многие вопросы по истории церкви поселка.
Но главный вопрос — где же располагалась церковь — оказался самым трудным для ответа. Работа с фондом И-87 «Коллекция карт» не принесла ожидаемого ответа. Все те же воспоминания
старожилов очень часто противоречат друг другу. Однако приблизительное расположение церкви было определено: все сходилось к месту, где
была найдена одна из надгробных плит.
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А. М. Вернигоров

Тайны Верхнеуральского некрополя: добрый Гофман…
В книгу «Верхнеуральский некрополь» 1 во
шли три статьи, опубликованные в разное время,
под общим названием «Тайны Верхнеуральского
некрополя». Это продолжение той же темы.
Народник и марксист
Максимилиан Юльевич Гофман — сын богато
го московского купца. Родился 5 октября 1851 г.
В 1878 г. окончил Лазаревский институт восточных языков в Москве. В 1881 г. поступил в Московский университет. Принимал деятельное
участие в студенческих беспорядках; был главным руководителем на сходках. В 1881 г. старался оказать противодействие подписке на венок
Александру II, за что был исключен из университета и выслан в Ярославль. Поступил в яро
славский Демидовский юридический лицей, где
в 1881–1883 гг. сгруппировал вокруг себя кружок
студентов и проектировал устройство тайной
типографии. В 1882–1883 гг. распространял среди студентов запрещенные издания. В 1884 г.
жил в Москве, организовал студенческий кружок.

Был арестован. Содержался в Московской пересыльной тюрьме. В 1886 г. выслан на жительство
под гласный надзор полиции в Оренбургскую
губернию на пять лет. Водворен в Челябинск.
В 1888 г. сформировал там кружок из политиче
ски неблагонадежных лиц2.
В том же году создал организацию помощи
политическим ссыльным и заключенным («кружок Гофмана»). Привозил на Урал произведения
К. Маркса. Сходки кружка проводились под видом литературных вечеров. Гофман приобрел
в 27 верстах от Челябинска земледельческую
ферму — «хутор Павловка», благодаря которой
оказывалась помощь политическим ссыльным
и заключенным. Члены кружка занимались сбором и распространением нелегальной литературы, в том числе «Капитала» К. Маркса. Разочаровавшись в народничестве, перешли на позиции
марксизма. В 1889 г. М. Ю. Гофман с женой был
сослан в Верхнеуральск, где закончил свой жизненный путь. Похоронен на местном кладбище.
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Добрый Гофман, похожий на Христа
Такая насыщенная событиями биография
все-таки не дает представления о личности Максима Юльевича Гофмана. Каким человеком он
был? В 2021 г. Государственный исторический
музей Южного Урала издал мемуары польского
врача Владислава Бронеславовича Загорского
о его жизни в Челябинске в 1885–1892 гг. «Мои
воспоминания»3. Оказывается, Загорский лечил
Гофмана и дружил с ним. Вот как описывается
их первая встреча:
…Вошел не знакомый мне молодой человек,
может, лет тридцати, подвижный рыжеватый
блондин с пышными волосами и бородой. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять,
что он приезжий, настолько во всем — в поведении, в манере говорить — отличался он от
жителей Челябинска. Он представился мне как
Макс Гофман и сказал, что несколько дней назад приехал с женой и двумя дочерьми… Я сразу почувствовал к этому человеку искреннюю
симпатию, поскольку, помимо исключительного
ума и образованности, было во всей его фигуре,
в выражении лица и больших глубоких глазах
что-то удивительно притягательное. В них выражались честность, мягкость и доброта. Я бы
сказал, что он был похож на Христа… На фоне
Челябинска он был феноменом. Мы говорили
о литературе, об искусстве, о социальных и национальных проблемах и т. д. У Гофмана были
определенные взгляды, было видно, что он
много читал и много думал. Он высказывался
очень прогрессивно, возмущался существующим
общественным строем, царизмом, деспотизмом... Гофман хорошо владел французским
и немецким языком и свободно читал по-
английски.

Загорский пишет, что Гофман приданное жены (200 тыс. руб.) и унаследованный после матери
дом отдал на партийные цели, считая, что он не
имеет права ими пользоваться. Гофманы жили на
доход, который приносил дом жены в Москве.
Главной чертой характера этого необыкновенного человека была безграничная доброта,
понимание, сострадание к любой беде и отзывчивость. Следующий факт лучше всего характеризует Гофмана. Возвращаясь домой январской
ночью, когда мороз достигал –37,5 °С, Гофман
увидел лежащего на улице бедного башкира,
который ослабел и упал, а поскольку он был
легко одет, рисковал умереть от переохлаждения. Это было неподалеку от квартиры Гофмана. Недолго думая, он снимает с себя шубу, укрывает ею беднягу, сам же остается в легкой
блузе, берет его на руки, приносит в свою квартиру, кладет с помощью жены в собственную
кровать, после чего бежит за мной. Я как мог
отругал Макса за такой риск для его здоровья,
на что он мне с удивлением ответил: «Но ведь
я не мог позволить, чтобы он замерз». Больного
я незамедлительно перевез на своих лошадях в
больницу, поскольку у него развилось воспаление легких.
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Семьи Загорских и Гофманов сблизились и
часто бывали друг у друга в гостях. Вот впечатления доктора о жене Гофмана:
Она была менее симпатична, чем муж. Еще
молодая, стройная, с нездоровой кожей и тонкими губами. В общении холодная и порой язвительная. У Гофманов были дочери Вава (Ева)
шести лет и Оля четырех лет.

А вот ужасная семейная драма:
…Нередко случалось, что Гофман и его жена
оставались без обеда, который они отдавали какой-нибудь бедной семье. Через несколько месяцев после этого Гофманов постигло несчастье.
Вскоре после их приезда в Челябинск у них родился сын. Лето они проводили в деревне на
расстоянии мили от города. Когда младенец
заболел, Макс, не желая тревожить меня дорогой к ним в деревню, сам привез двухмесячного ребёнка в город, а поскольку была ветреная
погода, он туго закутал его в одеяльце и платки — настолько туго, что ребенок задохнулся.
Он вошел ко мне в больницу смертельно бледный, с мертвым ребенком на руках. Все мои
попытки его спасти оказались тщетными…

Гофман страдал меланхолией (депрессией),
и Загорский воздействовал на больного музыкой,
«что благотворно влияло на его душевную болезнь, и через неделю он вернулся к нормальному состоянию».
В Верхнеуральске
По распоряжению оренбургского губернатора в декабре 1889 г. М. Ю. Гофман был отправлен за «вредную деятельность» в Верхнеуральск,
где проживал со своей женой, дочерью богатого
фабриканта Клавдией Ивановной (в девичестве
Рогожиной), также находящейся под надзором
полиции.
В Верхнеуральске у Гофманов родился сын.
Вот запись в метрической книге Богоявленской
церкви:
14 марта 1890 г., родился Максим. Родители:
купеческий сын г. Верхнеуральска Максим Юльев Гофман, протестанского вероисповедания и
законная жена его Клавдия Иванова, православная. Восприемники: Верхнеуральский потомственный почетный гражданин Василий Александров Протассов и жена дворянина Елизавета
Аркадьева Лессевич*, оба православные4.

Но опять драма в семье: уже второй сын так
же умирает от «младенческой» в июле 1890 г.
в возрасте 3,5 месяца5.
Вот как Загорский описывает верхнеуральский период Максима Гофмана:
…Он не знал никого и вынужден был привыкать к новым людям и новым условиям. Это
*
Елизавета Аркадьевна — дочь статского советника Аркадия
Андреевича Конева, захоронение которого сохранилось до
нашего времени.
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очень сильно повлияло на его психическое состояние, и, как я узнал из письма его жены,
(к нему) вернулась душевная болезнь. Однако
через некоторое время он восстановил внутреннее равновесие и, казалось, начал интересоваться разными делами. Это усыпило бдительность
окружения, и за ним стали менее пристально
присматривать. И вдруг как-то утром Попов
принес нам страшную весть: «Макс умер!» Пользуясь ослаблением надзора, он повесился на
печной дверке, сделав петлю из полотенца. Когда утром жена вошла в его комнату, она нашла
его уже без признаков жизни, окоченевшего
и холодного…6

Произошло это, по данным известного челябинского журналиста М. С. Фонотова, в доме,
находящегося в настоящее время по адресу:
ул. Советская, 437.
В метрической книге Благовещенской церкви
есть такая запись:
9 октября 1890 г. Административно-ссыльный Московский купеческий сын Максим Юльев Гофман, лютеранского вероисповедания,
40 лет, удавился в припадке психического расстройства. 11 октября сопровожден на город
ское кладбище с пением «Святый Боже» священником Павлом Подбельским и дьяконом
Евгением Болховитяновым8.

Память и памятник
На старинном верхнеуральском кладбище
были еще захоронения людей с фамилией Гофман, например 24-летней Агнии Айфаловны
(в девичестве Светлосановой), умершей «от неправильных родов» в августе 1910 г. 9 Она не
родственница Максима Юльевича, а была дочерью судьи, статского советника и женой ротмистра полицейской стражи. А ее старший брат
Эраст стал большевиком, соратником Я. М. Сверд
лова. Такие вот революционные истории.
Меньше года прожил в Верхнеуральске Максим Юльевич Гофман, но даже после его смерти
много лет в городе сохранялась память о нем.
Местные вольнодумцы и ссыльные приходили на

его могилу. Известно, что ссыльный казак социал-демократ Александр Кузьмич Маслов приводил сюда своего сына-реалиста10. А в марте 1917 г.
в городе прошли уже революционные похороны
самого Маслова с красными флагами и революционными песнями.
Если вы придете на старинное верхнеуральское кладбище, то напротив входа в строящуюся
Всехсвятскую церковь метрах в двадцати в зарослях сирени найдете мраморный памятник с надписью: «Гофман Максим Юльевич. Родился 5 октября 1861 г. Умер 9 октября 1890 г. Русский
гений издавна венчает тех, которые мало живут,
о которых народ замечает: у счастливого недруги
мрут, у несчастного друг умирает. Блажен иже
положит жизнь свою за други своя. Кто знал его,
забыть не может, Тоска по нем язвит и гложет.
И часто мысль туда бежит, где он безвременно
лежит»*.
М. С. Фонотов назвал Максима Юльевича
Гофмана именем «из большой истории», В. Б. Загорский считал, что на фоне Челябинска он был
феноменом, а еще необыкновенным человеком
безграничной доброты и понимания, отзывчивости и сострадания к любой беде. Будем помнить о нем и мы, верхнеуральцы.
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Д. Е. Сикорская, С. А. Сергеев

Содержание воспитательного процесса в златоустовских женских школах
начала XX века в свете современного законодательства
На всем протяжении истории человечества
забота о подрастающем поколении является приоритетным направлением, которое поддерживается в обществе двумя формирующими категориями — образованием и воспитанием. В зависимости от эпохи, исторической обстановки, целей,
которые ставит перед собой общество, процесс
воспитания нового полноценного члена может
получать статус одного из важных направлений
внутренней государственной политики.
В современном российском образовательном
пространстве воспитание закреплено на законо-

дательн ом уровне Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании
в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся»1 (далее — Закон № 304-ФЗ).
Настоящий закон дает исчерпывающую характеристику качеств современного молодого гражданина. Высокие стандарты воспитания требуют
особых выверенных подходов. Однако вопрос
*
На памятнике неверно указан год рождения, правильно — 1851 г.
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о методах и приемах воспитания в современной
школе продолжает оставаться дискуссионным2.
Здесь необходим анализ уже имеющегося воспитательного опыта и его соответствия современным требованиям законодательства.
Отечественная воспитательная традиция такой опыт имеет. В течение всего XX в. были продемонстрированы разнообразные воспитательные технологии, достигнуты определенные результаты. Наиболее интересным, на наш взгляд,
является опыт системы воспитания в гимназиях
и церковно-приходских школах предреволюционного периода. Это связано, во-первых, с тем,
что гимназии являлись привилегированными
и образцовыми учебными заведениями в начале
XX в., принципы образования в которых не смогла воспроизвести советская система3. Во-вторых,
религиозное мировоззрение, как одно из старейших консервативных носителей духовно-нрав
ственных ценностей, в современной России представлено широко, имеет существенное влияние
на общество 4. Женские гимназии и церковноприходские школы занимали также особое место,
так как готовили кадровый состав для образовательных учреждений разных типов, а также для
домашнего частного образования и прививали
воспит анницам — будущим матерям и женам
особые нравственные качества.
К вопросам организации воспитательного
проц есса в гимназиях и церковно-приходских
школах имеется достаточно устойчивый интерес
со стороны исследователей. В этом плане можно
выделить работы А. В. Митропольской «Развитие
духовно-нравственных традиций воспитания подростков в дореволюционной России»5, А. Самойловой «Суровое воспитание благородных девиц
во времена Российской империи»6, Т. Н. Мишиной «Гуманистические идеи образования и воспитания женщин в России второй половины
ХIХ — начала XX в.»7, Л. Жуковой «Церковноприходские школы: от Закона Божия до гимна
стики» 8 и др. В эти работах на основе анализа
значительного количества разнообразных источников описываются подходы к воспитательному
процессу, сравнение же с современностью отсут
ствует.
Современные краеведческие издания «Златоустовская энциклопедия» 9, «Златоуст — город
крылатого коня»10, «Город Златоуст на фотографиях и почтовых открытках (1870–1917)»11 большей частью дают общие сведения об открытии
и функционировании женской гимназии и цер
ковно-приходской школы. Более подробная информация приводится в статье И. Б. Шубиной
« Ж е н с к а я г и м н а з и я » 12, в п у б л и к а ц и я х
Ю. П. Окунцова «История Златоустовской женской гимназии»13 и «Златоустовская женская гимназия (110 лет со дня создания)» 14 , в статье
А. В. Шевкуновой «Особенности преподавания
словесности в начале XX века (на примере Злато
устовской женской гимназии)»15. О деятельности
женской церковно-приходской школы говорится
в статье С. А. Сергеева «Златоуст в событиях:
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к 115-летию со дня открытия Петро-Павловской
женской церковно-приходской школы» 16 .
Но и здесь описание специфики организации
воспитательного процесса требует дополнений.
Сравнение с современным российским законодательством также отсутствует. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследуемой
темы.
Целью настоящей работы является характеристика содержания воспитательного процесса в
златоустовских женских школах предреволюционного периода на основе современного законодательства. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1901 по 1914 г. Территориальные рамки — г. Златоуст Уфимской
губернии в границах до 1918 г. Источниками выступали документы АЗГО, характеризующие
образовательно-воспитательный процесс в Злато
устовской женской гимназии в 1912–1916 гг.:
протоколы педагогических советов17, учебные
программы18. Для характеристики воспитательного процесса в церковно-приходской школе использовался документ, хранящийся в Российской
государственной библиотеке. Это очерк священника В. И. Гуменского о деятельности школы
с 1901 по 1914 г.19
Критерии сравнения были выделены из Закона № 304-ФЗ.
Практическая значимость работы определяется тем, что полученный результат поможет частично восполнить пробелы в изучении истории
образования Златоустовского городского округа,
найденная информация сможет стать методической основой для дополнения концепции воспитания в общеобразовательных школах.
В силу объемности материала и сложности
проведения анализа информации нами в исследовании было выделено два последовательных
этапа. Первый этап — общая характеристика деятельности женских школ Златоуста в начале
XX в.; второй — непосредственный анализ воспи
тательного процесса с точки зрения современного законодательства.
В крупном промышленном Златоусте, входившем в начале XX в. в состав Уфимской губернии20, существовало два вида женских школ —
светская и религиозная. К первой относилась
Златоустовская женская гимназия, ко второй —
Петро-Павловская церковно-приходская школа.
Обе соответствовали среднему типу учебных заведений21. Каждая из них имела свою историю
и особенности организации образовательного
процесса.
Златоустовская женская гимназия, согласно
типологии, принятой в Российской империи,
относилась к разряду средних учебных заведений, действующих по уставу 1864 г.22 Находилась
в ведении Министерства народного просвещения23. Как учебное заведение такого статуса она
начала свою историю в 1905 г.24 Так, 9 сентября
1905 г. в городе открылась женская прогимназия, которая 1 июля 1908 г. была преобразована
в гимназию. Сроки обучения составляли 6
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и 8 лет, седьмой и восьмой классы (педагогиче
ские) позволяли выпускницам получить звания
домашних наставниц и учительниц по русскому
языку и арифметике25.
Гимназия размещалась на втором этаже двухэтажного здания, специально построенного для
нее в 1905 г. на средства городского общества,
и занимала 14 комнат 26. Современный адрес:
ул. Петровская, 1. Финансирование учебного
заведения осуществлялось из нескольких источников: платы за обучение самих учениц, средств
Министерства народного просвещения, средств
городской думы, средств губернского и уездного
земств, частных пожертвований 27 . Помощь
в финансово-хозяйственной деятельности оказывали родительский комитет и попечительский
совет. С 18 января 1911 г. при гимназии было
создано общество вспомоществования бедным
учащимся, занимавшееся снабжением бедных
учениц платьем, бельем, средствами для оплаты
обучения и лечения в случае болезни28.
Ученицы относились к разным сословным
группам. В 1912 г. мещане, обыватели и крестьяне превышали в 2,5 раза число представителей
других сословий29. Количество обучающихся по
стоянно увеличивалось. Если в 1905/06 учебном
году в гимназии обучались 127 девочек, то
в 1911/12 учебном году — уже 30530.
Поступить на обучение в первый и второй
классы можно было после окончания городских
начальных училищ31. Также был возможен переход из других учебных заведений. Неуспевающие ученицы могли остаться на второй год. По
сле седьмого класса устраивались выпускные
экзамены, успешное прохождение которых позволяло испытуемым получить аттестат с правом
на золотую или серебряную медаль. Выпускницам восьмого класса, успешно сдавшим экзамены, с учетом положительных оценок за год
и результатов пробных уроков выдавалось свидетельство о присвоении им звания домашних
наставниц и учительниц. На начало августа неуспевающим назначались переэкзаменовки.
Педагогический коллектив гимназии состоял
из специалистов разных предметных областей.
В 1914/15 учебном году начальницей гимназии
была Л. Н. Шабловская 32. Контроль образовательного процесса и решение текущих проблем
осуществлялся педагогическим советом, заседания которого проводились регулярно не реже
одного раза в неделю33.
Учебный год начинался в сентябре и заканчивался в мае. Действовала шестидневная учебная неделя. Наиболее востребованными в образовательном процессе являлись Закон Божий,
пение, французский язык и рисование34.
Петро-Павловская женская школа относилась
к церковно-приходским учебным заведениям,
чьим учредителем являлась православная церковь. Законодательные основы деятельности
школы были закреплены в «Правилах о церковных школах», утвержденных императором Александром III 13 июня 1884 г.35 Расписание заня-

тий, перечень изучаемых предметов и программы были сформированы на основании определения Священного синода от 20–27 мая 1903 г.36
Согласно правилам, религиозному компоненту в
обучении выделялось намного больше времени,
чем светским предметам. Единственная в городе
женская школа такого типа была создана по инициативе священника Петро-Павловской церкви
Вениамина Гуменского, который на протяжении
1901−1914 гг. был ее руководителем37. По замыслу основателя, школа должна была быть именно
женской, так как, «женская школа, воспитывая
женщину как будущую мать, тем самым уже воспитывает все будущее поколение в религиозном
и нравственном направлении… и чем лучше
воспитана мать, тем больше может она воспитать
добра в ребенке»38.
Школа располагалась в двухэтажном каменном здании (бывшей пивной лавке), которое
впоследствии перестраивалось и расширялось.
Оно находилось в районе Закаменки и некогда
принадлежало известному купцу Егору Григорьевичу Пролубникову. Здание было у него куплено Гуменским на собранные для этой цели общественные деньги и передано по дарственной
ведомству православного исповедания39. Финансирование школы осуществлялось из нескольких
источников: средств от Священного синода, Златоустовского уездного епархиального училищного совета40, церковно-приходского попечитель
ства 41. личных средств Елизаветы Давыдовны
Пролубниковой42. Школа была торжественно открыта 17 сентября 1901 г. Регулярные занятия
начались 18 сентября. 12 декабря 1903 г. школа
была преобразована из одноклассной в двухклассную с пятью отделениями43.
В школе обучались девочки из разных районов города: из Уреньги, Ветлуги, с железно
дорожного вокзала, из Демидовки, Лобачевки.
Количество учениц постоянно росло. Если
в 1902 г. в ней училось 87 человек, то в 1916 г.
их было уже 55944. Уровень образования, полученного в школе, позволял желающим поступать
в учебные заведения высшей ступени. Воспитанницы вполне успешно обучение в Златоустовской
гимназии, Миасской и Месягутовской прогимназиях. Лучшие ученицы пятого отделения школы
без труда выдерживали экзамены в четвертый
класс женской гимназии45.
Педагогический коллектив формировался из
профессиональных педагогов и бывших воспитанниц, которые прошли обучение в учебных
заведениях высшей ступени и вернулись в школу
уже преподавателями46.
Воспитание представляет собой процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки ее к активному
участию в общественной, производственной
и культурной жизни. По замечанию исследователей, проблема воспитания является актуальной
и часто обсуждаемой в современном педагогическом обществе 47. Несмотря на высокую степень
дискуссионности, понятие воспитания закрепле-
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но в современном российском законодательстве
Законом № 304-ФЗ. Этот закон замечателен тем,
что фиксирует базовые компоненты личности
современного гражданина России. Именно эти
компоненты были взяты для анализа воспитательного процесса (методов и приемов) в женских школах. Анализ позволит установить пригодность дореволюционных приемов в настоящее
время.
К выбранным компонентам относятся:
1) наличие социокультурных, духовно-нрав
ственных ценностей;
2) понимание правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
принятых в российском обществе;
3) чувство патриотизма, гражданственности,
уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;
4) уважение к закону и правопорядку;
5) уважительное отношение к человеку труда
и старшему поколению, своим сверстникам;
6) бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации;
7) бережное отношение к природе и окружающей среде48.
Прежде чем привести результаты анализа,
уточним, что основная воспитательная нагрузка
в школах ложилась на плечи надзирательниц
(в гимназии) 49 и воспитательниц (в церковной
школе), тогда как учителя реализовывали воспитательный компонент через учебные предметы.
Формирование социокультурных, духовно-нрав
ственных ценностей. В гимназии, как и в церковной школе, был введен урок изучения православной религии — Закон Божий, ученицы участвовали в церковных праздниках и богослужениях50.
Причем в церковной школе этот предмет преподавался от трех до пяти раз в неделю51. Преподавание вели православные священники по специализированной литературе. Статьи религиозного и нравственного содержания включались
также в уроки русского языка и словесности52.
В рамках изучения церковно-славянского языка
практиковалось чтение отрывков из Библии
с толкованием их по хрестоматии Покровского53.
На уроках грамматики и русского языка ученицы
писали сочинения на религиозные темы: «Как
я провела праздник Пасхи», «Первое говение»54
и др. В церковной школе каждый день начинался с общей молитвы в актовом зале, после которой читался какой-нибудь отрывок из Евангелия.
Каждый урок начинался и оканчивался молитвой. В классах находились иконы55.
Прививание правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, принятых
в российском обществе. В гимназии в рамках урока
географии изучались духовные потребности человека, давалось понятие о государстве56. Не допу
скалось формальное отношение к своим обязанностям преподавателей — стремление к объективной оценке знаний, а не личности. Формировалась
мирная, доброжелательная атмосфера, где учите-
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ля должны были быть добрыми помощниками,
а не врагами. Велась борьба с формальным отношением учениц к обучению, утаиванием своих
болезней и боязнью не выучить урок57. Не допускались проявление страха перед учителями, обман их. В 1915 г. делалась попытка отменить традиционную форму оценок, так как это вызывало
страх и расстройство у учениц, и ввести новую —
в виде слов «успевает» и «не успевает»58. Надзирательницам (классным руководителям) вменялись
контроль за поведением учениц в стенах учебного
заведения и дома, знание особенностей их характеров и поступков, необходимость прийти на помощь, дать верное суждение при дисциплинарных
беседах. Для каждого класса старались определить по одной надзирательнице59.
К детям, которые воспитывались в бедных
семьях и вынуждены были много времени по
свящать помощи старшим по хозяйству, проявлялось снисхождение на экзаменах60. Дети лиц,
несших службу в рядах действующей армии, принимались на обучение дополнительно на льготных условиях61. Летние каникулы посвящались
физическому развитию детей, с этой целью об
устраивалась площадка-сквер для прогулок 62.
На уроках русского языка и словесности чита
лись произведения, посвященные быту, традициям российского общества: «Старосветские помещики» Н. В. Гоголя, «Обломов» И. А. Гончарова и др.63
Правила церковной школы: отсутствие строгих наказаний за проступки, ласковое и доброжелательное отношение учителей к детям; формирование доверительных отношений64; развитие добрых сторон национального характера;
внушение необходимости ответственного и добросовестного отношения к своему делу и поручениям 65. По воскресным и праздничным дням
с 9 октября 1901 г. устраивались народные чтения с участием учителей, учениц и их родителей
с целью повышения нравственного и образовательного уровня девочек66.
Воспитание чувства патриотизма, граждан
ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества. В гимназии
прошли массовые патриотические мероприятия
(богос лужение, беседы, концерты) с участием
преподавателей и учениц в ознаменование
900-летия со дня кончины князя Владимира Святого67. Начальство содействовало распространению ученицами в 1915 г. открытых писем Никольской общины милосердия, содержащих информацию о деятельности русской армии, целью
чего был сбор средств на изготовление респираторов для солдат68. На уроках грамматики, рус
ского языка и словесности писались сочинения
на тему «Город, в котором я живу, и его досто
прим еч ательности» 69, читались произведения
патриотического содержания «Суворов», «Полта
ва»70. Изучались сочинения русских монархов —
Ивана Грозного, Екатерины II.
В церковной школе формировалось понимание
принадлежности к рабочему классу, национальной
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русской идеи, долга перед прошлыми поколениями. Прославлялся великий гений русского народа.
Воспитывалась вера в мировое призвание многомиллионного русского народа. Проводились массовые мероприятия в дни памяти К. Минина,
Д. Пожарского, Д. Донского, Сергия Радонежского и др.71 Устраивались чтение, пение и декламация произведений, песен и стихов патриотического содержания русских авторов. Проводились
тематические встречи в рамках народных чтений,
посвященных событиям Русско-японской войны
1904–1905 гг.72 Состоялось массовое мероприятие
в ознаменование 100-летия победы в Отечественной войне 1812 г.73
Воспитание уважения к закону и правопорядку.
В гимназии и церковной школе соблюдалось
строгое следование учебной программе и расписанию, не допускались опоздания на уроки, на
спевки, общие молитвы74. В 1915 г. в гимназии
были введены правила поведения внутри учебного заведения и вне его. Девочек приучали
всегда и везде носить гимназическую форму,
иметь гимназический значок и ученический билет, предъявлять его по первому требованию
учителей и членов родительского комитета 75.
Изучалась книга доктора истории Н. Д. Чечулина «Государи из Дома Романовых»76. Существовала система поощрений за хорошую учебу и поведение. Спорные ситуации при оценивании
знаний учениц разрешались только в присут
ствии классных надзирательниц77.
В церковной школе существовало правило
ежедневно молиться за царя 78; были введены
должности дежурных; девочкам внушалась необходимость неукоснительного соблюдения религиозных заповедей и правил, уважения к старшим79. Были проведены массовые мероприятия,
посвященные 300-летию Дома Романовых80.
Воспитание уважительного отношения к человеку труда, старшему поколению, своим сверстникам.
В гимназии на уроках рукоделия девочки осваивали кройку, сами шили одежду (блузы)81. От них
требовали уважительного и почтительного отношения к учителям, своим наставникам, исполнения их рекомендаций82. Введена была должность
дежурной, которая, кроме заботы о чистоте и порядке в классе, должна была готовить кабинет к
уроку (чтобы на занятии учитель ни в чем не
нуждался) 83. На уроках грамматики, русского
языка и словесности написались сочинения на
темы: «Памятный день в моей жизни», «Мое знакомство с любимой подругой», «Моя биогра
фия»84.
В церковной школе каждое утро после общей
молитвы звучало пожелание всем учителям и детям доброго утра85.
Формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа России. В гимназии на уроках географии
изучались культурные традиции, обычаи, быт
и нравы не только народов Российской империи,
но и стран Африки, Азии и Европы86. На уроках
русского языка и словесности изучались преиму-

щественно произведения русских писателей и
поэтов: М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина,
Н. В. Гоголя, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова87.
Заучивались и декламировались стихи. Проводились массовые мероприятия (богослужение,
беседы, концерты) с участием преподавателей
и учениц в честь 100-летия со дня рождения
М. Ю. Лермонтова88.
В церковной школе читались произведения
преимущественно русских поэтов. Изучались
и исполнялись светские и церковные композиции русских композиторов.
Формирование бережного отношения к природе
и окружающей среде. В гимназии на уроках грамматики, русского языка и словесности писались
сочинения на темы: «Описание Златоустовского
пруда», «Описание поездки на природу» 89. На
уроках географии изучались строение Земли,
значение природы в жизни человека.
Ученицы церковной школы ходили на природу всем классом вместе с учителями и воспитательницами90. Изучали на уроках Закона Божиего теорию происхождения Земли, мира
и значение их в жизни человека.
Из приведенных примеров видно, что каждая из женских школ Златоуста имела в своем
арсенале довольно большой потенциал воспитательного воздействия на ребенка. Если в гимназии над религиозным превалировал светский
подход, основанный на общечеловеческих ценностях и поликультурном разнообразии мира, то
в церковной школе преобладали элементы строгой религиозности, патриотизма и монокультурной мировоззренческой картины. В том и другом
случае отсутствовала возможность обучения детей иной культуре и религии. Родители и их ребенок должны были отступить от своих убеждений, чтобы сменить религию. Логичным будет
предположить, что в современной России такой
подход неприемлем.
В то же время обращает на себя внимание
патриотический компонент воспитания — массовые мероприятия, посвященные памятным
датам в российской истории и выдающимся личностям. Интересен опыт проведения в церковной школе народных чтений с участием родителей и детей, введения правил поведения детей
вне учебного заведения.
Случай, описанный в протоколе женской гимназии за 1915 г., о споре ученицы и учителя о якобы неверной оценке ее знаний говорит о том, что
подростковая психика не меняется, несмотря на
то, что с тех пор прошло больше века. Стало быть,
прежние приемы воспитания, дисциплинарного
воздействия могут быть актуальны и сегодня.
В настоящей публикации нами была поставлена цель на основании архивных документов
охарактеризовать содержание воспитательного
процесса в златоустовских женских школах предреволюционного периода на основе современного законодательства. Также ответить на вопрос
о возможности использования этого опыта в со
временных условиях.
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В ходе исследования нами были получены
следующие результаты:
1. Тема воспитания в женских дореволюционных школах востребована у исследователей, но,
к сожалению, в работах отсутствует сравнительная характеристика методов и сопоставление их
с современной российской действительностью.
2. В Златоусте в начале XX в. действовали две
женские школы средней ступени, одна из которых (гимназия) подчинялась Министерству народного просвещения, вторая (церковно-приходская) — духовному ведомству и Священному
синоду. Обе школы, несмотря на разный тип их
организации, получали достаточное финансирование и осуществляли образовательную деятельность на высоком уровне, что характеризовалось
постоянным ростом числа учениц. Преподавательский состав формировался из профессиональных педагогов и тех, кто ранее окончил школу
(Петро-Павловскую). Основной упор в церковноприходской школе делался на воспитание, тогда
как в гимназии — на образование.
3. При проведении анализа воспитательного
процесса в указанных школах на предмет соответствия современному законодательству (Закону
№ 304-ФЗ) было установлено, что женские школы
города обладали колоссальным потенциалом воспитательного воздействия, который проявлялся
в предметном, религиозном и социокультурном
поле. К сожалению, с усложнением современного
российского общества исследуемый опыт дореволюционного воспитательного воздействия можно
использовать лишь частично, с учетом национально-религиозного компонента.
Завершая настоящее исследование, хотелось
бы отметить, что изучение истории формирования воспитательных традиций в нашей стране
требует особого подхода и внимания, так как содержит в себе бесценный опыт, который может
пригодиться и сегодня.
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П. Е. Фурен

Челябинск, ул. Труда, 89: история одного дома
в истории семьи и города Челябинска1
История города Челябинска насчитывает
менее 300 лет — с 1736 г. Есть в нашей стране
города намного старше, но у каждого места на
земле есть своя судьба, как и у человека. В истории Челябинска есть немало героических событий и знаменательных дат. Его историю создавали конкретные люди, именами многих из
них названы улицы нашего города. Но есть
и другие топонимы. В начальный период истории Челябинска в нем было всего три улицы.
Согласно постановлению администрации города
от 17 июн я 2014 г. «Об утверждении перечня
наименований улиц в городе Челябинске», в тот
период насчитывалось 1369 наименований2. За
последующие восемь лет на карте города появились новые топонимы, поэтому их сейчас около 1400.
Первой улицей, которая считается ровесницей нашего города, является ул. Труда (бывшая
Сибирская). К сожалению, до нашего времени
совсем не сохранились дома, построенные
в XVIII в., но есть здания, которые были построены в XIX в. Среди них дом по ул. Труда, 89.
У каждого здания может быть своя история. Например, знаменитый «Дом сержанта Павлова»

в Сталинграде (теперь в Волгоград), вошедший
в историю как символ мужества наших солдат.
Дом по ул. Труда, 89, не стал символом мужества и героизма. Он интересен тем, что с ним
связана судьба многих поколений людей, проживавших в нем. Именно здесь прошли годы жизни
моих бабушки и дедушки, родителей, детство
мое и моего брата.
За последние десятилетия топонимика, как
направление историко-краеведческих исследований, стала довольно популярна у разных категорий исследователей нашего города: В. В. Поздеева3, А. П. Моисеева4, Е. А. Малышева5, И. А. Новикова 6, М. Л. Шуба 7. В других городах стало
популярным обращение к рассмотрению истории
одной улицы (Большая Садовая, Лифляндская,
Пушкинская), проспекта (Невский и Каменно
островский — в Санкт-Петербурге 8 , Арбат
и Тверская — Горького — в Москве 9 , Сакко
и Ванцетти и Шаумяна — в Екатеринбурге 10).
Встречаются истории отдельных домов11, но они
немногочисленны. Кроме того, за последний год
в Челябинске опубликовано несколько новых
работ, в которых в той иной степени рассмотрена история города 12, что, по нашему мнению,
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увеличивает туристско-краеведческую привлекательность Челябинска.
Мы согласны и принимаем точку зрения
французского историка, автора концепции «мест
памяти» Пьера Нора, что «места памяти рождаются и живут благодаря чувству», что «спонтанной памяти нет» и «места памяти» существуют
в символическом и функциональном смыслах13.
Поэтому и история дома по ул. Труда, 89, в Челябинске — это память о годах нашего детства,
а дом имеет символический и функциональный
смысл в истории города и в нашей семейной памяти.
Об объекте нашего исследования и его обитателях сохранилось не так много сведений, но
архивные материалы, работы краеведов и личные воспоминания дали возможность проследить
историю дома с момента постройки в 1895 г. и до
сегодняшнего дня.
История появления первой улицы в Челябинске связана с возникновением самого города
(сначала крепости) в 1736 г., с 1743 г. — центра
Исетской провинции и места пребывания воевод ы 14. П е р в ы й л е т о п и с е ц Ю ж н о г о У р а л а
П. И. Рычков в своем описании Оренбургского
края отмечал, что «Челябинская крепость не
только между новопостроенными, но и во всей
Исетской провинции есть главнейшее место»15.
Из плана, составленного в 1736 г., видно, что
крепость находилась на правом берегу р. Миасс
и представляла собой небольшую четырехугольную площадку размером в длину и ширину по
60 саженей (около 130 м в ту и другую сторону)
с выступающими наружу углами, огражденную
рубленой деревянной стеной с двумя (в северной
и южной стенах) проезжими башнями. Как видим, крепость была довольно маленькой по размерам, и огражденная стеной площадь предназначалась лишь для построек военного назначения. Все другие строения, в том числе дома поселенцев, должны были размещаться вне стен
крепости16.
Самый первый план Челябинска был составлен в 1740 г., но он не дошел до наших дней —
сгорел со всем архивом Исетской провинциальной канцелярии в пугачевские дни17. Из сохранившихся самым ранним является план 1768 г.
По этому плану видно, что Челябинск тогда уже
перестал быть крепостью, а более соответствовал
статусу города — центра провинции. Первые
улицы Челябинска начали возникать вскоре после постройки крепости. Главными стали ул. Сибирская (ныне ул. Труда) и ул. Оренбургская
(ныне ул. Цвиллинга). Первая существует
с 1736 г., вторая — с 1744–1747 гг.
Улицы делились на продольные, то есть идущие с запада на восток, вдоль реки, и поперечные — ориентированные перпендикулярно реке.
Самая первая продольная улица образовалась
между крепостью и р. Миасс — она запроектирована еще на плане крепости 1736 г. Впоследствии
она стала называться Сибирской, поскольку за
пределами Челябинска продолжалась дорогой,
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которая вела в Миасскую крепость, Теченскую
слободу и далее в Тобольск. В конце XVIII —
начале XIX в. ее называли Сибирской-Иванов
ской или Ивановской-Сибирской18.
За почти трехсотлетнюю историю название
современной ул. Труда менялось несколько раз.
В первые десятилетия это была Большая Береговая улица, вскоре стала именоваться Сибир
ской. С 1801 г. ее западный участок именовался
Ивановской улицей. В 1920 г. ул. Сибирская
и Ивановская были переименованы, став одной
ул. Труда19. Все остальные улицы, показанные на
плане города 1768 г., не сохранились. Они исчезли при перепланировке города, произведенной
в 1850–1870-е гг. в соответствии с требованиями
утвержденного Николаем I плана 1838 г.20
В течение почти всего XIX в. приезжавшим
в Челябинск открывалась одна и та же картина:
небольшой, почти сплошь одноэтажный город,
лежащий по обоим берегам тихого Миасса. Город
был разделен на две неравные части: самая большая находилась на правом берегу Миасса, вторая — на левом, в Заречье. Центральная часть
города находилась на правом берегу. В этой части были самые первые улицы Челябинска: Сибирская (Труда), Оренбургская (Цвиллинга),
Исетская, а позже Михайловская (Карла Маркса).
На этих улицах стояли самые большие в городе
жилые дома именитых горожан, в том числе
двухэтажные каменные дома купцов Мотовиловых (ул. Оренбургская (ныне Цвиллинга), 5)
и Шиховых (ул. Сибирская-Ивановская (Труда), 98). Но даже в центре не было тогда никаких
признаков городского благоустройства: ни мосто
вых, ни водопровода, ни канализации, ни уличного освещения. Зато вода в Миассе была настолько чистой, что в ней ловились даже палии
(лососевые). Один из современников свидетельствовал: «…колодезная вода по свойству своему
не может сравниться приятностью и мягкостью
с водой миасской»21.
Застройка города велась по плану, составленному в 1838 г., который упорядочил появление
жилых кварталов и стал основой для дальнейшего развития Челябинска. В течение всего XIX в.
активно застраивалась ул. Сибирская. Некоторые
из построек этого периода сохранились, к счастью, до нашего времени. На перекрестке бывших
Сибирской и Большой (Труда и Цвиллинга) стоит дом с мезонином. Его называли домом Жуковских. Он был построен в начале XIX в., принад
лежал штаб-лекарю Г. В. Жуковскому. В 1870-е гг.
особняк купил у наследников (Жуковский умер
в 1840 г.) именитый челябинец В. К. Покров
ский. Рядом с домом Жуковского находится двухэтажный дом Смолиных — Новикова (ул. Труда,
86). Некоторые историки и краеведы считают,
что это самый старый дом Челябинска. Заказчиком строительства был челябинский купец
И. Г. Смолин, и возведение здания относят к
1825–1826 гг. Выполнить заказ взялся крестьянин Е. Н. Серцов. Дом был построен на углу
ул. Сибирской и Большой.
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Часть VIII. Микроисторические и биографические исследования

Одним из самых заметных можно назвать дом
В. М. Колбина (ул. Труда, 66). Он был построен
в 1873–1874 гг. купцом В. А. Первухиным. Строительство этого и некоторых других домов на
ул. Сибирской обозначило переход к новому
развитию центра Челябинска. После смерти
хозяина его вдова продала усадьбу В. М. Колбину. Здание связано с историей дореволюционного Челябинска. Именно во дворе этого дома по
инициативе Колбина в начале XX в. была по
строена первая в Челябинске электростанция22.
На углу нынешних ул. Свободы и Труда
(а в XIX в. это были ул. Ключевская и Сибирская) находится дом купца Каширина. В 1870 г.
был утвержден проект каменного дома, а в 1873 г.
в документах он уже был указан среди построек
купца Николая Каширина.
Особого внимания заслуживает деревянное
зодчество XIX в. на улицах Челябинска. В течение двух столетий дерево оставалось основным
строительным материалом при застройке города.
Замечательно то, что почти каждая деревянная
постройка индивидуальна. Деревянная архитектура составляла огромный массив на ул. Сибирской. До наших дней сохранились всего три деревянных дома на ул. Труда: дом купцов Крашенинниковых — Степановых (ул. Труда, 82), по
строенный в 1866 г., доходный дом Д. Я. Пчелина
(ул. Труда, 56), построенный в период с 1874 по
1882 гг. и одноэтажный деревянный угловой дом
(ул. Труда, 71; Красноармейская, 88). Дом принадлежал одному из крупных торговцев маслом
в Челябинске Я. А. Культину и был построен
в конце 1880-х гг.23
Среди старых построек на ул. Сибирской,
относящихся к XIX в., сохранился еще один дом
по адресу: Труда, 89. В 1883 г. купеческий сын
Антон Родионович Беляевский приобрел земельный участок по ул. Сибирской, где устроил завод
по производству пива. В «Раскладочной ведомо
сти по сбору налога с недвижимого имущества
г. Челябинска за 1881 г.»24 он еще не указан, но
в 1883 г. сделана приписка карандашом: «и пивовар. завод», в оценке недвижимости у цифры
«1200» сверху дописано: «20 000»25. Можно предположить, что в 18 800 руб. оценивалась стоимость завода. Сравнивая оценочную ведомость
за 1886 и 1889 гг., можно определить увеличение
недвижимого имуществ купца А. Р. Беляевского:
если в 1886 г. значатся «дом в 6 комнат, амбар,
погреб, две конюшни, сарай и баня, пивоваренный завод»26, то спустя три года — «дом деревянный в 8 комнат, крытый тесом, частью железом,
погреб, две комнаты, два каретника, один крытый железом, пивоваренный завод каменный
в 5 отделений, подвал каменный в два этажа,
с двумя растворами в 4 отделения, баня и мойка
каменные крытые железом»27. При этом оценочная стоимость имущества не изменилась —
20 000 руб. В 1896 г. в оценочное описание к вышеуказанному перечню добавляется: «дом каменный 2-х этажный на дворе флигель камен
ный»28.

Таким образом, современное двухэтажное
здание по ул. Труда, 89, являлось частью усадьбы
А. Р. Беляевского и было построено в 1895 г.
Конструкция дома была традиционной для старого Челябинска: парадный вход с улицы — в боковой холодной пристройке — коридор. Архитектурный стиль здания четко не выражен. Сохранились элементы экстерьера. Все окна арочные, лучковые. Особенно хороши карниз, набранный с зубчатым фризом, а также пилястры
с изящными филенками29. Дом достойно представляет старый Челябинск.
Челябинский историк Г. Х. Самигулов, опираясь на материалы, найденные в Государственном архиве Оренбургской области, утверждает,
что дом с самого начала строился не совсем как
жилой или же был потом дополнительно укреплен: есть план своеобразного «свайного поля»
в подвале здания, да и на разрезе хорошо видны
колонны, поддерживающие до первого этажа30.
То есть дом был построен с тем расчетом, что на
первом этаже нагрузка на пол будет значительно
превышать обычную.
На плане внутреннего расположения помещений, хранящемся в архиве Оренбурга, указано, что в доме А. Р. Беляевского располагается
типография А. Б. Бреслина31. Возможно, какое-то
время пивоварня и типография сосуществовали.
Первый этаж практически не разделялся на отдельные помещения, выгорожена была только
переплетная. Грохот керосинового двигателя
и печатных машин должен был стоять изрядный.
Распределительный вал крепился кронштейнами
к деревянным столбам, которые, скорее всего,
выполняли еще и функцию несущих конструкций для перекрытия, поскольку выше располагался второй этаж32.
В документах начала XX в. пивоваренный
завод начинает упоминаться с именем австрий
ского подданного Карла Ивановича Венцеля. Он
взял завод А. Р. Беляевского в аренду. К. И. Венцель владел в нашем городе не только пивоваренным заводом, но и пивным складом, а также
несколькими лавками по продаже этого напитка.
Исследователь В. Г. Демаков в своей работе приводит выдержки из прошений К. И. Венцеля:
«Сим имею честь заявить Челябинской городской
управе, что занимаемые мной дома в 1906 г. под
пивные лавки в городе Челябинске: № 1 на
Сибирской улице, в доме Беляевского… и имею
честь покорнейше просить Челябинскую городскую управу разрешить торговлю в сих же пивных лавках на 1907 г., а также и на пивной склад
по Сибирской улице, в доме Беляевского»; «Настоящим имею честь просить городскую управу
выдать мне разрешение на склад пива при арендуемом мной заводе, находящемся в городе Челябинске, по улице Сибирской, в доме Беляев
ского»33.
Челябинский завод К. И. Венцеля был закрыт до начала Первой мировой войны; в январе 1913 г. городская газета «Голос Приуралья»
опубликовала объявление владельца Троицкого
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пивомедоваренного завода Я. Э. Зуккера о скором открытии оптового склада его продукции
в доме А. Р. Беляевского по Сибирской улице.
Рано утром 25 февраля 1915 г. на втором этаже
пустующего здания для парки пива по неизвестной причине произошел пожар, и оно сгорело34.
При последней дореволюционной оценке дома в 1916 г. сделано то же самое описание, что
указано нами выше: «Дом деревянный в 8 комнат, погреб, две конюшни, два каретника, пивоваренный завод в 5 отделений, каменный
2-х этажный подвал в два раствора в 4-х отделениях, каменный 2-х этажный дом в 6 комнатах,
флигель на дворе в три комнаты, крытые желе
зом»35. Но уже при недействующем пивоваренном заводе.
До наших дней от комплекса первого челябинского пивоваренного завода не осталось практически ничего, за исключением двухэтажного
каменного дома А. Р. Беляевского (ул. Труда, 89).
Непосредственно сами строения предприятия,
по свидетельству одного из современников, были
«совершенно убраны» еще в первой половине
1920-х гг.36
Интересна судьба обитателей дома по ул. Сибирской, 10 (современный адрес: ул. Труда, 89).
Первоначально домовладельцем был купец Антон Родионович Беляевский. Упоминавшийся
владелец пивоваренного завода К. И. Венцель
проживал в другом месте, так как владел жилой
недвижимостью на углу ул. Черногорской и Южной площади37. В фонде «Отдел местного хозяйства Челябинского окружного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» ОГАЧО в одном из дел
за 1922 г. указан владелец каменного дома на
ул. Труда, 10, — Беляевский, и деревянного дома
на ул. Труда, 150, — тоже Беляевский38. Это Иван
Антонович, сын Антона Родионовича, который
приобрел лицензию на право фотографирования
на рынках Челябинска39. Послереволюционная
судьба А. Р. Беляевского и, после получения права фотографирования, И. А. Беляевского неизвестна. Во второй половине 1920-х гг. дом перешел в муниципальную собственность. С этого
времени он был заселен отдельными семьями.
Именно к этому времени относится начало проживания в этом доме наших предков.
Мои бабушка и дедушка Фалик Борисович
Горышник и Мария Анисимовна Герцовская
приехали в Челябинск в годы революции и Гражданской войны: дедушка — из Москвы, а бабушка — из Златоуста. Они были фармацевтами.
В начале 1920-х гг. поженились, а в 1925 г. у них
родилась дочь Лия — моя мама. Примерно в период с 1926 по 1928 гг. они въехали в дом на
ул. Труда, 10 (современный номер 89).
Дедушка до Великой Отечественной войны
работал в Первой городской больнице, а после
был провизором и заведовал аптекой при родильном доме по ул. Тимирязева (здесь сейчас
находится перинатальный центр). Во время войны в качестве провизора служил в госпитале
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в Белоруссии, в г. Слониме (долгое время в нашем хозяйстве бытовало название «слонимская
миска»).
По приезде в Челябинск бабушка работала
в аптеке вместе с Соней Кривой и Ритой Костяновской. Позже на протяжении многих лет была
рецептором-контролером в аптеке № 1 на
ул. Кирова. За трудовые заслуги 14 апреля
1951 г. бабушка была награждена орденом Ленина, а дедушка — орденом Трудового Красного
Знамени40.
Дом, в который переехали мои бабушка, дедушка и мама, состоял из нескольких отдельных
квартир: на первом этаже их было четыре или
пять, на втором — пять. Квартира, в которой они
поселились, а позже жила и я, была двухкомнатной, располагалась на втором этаже. Окна выходили на улицу, и когда проезжал трамвай, в шкафах звенела посуда. На нашем этаже жили Елена
Константиновна Корыгина, Евдокия Георгиевна,
Клавдия Афанасьевна, Рахиль, а в пристройке —
учительница Анна Николаевна с дочерью Люсей.
На первом этаже жили семьи Миникаевых
и Белобородовых.
Удобств в доме никаких не было, все находилось на улице. Раз в неделю все дружно ходили
в баню, так как во дворе была только колонка с
холодной водой. Отопления тоже не было, по
этому с утра приходилось растапливать печь
в одной из комнат. Топили дровами и, в большей
степени, углем. Его привозили и сгружали во
двор, а мы затем ведрами перетаскивали его в сарай. Печь служила не только для обогрева квартиры, но и для приготовления еды. Летом вместо
растопленной печи использовали электрические
плитки или примусы.
Отдельно хочется сказать об обитателях дома. Наша семья в основном общалась с теми, кто
жил на втором этаже. Люди были простые, добрые и очень радушные. Все пережили войну,
потеряли кого-то из своих родных. Тем не менее
никто не озлобился, не ожесточился, а, скорее
наоборот, проявлял заботу и участие в жизни
своих соседей.
Моя мама Лия Фаликовна Колодеж (по мужу)
жила в этом доме около 30 лет. Окончила школу
№ 36, которая была за углом ул. Труда, на нынешней ул. Красноармейской, 88. Теперь в этом
здании находится Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. Во время Великой Отечественной войны, еще будучи ученицей, она работала на заводе им. Колющенко — сколачивала
ящики для патронов. Транспорт не ходил, и ей
приходилось пешком добираться с ул. Труда
в район вокзала, где находился завод. В 1943 г.
началась студенческая пора в Киевском медицинском институте, находившемся в эвакуации в Челябинске, а после его реэвакуации в 1944 г. —
в Челябинском медицинском институте, располагавшемся в здании бывшей школы на ул. Коммуны41, недалеко от нынешнего «Детского мира».
Студенты-медики часто собирались в нашем доме
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на ул. Труда. Мама рассказывала, что самая незабываемая встреча была 9 мая 1945 г.: «Никто
не договаривался, просто приходили счастливые,
переполненные радостью от того, что наконец-то
закончилась война, и танцевали, танцевали, танцевали…»
После окончания института мама получила
распределение в Копейск в кожное отделение,
а через три года ее перевели в Челябинский областной вендиспансер врачом клинической лабо
ратории, позднее назначили заведующей отделением. Мама считала, что «врач должен любить
больных, как своих близких». Когда она входила
в палату к больным, они приободрялись и с надеждой смотрели не нее… За свой труд моя мама, Лия Фаликовна Колодеж, как и бабушка с дедушкой, была награждена юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»42 (1970), а позднее — орденом Трудового Красного Знамени. На
его вручение мы ходили всей семьей. Но моим
бабушке с дедушкой уже не суждено было об
этом узнать.
В 1950 г. в нашем доме появился новый жилец — мой папа, Ефим Евсеевич Колодеж. Он
пришел с фронта, был награжден медалью
«За боевые заслуги», получил два легких и одно
тяжелое ранение в руку. Но огромное желание
учиться пересилило и боль, и все неудобства, связанные с ранением. После того как папа окончил
педагогический институт, они с мамой поженились. Свадьба была в нашем доме, в нашей квартире. Среди гостей были и соседи со второго
этажа. Через три года появилась я, а еще через
четыре — мой брат Михаил. В двух комнатах нашлось место всем трем поколениям. Главное, что
наша семья была необыкновенно дружной: заботой и любовью были окружены и взрослые, и дети. Мои первые шесть лет прошли в этом доме.
Помню моих подружек, наши детские игры, как
у нас в комнате у единственных в доме появился
телефон — большой черный тяжелый аппарат, —
и соседи просили разрешения позвонить. Но
больше всего изумлял холодильник — маленький
«Саратов». Жильцы со всего дома приходили
к нам, как в музей, чтобы посмотреть на «чудошкаф».
В августе 1959 г. мы переехали в новую большую трехкомнатную квартиру на ул. Тимирязева. Но наши связи со старым домом не прервались. Нас долгое время навещали бывшие соседи,
рассказывали о своем житье-бытье. И теперь всякий раз, когда прохожу по ул. Труда, с необыкновенной теплотой вспоминаю свой первый дом
№ 89. Он стоит на прежнем месте, а вокруг выросли каменные громадины, среди которых он
кажется совсем маленьким и приземистым.
По одному из планов застройки центральной
части Челябинска многие дома «старой Челябы»,
расположенные на ул. Труда, Кирова, Цвиллинла, Советской и др., попадали под снос, что зафиксировано в «Альбоме фотографий г. Челябинска за 1956 г.» в ОГАЧО. На одной из них пока-

зан проект «Макет площади им. Ярославского»43,
к счастью, нереализованный. Поэтому «наш дом»
на ул. Труда, 89, сохранился. В 1980–1990-е гг.
в этом здании находилось бюро по обмену и бронированию жилья, затем центр по приватизации
жилья44. С 2012 г. дом является объектом культурного наследия. Сейчас его пытается отреставрировать волонтерская организация «Том Сойер
Фест».
Таким образом, современная ул. Труда, а прежде Сибирская, является не только старейшей
в нашем городе, но и его ровесницей. Улица была еще и одной из центральных в городе, на ней
были сосредоточены дома и усадьбы самых именитых горожан. Именно эти постройки создавали архитектурный ансамбль дореволюционного
Челябинска. История нашего «семейного» дома
по ул. Труда, 89, прослеживается с 1895 г. За более столетнюю историю его населяли самые разные люди — от первых владельцев купцов Беляевских до рядовых граждан: рабочих, учителей
и врачей.
Мы показали пример историко-краеведче
ского исследования на примере одного дома
в истории семьи и города. Нам представляется,
что данное направление исследования возможно
реализовать не только на примере «старой Челя
бы», оно будет востребовано и использовано на
примере других домов, улиц, кварталов, микро
районов.
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С. В. Телешов

Арктические экспедиции и ученые-первопроходцы
в документах ЦГАНТД СПб
Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб российский между льдами
Спешит и презирает рок.
М. В. Ломоносов

Вниманию краеведов предлагаются сведения,
которые, на первый взгляд, не связаны с научнотехнической документацией. Тем не менее это
далеко не так. В трех достаточно обширных фондах нашего архива сосредоточена информация
по вопросам, связанным с арктическими экспедициями российских исследователей. Это три

источника комплектования ЦГАНТД СПб: фонд
ФГУП «ВНИИ Океанологии» Министерства природных ресурсов РФ (Р-9, 1782 ед. хр.), фонд
ФГБУ «Арктический и антарктический НИИ»
(Р-369, 2963 ед. хр.) и личный фонд Я. Я. Гаккеля (Р-136, 46 ед. хр.). Временной период, который охватывают названные источники, в некоторых документах начинается с 1910 г.
В данной статье мы подробнее рассмотрим
сведения, относящиеся к первой половине ХХ в.:
о первых дрейфующих радиобуях, отчетах о деятельности научно-исследовательских экспедиций 1920–1930-х гг., телеграммах, адресованных
советской экспедиции по случаю спасения
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итальянского дирижабля «Италия». Вниманию
читателей будут предложены материалы по истории использования морских судов и самолетов
в начальный период исследования и освоения
Северного морского пути для ледовой разведки
и проводки морских судов, программы работ ледовых лабораторий на мысе Челюскин и острове
Диксон на 1938 г., службе льда и погоды в годы
Великой Отечественной войны.
Остановимся сначала на работе Бориса Андреевича Вилькицкого (1885–1961), контр-адмирала, участника Русско-японской войны, гидрографа, геодезиста, исследователя Арктики, первооткрывателя Северной Земли, выполненной
в 1919 г., — «Плавание в Ледовитом океане
и управление кораблем во льду»1. В своем отчете
Б. А. Вилькицкий по материалам, полученным
в результате нескольких лет плавания в различных районах Ледовитого океана и многократной
их проверки на практике лично автором и старшим лейтенантом К. К. Неупокоевым, предлагает всем капитанам, совершающим плавания
в этих районах, тщательно ознакомиться с предлагаемыми ниже указаниями. Указания касаются
приемов плавания в Ледовитом океане, поисков
прохода среди льдов, психологической подготовки к плаванию во льдах, правил движения около
ледяных пространств неопределенных размеров,
учета погодных условий для плавания (рефракция, туман, внешний вид горизонта), характеристики льда и трещи, вопросов безопасности. Например: «Если корабль не может развернуться,
чтобы избежать удара о льдину… и не имеет времени уменьшить ход, надо стараться принять толчок на форштевень и избежать удара скулой…»2
Уникальность отчета заключается в том, что
все материалы гидрографической экспедиции
в Северном Ледовитом океане, проходившей
с июля 1913 г. по сентябрь 1915 г. под руковод
ством капитана второго ранга Б. А. Вилькицкого,
были утрачены в ходе революционных событий.
Экспедиция проходила на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» (затонул в 1918 г.
в Енисейском заливе). В дар архиву полярником
Н. И. Евгеновым была передана фотография
группы участников экспедиции на ледоколе
«Таймыр» (1913–1915), сделанная в 1956 г.3
Хранится в архиве и материал об организации каботажного плавания вдоль северных бере
гов Якутии (январь 1927)4. Представлены списки
оборудования и приборов для полярных станций
зимовки 1931/32 гг., включающие в себя перечень метеорологических приборов, продуктов
питания, одежды и обуви 5. Вызывают интерес
программы работ ледовых лабораторий на мысе
Челюскин и острове Диксон 1938 г.6
Уникальным артефактом является комплект
телеграмм, в том числе на английском языке,
относящихся к переписке экспедиции по спасению дирижабля «Италия7.
Иконографический материал, содержащийся
в личном фонде Я. Я. Гаккеля, включает персональные портреты и групповые снимки: участ-

ники полярных экспедиций 1913–1938 гг., бытовые сцены из жизни, работа полярных исследователей, виды судов, дрейф судна «Камчадал».
Есть фотографии пилота И. И. Нагурского, сделанные 11 августа 1914 г.8 (подлинники хранились у К. Гемп — ученого секретаря Арктического НИИ Главсевморпути).
Во время перехода с 12 июля 1937 г. по
30 сентября 1938 г. из Ленинграда во Влади
восток гидрографического судна «Камчадал», которому пришлось некоторое время дрейфовать
во льдах в море Лаптевых, из фотографий впо
следствии был смонтирован фотодневник экспедиции. Эти фотографии составили хронику перехода и сохранили нам лица его участников,
бытовые зарисовки из жизни полярников, драматические и трагические события9.
В числе архивных материалов есть сообщение об обнаружении буя во время зимовки
1932/33 гг. вторым помощником капитана парохода «Красный партизан» А. М. Матиясевичем
(впоследствии командир подводной лодки «Лембит», капитан первого ранга, действительный
член Географического общества, член Полярной
комиссии, Герой России)10. Мы уже сообщили об
этой находке сыну героя-подводника.
Деревянные буи выбрасывались в воду для
изучения течений или на лед для изучения дрейфа льдов. Буи с замурованными в них записками
оказывали науке весьма существенную услугу:
например, резкое ускорение дрейфа льдов в арк
тическом бассейне в период потепления Арктики
впервые было показано именно на основании
дрейфа буев. Хотя существенно реже используется и бутылочная почта — самый старинный
способ изучения морских течений. С 1947 г. буйковая почта в советских исследованиях стала все
чаще заменяться радиовехами и радиобуями11.
Для исследователей истории освоения Арктики, несомненно, представляют интерес перечень выдающихся полетов (1937–1947) и дрейфов
судов (1920–1946), карты маршрутов полетов12.
Машинописный отчет полярного исследователя Р. Л. Самойловича (1881–1939) знакомит с
работой Новоземельской экспедиции 1921 г.13
Статистические отчеты о работе экспедиций Всесоюзного Арктического института 1931 г. содержат данные о работе В. Ю. Визе (1886–1954) на
Баренцевом и Карском морях, В. К. Есипова на
Новой Земле, М. М. Ермолаева в проливе Маточкин Шар (Новая Земля), А. Ф. Лактионова на
Земле Франца-Иосифа и планами экспедиций на
1932 г.14
В 1934 г. на ледоколе «Седов» была совершена экспедиция в северо-восточную часть Карского моря. В плане этой экспедиции, рассчитанной
на два месяца и 23 дня, детально расписаны
участки предстоящих исследований15.
Краеведы-исследователи могут детально озна
комиться с материалами, касающимися начального периода исследования и освоения Северного
морского пути на судах и самолетах. Сохранились
и были переданы в архив ЦГАНТД СПб истори-
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ческие записки о зарождении советской полярной
авиации, об открытии острова Г. А. Ушакова
с анализом арктической навигации 1936 г.16
В нашем архиве хранятся фотографии полярных летчиков — Героев Советского Союза, участ
ников спасения экспедиции на пароходе «Челюскин» в 1934 г.17 Пилоты были идентифицированы
по фотографиям в 2022 г. с помощью предсе
дателя Полярной комиссии РГО известного полярного исследователя и путешественника
В. И. Боярского.
Завершим наш краткий обзор информацией
о материалах по работе службы льда и погоды
в годы Великой Отечественной войны. Руковод
ство службой находилось сначала в Ленинграде,
но уже в конце 1941 г. оперативная часть ледового отдела работала в Москве и в Красноярске,
куда был эвакуирован центральный аппарат Севморпути. Эта работа была исключительно важной для осуществления транспортных операций
в арктических и северных районах страны. Девяносто процентов работников ледовой службы
находились на морях, в станционных бюро, навигационных группах, штабах, в автономных

плаваниях, ледовых патрулях, на самолетах ледовой разведки. Отчет о работе сопровождают
многочисленные карты с нанесенными на них
кромками льда перед началом замерзания (третья неделя сентября 1942) и ледовой обстановкой в районах18.
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Лев Феоктистов — выдающийся уральский физик-теоретик
В плеяду выдающихся советских ученыхатомщиков, заложивших основу ядерной независимости нашей Родины, безусловно, вошел
член Российской академии наук Лев Петрович
Феоктистов. Он отдал работе в области ядерной
физики и ядерной техники более полувека —
51 год, из которых первые 26 лет были посвящены созданию ядерного щита России, а следующие 25 лет — развитию ядерной энерге
тики1.
Атомная отрасль страны по праву гордится
тем, что в ней всю жизнь трудился этот удивительный человек. Как руководитель теоретического отделения ядерного центра на Урале, Лев
Петрович внес неоценимый вклад в укрепление
ядерной мощи страны и ее вооруженных сил. Он
также внес весомый вклад в использование атомной энергии в мирных целях.
Жизненный путь Льва Петровича Феоктистова, одного из самых засекреченных академиков
страны, физика-теоретика, описан в ряде публикаций, в которых отражены грани его личности
как ученого и общественного деятеля2.
Наиболее ярко его биография и научные достижения описаны в книге «Лев и атом: академик
Л. П. Феоктистов: автопортрет на фоне воспоминаний», вышедшей из печати в 2003 г. Несмотря
на то что автором-составителем этой книги является журналист А. Ф. Емельяненков, Лев Петрович сам являлся автором нескольких глав, а некоторые его научные труды, опубликованные
еще в советское время в различных источниках,
структурированы в ней по тематике, логике со-

держания и компактно размещены в тексте, что
очень удобно для читателей.
В книге обобщены основные сведения о жизни Льва Петровича, его профессиональной, научной и общественной деятельности. Представлены воспоминания об ученых-атомщиках, руководителях и друзьях, с которыми он работал,
а также воспоминания его коллег, учеников
и близких о совместной жизни и работе. Здесь
же опубликована библиография научных работ
академика, которая вызывает глубокое уважение.
Уже в силу перечисленных аспектов ее появление было чрезвычайно актуально.
В публикации подробно описано и убедительно показано искреннее стремление Л. П. Феоктистова создавать отечественные ядерные заряды, которые смогли бы дать возможность нашим
вооруженным силам сдержать амбициозные планы вероятного противника и не допустить третьей мировой войны, а полученные знания и силы отдать делу служения своей стране3.
Кроме того, Лев Петрович сам стал автором
двух книг, в которых он объяснил свое отношение к разработке ядерного и термоядерного оружия, а также обосновал основы использования
атомной энергии в мирных целях, в интересах
народного хозяйства4. В канун своего 70-летия
Лев Петрович издал автобиографическую книгу
«Из прошлого в будущее», в которой опубликовал свои размышления по проблемам создания
ядерного и термоядерного оружия и последствиях его применения, а также свои избранные статьи по теоретической физике.
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Его научные работы, которые востребованы
учеными и специалистами в области использования энергии атомного ядра и в настоящее время,
опубликованы в фундаментальном сборнике избранных трудов Л. П. Феоктистова5. Указанные
публикации дают подробную и всестороннюю
информацию об этом выдающемся ученом, его
методах работы, его отношению к науке, политике и людям. В них описаны не только биографические аспекты жизни выдающегося ученого,
но и большое число фактов из закрытой до недавнего времени для широкого круга общественности истории создания ядерного оружия в Советском Союзе.
Родился Лев Петрович Феоктистов 14 февраля
1928 г. в Москве в семье служащих. По окончании
школы поступил в Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова6. На третьем
курсе выбрал специальность «Атомная физика»,
после защиты дипломной работы попал по распределению в КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной
физики, г. Саров Нижегородской области), куда
прибыл в феврале 1951 г. Начало его трудовой
деятельности проходило в теоретическом отделе,
который возглавлял Я. Б. Зельдович.
В 1955 г. Л. П. Феоктистов был направлен
в будущий уральский ядерный центр — НИИ
№ 1011 (ныне Российский федеральный ядерный
центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ —
ВНИИТФ), г. Снежинск Челябинской области) —
в числе первых и проработал в одном из самых
засекреченных в стране предприятий в течение
двадцати двух лет, занимал должности начальника отдела, сектора, начальника теоретического
отделения и первого заместителя научного руководителя. В течение многих лет подразделение,
возглавляемое Л. П. Феоктистовым, плодотворно
сотрудничало с теоретическим, материаловедче
ским, технологическим, испытательными подразделениями РФЯЦ — ВНИИТФ в части разработки ядерных зарядов и ядерных боеприпасов.
В конце 1970-х гг. научные интересы Льва
Петровича сместились в область исследования
инерциального термоядерного синтеза, в разработку мощных лазеров и перспективных направлений ядерной энергетики. Благодаря этим исследованиям появилась концепция гибридного
реактора, в котором подкритический реактор
подсвечивается термоядерными нейтронами, получаемыми в результате лазерного синтеза7.
Лев Петрович был инициатором многих научных направлений в институте. Ряд его ори
гинальных предложений нашел практическое
воп лощение в изделиях, разработанных в
ВНИИТФ. Наряду с научной деятельностью он
занимался и общественной работой — избирался
депутатом городского Совета, секретарем партийной организации. Член КПСС с 1956 г.8
Он умел предлагать простые, но гениальные,
нетривиальные решения проблем, находить вы-

ход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Для
него делать бомбы было не призванием, а обязанностью; не любимым делом, а необходимой работой, которую надо сделать наилучшим образом.
Но он хотел заняться другими вопросами физики
и в конце концов осуществил свои мечты.
В 1978 г. он становится сотрудником Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, куда
был переведен по личной просьбе и где им были
начаты работы по теоретическому обоснованию
и созданию химического лазера высокой мощно
сти принципиально нового типа. В этом лазере
генерируемый световой поток сам инициирует
химическую реакцию, обеспечивающую накачку
активных атомов. Другим важнейшим теоретическим результатом, полученным Л. П. Феоктистовым в Курчатовском институте, является открытие стационарной нейтронно-делительной
волны, которую теперь называют волной Феоктистова.
С 1988 г. Л. П. Феоктистов работал заведующим лабораторией, начальником отдела ла
зерного термоядерного синтеза, главным научным сотрудником в Физическом институте
им. П. Н. Лебедева АН СССР. С годами его инте
рес к проблемам энергетики расширился. Им
был предложен двухкаскадный вариант реактора, сочетающий в себе быстрый маломощный
реактор-усилитель с энергетическим тепловым.
Он рассматривал альтернативные схемы развития делительной ядерной энергетики, подчеркивая, что именно такие технологии будут основным поставщиком энергии при грядущем сокращении ресурсов органического топлива. В последние годы Лев Петрович занимался
разработкой нового мощного источника импульсного электромагнитного излучения9.
Л. П. Феоктистову принадлежат основополагающие идеи, положенные в основу конструкций
большинства видов российского ядерного оружия, стоящих на вооружении всех видов и родов
войск. Своими научными разработками он внес
неоценимый вклад в укрепление оборонной мощи страны. Лев Петрович обладал незаурядной
научной интуицией, которая была основана на
глубоком теоретическом понимании основных
закономерностей, явлений и процессов современной физики.
Научная судьба Льва Петровича также была
очень удачной. Защитив кандидатскую и докторскую диссертации, он прошел все звенья научной
лестницы: был избран членом-корреспондентом,
а затем и академиком РАН. Его имя хорошо известно ученым не только в России, но и далеко
за ее пределами.
По причине строгой засекреченности деятельности Льва Петровича Феоктистова он долгое время оставался в тени безвестности, несмотря на определяющий вклад в разработку и создание отечественного ядерного и термоядерного
оружия. Благодаря его нестандартным решениям в разработках ядерных зарядов и боеприпасов наши вооруженные силы имели самые мощ-
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ные и современные средства сдерживания вероятного противника.
Л. П. Феоктистов вел большую работу по подготовке научных кадров высокой квалификации
для научно-исследовательских центров страны.
До последних дней он заведовал кафедрой Московского инженерно-физического института по
физике высоких плотностей энергии. Созданная
им теория термоядерной детонации, его предложения по гибридному термоядерному реактору,
оригинальные идеи по кардинальному решению
проблемы безопасности атомных реакторов до
сих пор сохраняют актуальность10. Широкое распространение получили его международные контакты. Япония, Китай, Франция, Германия — вот
далеко не полный перечень стран, где пришлось
побывать в составе научных делегаций Л. П. Феоктистову. В 1992 г. он был избран почетным
членом Европейской академии наук, искусств
и литературы11.
Лев Петрович Феоктистов был не только физиком по складу своего ума, но и удивительно
разносторонне развитой личностью, талантливым преподавателем и активным общественным
деятелем. Он интересовался историей реализации атомного проекта в СССР в целом и на Урале в частности. Его перу принадлежит ряд крупных теоретических исследований, которые обогатили российскую науку новейшими знаниями
и востребованы в настоящее время. Много сил
и знаний Лев Петрович отдал для того, чтобы
его идеи легли в основу разработки технологий
для использования атомной энергии в народном
хозяйстве.
Масштаб личности выдающегося физика
Л. П. Феоктистова ни у кого не вызывает сомнения, и тем интереснее проследить его мысли
и идеи по поводу создания новых ядерных
устройств для энергетики будущего12. Лев Петрович видел смысл своей жизни в развитии науки, в укреплении могущества нашей страны. То,
что мы долгие годы живем под защитой ядерного щита, в создание которого он внес существенный вклад, неоспоримо.
Умер Лев Петрович Феоктистов в свой день
рождения — 14 февраля 2002 г. Вся жизнь академика Льва Петровича Феоктистова прожита им
ярко и с пользой для страны. Создавая ядерное
оружие, но делал все, чтобы оно никогда не было
применено.
Государством и обществом дана объективная
оценка результатов научной и организационной
деятельности Л. П. Феоктистова. За выдающиеся
заслуги перед Родиной ему присвоено самое высокое звание — «Герой Социалистического Труда». Кроме того, Лев Петрович являлся лауреатом Ленинской и Государственной премий, награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Октябрьской революции. Одной из
звезд в созвездии Водолея присвоено его имя.
До последних дней своей жизни Лев Петрович служил своему народу. Уже в преклонном
возрасте принимал активное участие в междуна-
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родных научных конференциях и общественных
мероприятиях, писал научные статьи, выступал
перед студенческой молодежью, передавая им
свой опыт. Лев Петрович был талантлив и в творческой деятельности, являлся душой коллектива.
Несмотря на то что его очень уважали и даже
побаивались коллеги, он оставался простым и доступным для общения человеком, часто шутил
и воспринимал шутки над собой с юмором. Ему
были чужды тщеславие и зазнайство от значимости сделанного в науке.
К 95-летию со дня рождения Льва Петровича
Феоктистова в Уральском отделении Российской
академии наук в серии «Выдающиеся ученые
Урала» готовится к печати новая книга о нем.
Авторский коллектив тщательно изучил все публикации о Льве Петровиче за период с конца
1990-х до начала 2000-х гг., творчески переработал, расположил их содержание в логической последовательности, дополнил новыми сведениями,
документами и иллюстрациями. Эта книга, по
твердому убеждению авторов, будет своеобразным
письменным памятником Льву Петровичу Феоктистову, ярким подтверждением преклонения
перед делами этого человека, ученого, патриота,
и станет еще одним знаком достойного сохранения памяти о его имени, бесспорно вошедшего
в золотой фонд отечественной истории.
Авторский коллектив надеется, что читатели
книги смогут явственно представить необыкновенные человеческие и научные грани характера
всемирно известного ученого. Лев Петрович
предстает в ней не только как одаренный ученый, но и как гражданин, который беспредельно
любил Родину, переживал за ее судьбу на переломе эпох.
Эта публикация будет востребована учащейся молодежью общеобразовательных, а также
высших технических учебных заведений, займет
достойное место в числе научных исследований
по истории атомной промышленности, представит большой общественный интерес и существенно расширит знания по истории реализации
советского атомного проекта и истории создания
ядерного оружейного комплекса Урала.
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С. И. Пудовкин

Становление атомной отрасли на Южном Урале: по воспоминаниям
врача-радиолога, доктора медицинских наук, профессора
и лауреата Ленинской премии Ангелины Константиновны Гуськовой

Мое знакомство с Ангелиной Константиновной Гуськовой состоялось в июле 1978 г., когда я,
новоиспеченный выпускник школы, готовился
к поступлению на исторический факультет
Нижнетагильского педагогического института.
Поскольку моя мама хорошо знала отца сестер
Гуськовых, Константина Васильевича, ей удалось
договориться о моих консультациях по истории
со второй сестрой — Татьяной Константиновной,
работавшей преподавателем на том же историческом факультете. Наши встречи с Ангелиной
Константиновной происходили во время ее приездов в Нижний Тагил из Москвы. После 2013 г.
наш город она уже не посещала, а в марте 2015 г.
скончалась в Москве. При встречах мы много беседовали. Она интересовалась моей научной деятельностью, мы обменивались с ней нашими
книгами. Так, Ангелина Константиновна вручила
мне свои научные труды «Атомная отрасль глазами врача» (издана в 2004), «Первые шаги в будущее вместе: атомная промышленность и медицина на Южном Урале» (2009), «Медицина всегда
была рядом. Создание первой советской атомной
бомбы» (1995)1. Сестры Гуськовы любили путешествовать по историческим местам нашей страны, привозили с собой большое количество сувениров, значков и книг. Кое-что из этого дарили
мне как историку, пополняя мою коллекцию.
В апреле 2015 г. мне пришлось выполнять
тяжелую миссию: перевозить из Москвы на родину, в Нижний Тагил, тяжелобольную Татьяну
Константиновну и урну с прахом Ангелины Константиновны, которую захоронили на кладбище
Рогожино рядом с могилой ее родителей2. В сентябре 2016 г. не дожив несколько дней до своего
90-летия, скончалась и Татьяна Константиновна.
Поскольку книги А. К. Гуськовой в силу своей
научной специфики вышли небольшими тиражами, хочется процитировать наиболее интересные
выдержки из них.
В обращении к читателю, Ангелина Константиновна говорит:
Прошло более полувека от момента создания первых экспериментальных, а затем и промышленных атомных реакторов в нашей стране

с последующей наработкой изделий военного
и мирного назначения и формированием в
структуре ТЭК определенной доли атомной
энергетики. Как это характерно для становления предприятий со сложной и потенциально
опасной технологией, отрасль прошла нелегкий
путь от накопления необходимых знаний об
источниках излучения до возможностей многообразного технологического воплощения конструкторских разработок с обеспечением безопасности условий труда. Все эти годы рядом
с технологами были ученые и врачи, чье уча
стие содействовало развитию отрасли, нормализации радиационной обстановки на предприятиях и в окружающих регионах и несомненно
способствовало постепенному оздоровлению
персонала и населения.
Последние 20 лет ознаменовали себя в нашей стране как эпоха гласности, в печати появилось большое число публикаций по истории
советско-российского атомного проекта и его
сопоставлению с аналогичными проектами других ядерных держав. Публикации эти принадлежат как непосредственным участникам работ над проектом, так и технологам и журналистам, обратившимся к проблеме намного
позднее.
В этих публикациях находит объяснение
и подтверждение ряд наших представлений об
основных событиях, происходивших в отрасли,
и о людях, формировавших ее.
Однако почти во всех таких изданиях поражает отсутствие сведений о медико-биологиче
ском сопровождении отрасли, не только потенциально, но и реально опасной для персонала
в пору ее становления.
Нет в них взгляда на отрасль изнутри, точки
зрения обычных людей, испытавших на себе
сложную гамму чувств: гордости за сопричастность великому подвигу и тревоги за себя и своих близких, радости преодоления, признательности тем, кому могли доверить свои переживания в ту трудную пору секретности.
Мне хотелось не перегружать книгу специальными медико-биологическими данными,
а систематизировать их и представлять в максимально краткой и доступной форме.
В то же время была необходима и некоторая
коррекция зачастую неполных и выборочных
медицинских данных, которые использовали
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в своих публикациях администраторы и технологи, естественно, ошибавшиеся часто в их интерпретации.
Безусловно, располагая наиболее полными
данными и значительным опытом работы на
предприятии «Маяк», я сочла возможным, опираясь наличное в этом участие, представить все
же максимально полную картину медицинского
сопровождения отрасли в целом и сферы использования источников излучения в народном хозяйстве и в науке. В процессе взаимодействия
с международными и национальными организациями радиационного профиля, при личном
общении с отечественными и зарубежными учеными также были почерпнуты очень важные
сведения, существенно дополняющие представления о развитии радиационной медицины.
Этим аспектам, существенным для уроков на будущее, посвящены некоторые разделы книги.
Отпечаток моего личного воспоминания или
непосредственного участия, безусловно, вносит
некоторый субъективизм в оценку значимости
отдельных персонажей и событий, возможно,
несправедливо опущены какие-то имена и даты.
Заранее прошу извинения за это: ведь глаза
врача, любого человека, его поле зрение, восприятие всегда индивидуальны.
Но иначе книга стала бы бесстрастным повествованием и перечислением сложившихся
представлений — пусть такую напишут отдаленные от времени, от событий и их участников
наши потомки. Наверное, их книга будет объективнее и полнее, чем эта, отражающая, несомненно, влияние личности автора. Будучи
участником событий, для которого еще не наступила пора отстраненности и некоторого равнодушия, я и сегодня волнуюсь за судьбу отрасли и ее персонала. Мне хотелось передать следующим за нами поколениям медиков живой
огонь переживаемого, а не пережитого опыта
и великие традиции друзей, соратников и пациентов — моих спутников на сложной дороге
жизни с радиацией3.

Для читателя, не искушенного в вопросах
становления атомной отрасли в Советском Союзе, А. К. Гуськова дает развернутую оценку состояния рудной базы, необходимой для получения сырья для новой отрасли и создания нового
оружия.
В сентябре 1945 г. была создана Государ
ственная комиссия, призванная оценить запасы
руды на всех урановых месторождениях СССР.
Уровень добычи урана на месторождениях Средней Азии был признан недостаточным, его хватало не более чем на два года работы. С целью
поиска новых месторождений объем геологоразведочных работ был увеличен в несколько раз.
Один из вопросов, на который специалисты
пытались найти ответ: какие материалы можно
использовать в качестве ядерного топлива, начинки? Самым подходящим вариантом был признан уран. Для применения его нужно обогатить
по одному из изотопов (235U). Этим занимаются
на Уральском электрохимическом комбинате
(Новоуральск).
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Кроме известной шахты в Тюя-Муюне (Табошар), которая была в первые годы основной
в Средней Азии, комиссия обнаружила уран
в Уйгур-Сае, Майли-Сае и на казахских территориях. В конце 1947 г. Министерство геологии
отправило специальные экспедиции на поиск
урана в других регионах. В конце 1948 г. началась добыча урана в Желтых Водах (район Кривого Рога, Украина), Силламяэ (Эстония), в окрестностях г. Сланцы (Ленинградская область),
в районе Пятигорска. Месторождения урана на
Колыме были почти сразу же оставлены как неперспективные.

Другим материалом, нашедшим применение
в атомном оружии, стал плутоний. Это искус
ственный элемент, который получают из урана,
облучая последний в специальных ядерных реакторах. Этим занимались, например, на комбинате «Маяк» в Челябинской области.
Но был и третий вариант — использовать торий. Это природный элемент, из которого также
в реакторах можно получать удобный для атомного оружия изотоп урана (233U). В 1948 г. началось производство тория путем его экстрагирования при переработке монацитовых руд. Научно-исследовательские работы по использованию
тория проводились чуть меньше десяти лет, но
к 1953 г. руководитель советского атомного проекта И. В. Курчатов подвел итоги, отметив нецелесообразность использования тория по сравнению с уран-плутониевым топливным циклом.
Тем не менее добыча ториевого сырья в виде
монацита была налажена в СССР еще с 1930-х гг.,
до начала реализации атомного проекта, на фоне
общего интереса к радиоактивным материалам.
Добывали его как минимум в двух местах —
в Сибири, на Таракском месторождении под
Канском, и в Режевском районе Свердловской
области, в пос. Озерном.
Монацит намывали из речного песка, обогащали, при этом образовывались большие отвалы
обедненного песка, все еще содержавшего торий.
Это стало большой проблемой, потому что местные жители стали использовать его как строительный материал. В результате в начале
1990-х гг. в этих населенных пунктах пришлось
проводить дезактивацию. К счастью, жители получили пусть и повышенные, но не катастрофичные дозы. Когда работы по торию прекратились,
его решили собрать в одном месте — под Красно
уфимском. С 1941 г. здесь, вблизи станции Зюрзя, была построена база госрезерва под кодовым
названием «п/я № 118» для создания стратегических запасов продовольствия. На территории
чуть более 20 га построили 19 деревянных амбаров-сараев 85×14 м, в которых разместился запас
зерна. Но в начале 1960 г. сюда стал поступать
новый груз под названием «концентрат ОМ». Регулярными партиями по 200 т в виде деревянных 50-кг ящиков с мешками, заполненными
бурым песком (монацитом), за четыре года было
свезено его около 82 тыс. т. К существующим амбарам, загруженным доверху, добавились еще
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четыре. В таком виде хранилище просуществовало до середины 1990-х гг. В 1994 г. по инициативе губернатора Свердловской области Э. Росселя база хранения монацита была передана
в собственность Свердловской области и реорганизована в областное государственное учреждение «УралМонацит». Тогда такое приобретение
казалось потенциально выгодным, так как монацит содержит не только торий, но и десятки тысяч тонн оксидов редкоземельных элементов
(РЗЭ), цены на которые в 1990-е гг. были очень
высокими. Идея казалась коммерчески очень
перспективной, но пока разрабатывались технологии переработки монацита, Китай успел завоевать мировой рынок РЗЭ. В итоге запас монацита остался мертвым грузом в собственности
области. Тем временем техническое состояние
складов становилось все хуже: построенные во
время войны, они значительно обветшали. Под
весом ящиков с тяжелым монацитом бетонные
полы проломились, стены начали заваливаться,
ремонт и многочисленные подпорки не уменьшали риска обрушения. На средства области вокруг деревянных амбаров были построены металлические ангары на новых фундаментах с расчетом, что даже при обрушении внутренних зданий
наружу монацит не попадет. 6 ноября 2019 г.
в Красноуфимске прошли общественные слушания по проекту ОВОС (обоснование воздействия
на окружающую среду) планируемой деятельно
сти по вывозу монацита с базы хранения. Начало
этого вывоза ждали несколько лет, и вот процесс
вышел на финишную прямую4.
Однако вернемся к началу.
По мере продвижения советских войск велся и систематический поиск урановых руд на
территории Восточной Европы. Советские войска освободили Болгарию осенью 1944 г.
П. Кныжевский упоминает распоряжение Госкомитета обороны СССР от 27 января 1945 г.
о передаче СССР рудника г. Буково (Болгария).
Здесь началась добыча урана для Советского
Союза. Польские рудники поставляли уран для
СССР с 1947 г. Однако месторождения Болгарии и Польши оказались намного беднее, чем
восточногерманские и чешские, что было отмечено в меморандуме ЦРУ 1951 г.
По данным, приведенным в советском атомном проекте (1999), уже в конце марта 1945 г.
советское правительство поставило перед чешским правительством, вернувшимся из эмиграции, вопрос относительно подписания секретного договора о добыче урана в Чехословакии.
Советская сторона стремилась обеспечить
исключительный контроль над самым богатым
в Европе старым месторождением урана
(Йоахимс таль). Еще до заключения договора
в сентябре 1945 г. советские войска провели
некоторые подготовительные работы по расширению возможностей добычи урана на рудниках. Контракт с Чехословакией строился по
модели, использовавшейся для рудников совместного подчинения в Болгарии.
До войны (1938–1939) рудники в Богемии
давали до двух десятков тонн урановой руды

в год. Затем Германией этот рудник был расконсервирован и находился в ее ведении. По
договору, подписанному в ноябре 1945 г., советская администрация получила право на 90 %
руды, добытой этим рудоуправлением. Первоначально (1945) на рудниках г. Яхимова, как
и «Висмута», работало небольшое число шахтеров (около 300) — преимущественно военноплен
ных и военнослужащих системы МВД СССР.
Приятным сюрпризом оказалось для советской администрации обнаружение запасов урана на территории предприятия «Auer-geselschaft», а также в Ораниенбурге (кубики прессованного урана и черный порошок). Кроме
того, удалось получить некоторую информацию
и документы от бывшего директора предприятия, однако одновременно переданные им
группе Алсос из США.
К 1941 г. число работающих на рудниках
Германии и Чехии возросло до нескольких сотен. После освобождения немецких военнопленных — с конца 40-х годов — в качестве
рабочей силы использовались заключенные,
а также вольнонаемные немецкие шахтеры.
Яхимов подчинялся двойной советско-чешской
администрации, что создавало определенные
сложности. Ограниченную группу советского
персонала контролировало НКВД СССР самостоятельно.
Рудники в Яхимове производили к 1945 г.
30,84 т урана (большей частью наземного происхождения). В 1946 г. было добыто 14,5 т,
включая 3,5 т из других месторождений.
В 1947 г. в Советский Союз было вывезено
49,1 т урана при значительном вкладе добычи
в течение последнего года. В 1949 г. производ
ство урана возросло до 102 т в год, из них 84,1 т
были добыты в текущем году. В 1949 г. в
28 шахтах трудились около 140 тыс. рабочих,
добыча урана составила 147,2 т. К 1953 г количество рабочих в Яхимове возросло до 56,8 тыс.
(по некоторым данным, до 100 тыс.).
Численность работающих на рудниках Германии также была высокой и последовательно
уменьшалась (до 40–20 тыс. в год) к моменту
закрытия рудника в 1990 г. Хотя руда и этих
месторождений была также относительно бедна
ураном (~0,2 %), ее доля в пуске первого
в СССР реактора явилась в 1946 г. определяющей наряду с ураном, полученным по репарации из Германии.
Производственная среда на предприятии
«Висмут» и исходное состояние здоровья работающих произвели на меня очень тяжелое впечатление при первом посещении в 1957 г. вме
сте с представителями 3-го ГУ.
Проходческие штреки были узки, плохо
обустроены, со слабой вентиляцией. Часто случались пожары. Температура достигала на глубине 70 °С при высокой влажности. Преобладал
тяжелый физический труд в неудобной позе
при явно недостаточной механизации. В поисках работы в послевоенной Германии на шахту
шли люди с физическими дефектами и болезнями. Постепенно условия труда улучшались
(С. Н. Волощук), формировалась более строгая
система отбора кадров, медицинского контроля
и лечебно-профилактических мероприятий. Налаживался диагностический процесс. Был со-

С. И. Пудовкин. Становление атомной отрасли на Южном Урале…
здан доступный регистр рентгенологического
динамического наблюдения (1958–1959 гг.).

В оснащении комбината «Маяк» (ныне на территории г. Озёрска) принимал активное участие
председатель инженерно-технического совета
Совмина М. Г. Первухин.
Медицинским работникам помогало руководство строительством — генералы М. М. Царевский, Я. Д. Раппопорт, главный инженер
В. Д. Сапрыкин, начальник политотдела
П. П. Честных. Только при таком тесным взаимодействии, в том числе с руководством и врачами комбината, можно было обеспечить решение невероятных по тяжести и срочности задач.
Результаты этих усилий были очевидны. Молодой город и его строители не знали крупных
эпидемических вспышек. Рождались и росли
здоровые дети. Люди, как на войне, возвращались в строй даже после тяжелых и многочисленных травм и болезней. Оказывалась необходимая скорая помощь (особенно детям).
В конце 1946 г. число коек в лечебном комбинате строительства достигло 125. В каждом
лагерном участке было 25 коек. Для военнослужащих был организован небольшой лазарет.
Появился рентгеновский кабинет. Первое патологоанатомическое отделение и служба судмедэкспертизы разместились в приспособленной для этих целей землянке.
Во второй половине 1947 г. в город прибыло
еще несколько тысяч человек, освобожденных
условно или по амнистии, в том числе около
1 тыс. женщин, осужденных на сроки до 5 лет
за мелкие бытовые преступления. Это потребовало не только расширения коечного фонда
САНО до 300 коек, но и организации новых
отделений (кожно-венерологического, туберкулезного, детского), а также развертывания сети
яслей и детского отделения в консультации.
В период реорганизации лечебного комбината велика была роль его первого главного
врача А. А. Лонзингера, сумевшего до конца
1947 г. привести медицинские силы в соответ
ствие с резко возросшими потребностями. Следует напомнить, что только в 1949 г. родились
более 1,3 тыс. детей, матерям которых, в том
числе заключенным, предоставлялись определенные льготы по дополнительному медицин
скому обслуживанию. Подготовка к пуску первого реактора, а затем и двух других заводов
комбината требовала интенсифицировать пополнение весьма малочисленных кадров МСО
№ 71. В 1948–1957 гг. были использованы все
доступные для этого резервы: задержана демобилизация военных врачей Уральского военного округа с направлением их на комбинат, проведена интенсивная жесткая безоговорочная
вербовка для работы в системе 3-го ГУ МЗ
и в первую очередь в МСО № 71, 31 и 50 выпускников и ординаторов клиник Свердлов
ского, Челябинского, Троицкого, Ленинград
ского, Московского и других медицинских институтов. Я испытала это на себе, когда в 1949 г.
была вызвана в Москву к А. И. Бурназяну, который потребовал «бросить все и через месяц
(в апреле) приступить к работе на новом месте».
Я выбрала из предложенных А. И. вариантов
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Урал, полагая, что буду «рядом с домом» (увидела же свою семью, работая на Урале, почти
через 2 года).
К марту 1949 г. в МСО был построен первый
(хирургический) лечебный корпус, в котором
разместились и все прочие отделения. Интенсивно возводились другие корпуса, использовались и построенные ранее помещения барачного типа. В декабре 1950 г. на Татыше открылось
родильное отделение, позднее, в 1951 г. — поликлиника и больница (главный врач В. Н. Бабичев), начала работать городская поликлиника
(главный врач П. Н. Захаров).
Характерным для работы медиков в эти годы были бесконечные — до пятикратного перемещения учреждений в отстраивающиеся
здания. Нужно было срочно — за несколько
дней, а порой и часов развертывать и начинать
работу на новом месте, приспосабливаться к необычному, далеко не всегда удачному размещению и сочетанию подразделений. Вспоминаю
острую эмоциональную реакцию пациентовмужчин на происходящие с ними рядом, в том
же бараке события в родильном блоке (стоны,
крики рожениц), размещение первого инфекционного отделения для детей вместе с матерями рядом с хирургическими койками, матерей — под детскими кроватками.
Первоочередной и наиболее существенной
по значимости задачей медиков являлась интенсивная работа по отбору персонала на предприятии, о чем вспоминают также В. Н. Дощенко, Г. Я. Лукачер и многие другие. Большую
нагрузку испытывали лаборанты-гематологи,
которые буквально «слепли» над микроскопом,
анализируя картину крови.
Вольнонаемные также обслуживались
с 1946 г. врачами САНО Г. Г. Денцель
и Л. В. Гречкиной. Руководил САНО строитель
ства майор медицинской службы Л. Б. Эпштейн.
Его ближайшими помощниками были капитаны
медицинской службы М. В. Монастырецкая
и А. А. Лонзингер. Появление жилых бараков,
первой столовой и магазина (пусть примитивного) было результатом работы этих людей,
которые проявили необыкновенный организаторский талант и самоотверженность. Обслуживать нужно было разнородные группы людей,
находившихся на значительном расстоянии
друг от друга — в Тюбуке, Кыштыме, на новой
стройплощадке, в районах строящегося лагерного участка для заключенных.
Мне как врачу МСО № 71 позднее приходилось бывать в бараках санчастей лагерных участ
ков для консультации сложных больных5.
Об участии в таких консультациях вспоминает и врач МСО № 71 (организован 05.05.47 г.)
Г. Я. Лукачер. По его словам, в этих лагерях
не было политзаключенных. Территория и помещения — бараки для медицинских нужд отличались особыми чистотой и порядком. Они были
удовлетворительно оснащены и укомплектованы
медработниками, в том числе и врачами-заключенными. Среди первых молодых специалистов
МСО № 71 (их подобрал его первый начальник — прекрасный организатор П. И. Моисейцев) были врачи из Челябинского медицинского
института. Трое, в том числе В. Лобунец
и З. Арефьева, выбрали работу терапевта…

344

Часть VIII. Микроисторические и биографические исследования

С огромной теплотой Ангелина Константиновна вспоминает друзей и коллег, какими они
сохранились в ее памяти. И, конечно, человеком
номер один в ее жизни был Игорь Васильевич
Курчатов.
Меня всегда поражала коммуникабельность
И. В. Об этом вспоминают и многие другие люди из самых разных сфер общения с ним: от
солдата на посту до мальчика из бедной семьи,
своеобразно усыновленного в лаборатории
И. В., от элитных академиков и генералов, ведь
совершенно особенно, а не просто выполняя
поручение могущественного КГБ, душевно
привязался к нему охранник Дмитрий Семенович Переверзев — «Савелич Гринева». Вспоминая многочисленные знаки трогательной заботы это человека об И. В. до последних дней его
жизни, подвижничество в увековечивании памяти ученого, отказ от работы с другими
«охраняемыми».
Свою роль сыграли и суровые годы юности,
когда И. В. приходилось работать и воспитателем в детдоме, и сторожем, и строителем на
железной дороге, и препаратором в лаборатории, и — позднее преподавателем и лектором
Ленинградского политехнического института
(из которого он когда-то был отчислен за «академическую неуспеваемость» по причине активной практической работы).
Это научило И. В. считать и оценивать каждую минуту, расширило спектр технических
навыков, сформировало умение работать длительно и очень интенсивно, а главное — раскрывать сердца людей. Он умел убедить уйти
в «научное подполье» привыкшего к неограниченному общению ученого, несговорчивого технолога — сделать не так, как ему хотелось,
а «как следует» и «к тому невероятному сроку,
когда это требуется», «получить недостающие
резервы кадров от высокого начальства», убедительно заступиться за сотрудника, которому
грозило суровое режимное наказание.
И. В. умел красиво поблагодарить и обо
дрить уставшего. В моем личном опыте была
категорическая просьба И. В. задержаться для
доклада (на Урале) в преддверии моей защиты
докторской диссертации (июль 1956 г.). Я, конечно, задержалась и прилетела в Москву в по
следний перед защитой день. Защита была непростой по многим параметрам, да и одиноко
чувствовала я себя в столичном учреждении.
И вдруг все стало праздничным: в проходной
меня ждал букет роз от Игоря Васильевича с запиской «За выдержку», переданный все тем же
милым Д. С. Переверзевым.
Оберегал И. В. своих сотрудников от возможных серьезных неприятностей. Однажды
очень рано утром он появился у меня дома с
ушибом и ссадиной на лице в сопровождении
Дмитрия Семеновича и водителя. Они возвращались после «ночного бдения» в Кремле, шофер круто затормозил на переезде, и задремавший И. В. ударился лбом о стекло. Он попросил
придумать что-либо, чтобы «ушиб был как можно менее заметен», а происшествие не стало
известным никому, кроме нас четверых. Имея
опыт спортивных травм, я сумела помочь ему
примочками с бодягой, избавив тем самым от

неприятностей и водителя, и Дмитрия Семе
новича и заслужив теплую признательность И. В.
Очень нравилась ему моя небольшая (полученная сего же помощью!) квартира с видом на
Москву-реку. Он всегда шутил: вот из его-то дома такого чудесного вида нет. Таким же щедрым
и гостеприимным был И. В., и когда я навещала
их с женой Мариной Дмитриевной. Уходила
с букетом цветов и теплой надписью на фотографии «Нашему другу», которой очень горжусь
(сделана все тем же Д. С. Переверзевым).
И. В. любил гостей, умел придать их внезапному по срокам и персоналиям приходу (из-за
чего всегда волновалась Марина Дмитриевна)
праздничный характер.
Один раз на таком «приеме» среди привычного и для меня круга людей, которые хорошо
друг друга знали и легко общались, я увидела
незнакомого коренастого человека мрачноватомолчаливого вида с короткой, точно нелегко
поворачивающейся шеей, как бы отдаленного
от остальных чем-то своим, особым. И. В. подошел ко мне сзади, наклонился и тихо спросил:
«Как Вам нравится этот человек?». Я ответила:
«Совсем не нравится». И. В. засмеялся: «Ну
и напрасно — скоро все забудут меня и будут
говорить только о нем». Это был С. П. Королев.
Гордился И. В. своим «ученым братом» — Борисом Васильевичем — «Борухом», которого я хорошо знала, тепло и заботливо говорил о нем.
Вспоминаю И. В. часто рядом с Е. П. Славским. Такие разные, они были по-настоящему
дружны, шутливо обсуждали: «кто кому генерал, кто главный?!». Очень переживал Славский
уход И. В. из жизни, он всегда с гордостью говорил о нем и часто потом вспоминал с огромной теплотой.
Г. Д. Байсоголов также удивительно хорошо
подходил «к делу и ко времени» не только благодаря замечательным организаторским и врачебным качествам, но и по роду образования.
Квалифицированный врач-гематолог, воспитанник М. С. Дульцина, он уже в первые годы
в условиях, по сути, постоянных чрезвычайных
ситуаций с облучением работающих сформировал основные критерии диагностики хронической и острой лучевой болезни. При его непосредственном участии была создана и система
лечебно-профилактических мер, без преувеличения спасшая жизнь тысячам пациентов.
Он был очень требователен, смел и всегда
принципиален в решениях. С его непосредственным участием и при поддержке тогда заместителя начальника 3-го Управления
П. А. Соколова решился вопрос о ФИБ-1 и были построены его основные здания, обеспечивавшие необходимые условия для экспериментальных и клинических исследований.
Г. Д. Байсоголов всегда следовал требованиям
жизни и, когда это стало необходимым, также
активно и очень творчески возглавил разработку в филиале проблемы радиационной пульмонологии. Он справедливо оценивал непреходящую ценность выполненных в эти первые годы
научных работ и сделал все, чтобы после снятия
грифа секретности они увидели свет в бюллетенях, издаваемых в ИМР в Обнинске. Столь же
решительно перешел он в 1960 г. к новой тема-
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тике — лучевой терапии и оставил заметный
след в этой области, создав научный центр по
проблемам терапии и диагностики лимфогранулематоза.
Как и о Г. Д. Байсоголове, с большим уважением и теплотой вспоминаю я о наших соратниках — руководителях экспериментального
отдела В. К. Лемберге и Р. Е. Либинзон.
Р. Е. Либинзон была самостоятельным творческим создателем уже в 50-е годы актуального
теоретического направления отечественной радиобиологии — изучения роли ДНК и ее повреждения при облучении. За долгие годы работы филиала она воспитала коллектив биохимической лаборатории, живо откликавшийся на
просьбы не только экспериментаторов (пато
физиологов, токсикологов), но и клиницистов.
Образованный, деятельный руководитель многих диссертационных работ, автор ряда публикаций.
В. К. Лемберг — воспитанник одной из лучших школ патологической анатомии (Абрикосов
и Лозовский). Его характеризовали глубокое
проникновение в суть проблемы, взвешенность
и критичность в оценке морфологических картин, свежесть и острота восприятия фактического материала и необыкновенная щедрость в
передаче всего — от материала до концепции
ученикам и помощникам. Он оставил богатое
наследие — уникальную базу препаратов тканей и органов в виде блоков и гистологических
срезов, качество которых признано сейчас экспертами мира. Это наследие умело сохраняет
и пополняет сотрудник филиала К. Н. Муксинова. Однако меня неизменно огорчает, что
имени В. К. Лемберга до сих пор нет на стенде,
обозначающем вход в депозиторий!

Владимир Константинович Лемберг, заслуженный фронтовик и активный участник Великой Отечественной войны, стоял у истоков создания Южно-Уральского филиала института биофизики в г. Озерске и руководил им более 20 лет.
Он оставил о себе хорошую память у жителей
Озерска и является почетным гражданином города. Однако в связи с тем, что на протяжении
последних 50 лет он жил в закрытом атомном
городе, а его научная деятельность до недавнего
времени была строго засекречена, о В. К. Лемберге сохранилось мало информации в открытой
печати и специальных изданиях. Впервые некоторые сведения о нем как ученом-исследователе,
руководителе биологической лаборатории и его
открытиях были размещены на страницах журнала «Атомная энергия» в 1964 г. Ряд данных
биографического характера о Владимире Кон
стантиновиче можно встретить в одной из статей
члена-корреспондента Академии медицинских
наук СССР А. К. Гуськовой, а также в ее монографиях, в которых деятельность В. К. Лемберга
представлена более подробно.
В 1995 г. историки В. Н. Новоселов и В. С. Тол
стяков в книге «Тайна “Сороковки”» рассказали о
деятельности В. К. Лемберга в качестве начальника биолаборатории химкомбината «Маяк», затем
директора ФИБ-1, одного из создателей нового
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направления в науке — отечественной радио
логии.
Несмотря на имеющиеся публикации, научный вклад В. К. Лемберга в развитие и становление радиационной медицины, многолетняя работа в качестве директора ФИБ-1 и особенно его
фронтовая деятельность в должности военврачахирурга освещены еще далеко не полностью.
Актуальность и основная цель данной статьи,
на наш взгляд, состоит в том, чтобы на примере
жизненного пути В. К. Лемберга в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время раскрыть некоторые грани подвига, совершенного поколением Великой Победы в целом.
Владимир Константинович Лемберг родился
21 июля 1919 г. в Москве, в семье служащих. По
окончании средней школы в 1937 г. поступил на
лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. Когда началась Великая Отечественная война, В. К. Лемберг окончил четвертый курс по специальности
«хирургия». Учебу завершить не смог, так как
7 октября 1941 г. был призван на фронт Кировским райвоенкоматом Москвы. В первые месяцы
войны Владимир Константинович служил командиром санитарной роты в составе 875-го стрелкового полка 158-й дивизии — на передовой.
Этот начальный боевой путь В. К. Лемберга
в 1942 г. отмечен медалью «За боевые заслуги».
В апреле 1986 г. Ангелина Константиновна
принимала участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, о чем написала в следующих
своих воспоминаниях, и о чем рассказывается
в работах других авторов6.
Таким было становление атомной отрасли
в конце 1940-х — начале 1950-х гг. на Южном
и Среднем Урале, по воспоминаниям А. К. Гуськовой7.
Примечания

Гуськова А. К. Атомная отрасль страны глазами врача.
М. : Реальное время, 2004 ; Гуськова А. К., Аклеев А. В.,
Кошурникова Н. А. Первые шаги в будущее вместе:
атомная промышленность и медицина на Южном Урале. М., 2009 ; Гуськова А. К., Галстян И. А., Гусев И. А.
Авария ЧАЭС (1986–2011): последствия для здоровья.
Размышления врача. М., 2011.
2
Личный архив автора.
3
Гуськова А. К. Атомная отрасль страны глазами врача …
4
Из Свердловской области вывезут 82 000 тонн
ядерных запасов СССР: подробности масштабного проекта. URL: https://www.e1.ru/te xt/ecolo
gy/2019/11/12/66302683.
5
Гуськова А. К. Атомная отрасль страны глазами врача … ; Гуськова А. К., Аклеев А. В., Кошурникова Н. А.
Указ. соч.
6
Гуськова А. К., Галстян И. А., Гусев И. А. Указ. соч. ;
Губарев В. Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых. М., 2019 ; Великие умы России. Т. 22:
Юрий Антонович Израэль. Воспоминания. М., 2017.
7
Разговор с главным историком Нижнего Тагила //
Тагильский рабочий. 2011. 19 марта.
1
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Часть VIII. Микроисторические и биографические исследования
О. М. Давыдов

Сергей Георгиевич Иванов — «дедушка» алгебры в ЧелГУ
Одно из направлений конференции «Архив
в социуме — социум в архиве» посвящено краеведению вне рамок гуманитарной науки. Возможно, речь идет прежде всего о методах, которые могут предложить исследователям-краеведам
физики, химики, математики.
Однако разговор невозможен без восстановления памяти о самих ученых-естественниках,
живших когда-то в Челябинске. Увы, мало кому
приходит в голову говорить, например, о «математическом краеведении», освещающем историю
«царицы наук» на Урале. Не все работы, вышедшие до появления Интернета, оцифрованы, архивы остаются на кафедрах и в личном пользовании учеников. Да и разобраться в них непро
сто, не запутавшись в специфических научных
терминах, многие из которых сами сделались достоянием истории.
Сергей Георгиевич Иванов был кандидатом
физико-математических наук. Открытий, сделанных им, вполне хватило бы и на докторскую степень, но Сергей Георгиевич не искал славы, а
трудное положение в семье не давало ему возможности отвлекаться на долгие формальности,
связанные с новой защитой. Зато десятки первокурсников, слушавших его лекции, стали потом
обладателями ученых степеней. В начале
1990-х гг. Сергей Георгиевич Иванов заведовал
кафедрой алгебры и геометрии в ЧелГУ. Сегодня
этой кафедры не существует, но она послужила
основанием других кафедр (компьютерной топологии и алгебры, компьютерной безопасности
и алгебры) и даже факультетов, на которые разделился прежний «матфак».
Тогда, почти тридцать лет назад, автор этой
статьи написал первую курсовую работу об алге
браических «генетических кодах» под руковод
ством С. Г. Иванова. И хотя впоследствии было
много тем и направлений, Сергей Георгиевич
остается в моей памяти как первый научный руководитель.
Хочется отметить еще одно «лирическое» совпадение. Конференция посвящена знаменитому
историку Сигурду Оттовичу Шмидту. На лекциях
Сергея Георгиевича упоминалось, «как говорил
и поступал Шмидт». Впрочем, речь шла об отце
историка — алгебраисте и полярнике Отто Юльевиче Шмидте. Нам, первокурсникам, казалась
очевидной связь этих людей (оба занимались
смежными ветвями алгебры, в частности теорией
групп), и сам Сергей Георгиевич в какие-то моменты превращался в стоящего на капитанском
мостике, открытого всем ветрам, с такой же бородой легендарного героя, одного из патриархов
советской математики.
После, когда автору статьи довелось вести
практические занятия со студентами после лекций Сергея Георгиевича, он узнал, что среди ребят бытовало прозвище профессора — «дедушка

Иванов». Это объясняет название данной статьи.
Впрочем, Сергею Георгиевичу выпала не самая
долгая жизнь — с 1939 по 2006 г.
История математики в Челябинске началась,
конечно, не с Иванова. Первым вузом в городе
стал Уральский институт индустриального земледелия, будущий ЧИМЭСХ, ныне входящий
в состав ЮУрГАУ. Сохранилось имя одного из
первых заведующих кафедрой математики —
Ивана Забелло. В 1934 г. открылся Челябинский
педагогический институт, но и он до войны
не блистал именами ученых-математиков.
Сергей Георгиевич Иванов родился 1 марта
1939 г. Уже тогда, в конце 1930-х гг., в Свердловске, уральской столице, стал известным его учитель Петр Евгеньевич Конторович. С начала
1930-х гг. Конторович преподавал в Свердлов
ском энергетическом институте (будущем УПИ —
свердловском «политехе», ныне слившемся с УрГУ
в огромный УрФУ). В военном 1941 г. алгебраист
Конторович защитил докторскую диссертацию
по физико-математической тематике и стал заведовать алгебраической кафедрой в Свердловском
университете, в 1945 г. переименованном
в УрГУ.
Один из самых известных учеников П. Е. Кон
торовича — Альберт Иванович Старостин, основатель научной школы теории конечных групп.
Он учился у Конторовича в 1950-е гг. Сегодня
памяти А. И. Старостина посвящаются алгебраические симпозиумы. Теория конечных групп
еще проявит себя в истории челябинской математики. Старостин защищал кандидатскую диссертацию в 1960 г., когда Иванов учился лишь
на втором курсе. А второй курс — традиционное
время, когда молодые ученые начинают проявлять интерес к современной им науке.
Уже в 1963 г. молодой выпускник «матмеха»
(математико-механического факультета) Сергей
Иванов опубликовал в «Математических запи
сках УрГУ» первую серьезную статью «Критерий
сверхразрешимости конечной группы». Через
некоторое время у него вышла серия статей, написанных в соавторстве с учителем П. Е. Конторовичем, в том числе в престижных «Докладах
Академии наук СССР», а в 1966 г. Сергей Георгиевич защитил по этой тематике кандидатскую
диссертацию.
Поскольку конференция «Архив в социуме…»
не математическая, попытаемся объяснить «на
пальцах» несколько терминов. Группой называется множество элементов с бинарной алгебраической операцией. Элементы весьма условно
можно считать числами, в конкретных случаях
это могут быть и матрицы, и другие математические объекты. Сам Сергей Георгиевич на лекциях в шутку упоминал в качестве элементов
«валенки всмятку». Операцию можно назвать
сложением или умножением, а лучше, ради абст
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ракции, не называть никак. Главное, чтобы выполнялись три условия: возможность расставлять
скобки в выражении из более чем двух элементов
(ассоциативность); наличие «нуля» / «единицы»
(унитарность: прибавили ноль — и другое слагаемое не изменилось); симметричность (у каждого
элемента есть его «отрицательная противоположность»: а + (–а) = 0).
Группа — «зародыш» привычных нам со
школьных лет целых чисел, дробей, действительных чисел. В группе не гарантируется даже любимое первоклассниками правило «от перемены
мест слагаемых сумма не меняется». Те группы,
в которых она действительно не меняется, называются коммутативными.
Школьная алгебра, хотя и называется элементарной, имеет дело с «обычными» действительными числами, до которых группу еще предстоит «достраивать». Чисел бесконечно много,
а группа может содержать конечное число элементов, тогда она сама зовется конечной. На
множестве должна появиться другая операция:
если первую операцию условно назвать сложением, вторая — аналог умножения. При выполнении определенных правил бывшая группа с добавленной операцией становится кольцом или
полем. Разные операции могут иметь разные
нейтральные элементы — условные «ноль»
и «единицу» (а + 0 = a; a × 1 = a).
Наконец, разрешимыми группами называются те, которые можно в определенном смысле
«исчерпать» нормальными подгруппами-коммутантами (в которых от перемены мест слагаемых
сумма не меняется).
Эта лестница терминов объясняет примерно,
о чем писал в кандидатской диссертации Сергей
Георгиевич Иванов, чему посвятили свои труды
П. Е. Конторович и А. И. Старостин. Желающие
уточнений могут обратиться к учебникам алгебры для первого курса вуза или хотя бы к Википедии.
Теория групп помогала объяснить многие
закономерности в сферах естественных наук, например физики, биологии, кристаллографии. Не
менее важна абстрактная алгебра и для криптографии, а в современную цифровую эпоху, когда
шифрование информации из удела шпионов превратилось в повседневность, она служит фундаментом для многих прикладных расчетов и алгоритмов.
Но в 1960–1980-е гг. интерес к алгебре конечных групп был более теоретическим, чем прикладным. Это время условно можно назвать
«предкомпьютерным». Персональных ЭВМ на
столе ученого, тем более простого школьника, не
было еще и в помине. Компьютеры той эпохи —
ряд шкафов, занимающих подчас несколько комнат, мигающих индикаторами, как пульт управления космического корабля; а программы в них
загружались с помощью перфокарт. Для того
чтобы математику выполнить расчет на компьютере, ему приходилось ждать своей очереди,
иногда даже ехать в другой город.
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До технологического прорыва в цифровой
мир 1990-х оставались годы, но само его приближение «предчувствовалось» учеными. Постепенно в научном мире занимала свое место та математика, которая позднее будет называться «компьютерной». Исследователи, формулируя теоремы, не стеснялись доказывать часть из них
перебором всех возможных вариантов. Организовать грамотный и оптимальный компьютерный
перебор — та еще задача!
Конечные группы можно перебирать или
классифицировать, чем и занимались в 1960–
1980-е гг., соревнуясь, алгебраисты по всему свету. Конечно, чтобы работать с примерами групп,
их нужно как-то задать («представить», как говорят математики), например с помощью матриц,
или закодировать с помощью копредставлений
(набора образующих и их соотношений). Последнее направление сыграло большую роль в дальнейших работах Сергея Иванова: копредставления удобнее «скармливать» компьютеру.
В СССР существовало не так много институтов математики (НИИ), в которых алгебраисты
могли бы заниматься только своей научной работой, не отвлекаясь на иные дела. Главным
всегда считался институт Стеклова в Москве, основанный по приказу В. И. Ленина после ходатайства механика В. А. Стеклова. «Стекловка»
имела филиалы в Ленинграде и Свердловске.
Два других крупных центра — математические
институты в Киеве и в новосибирском Академ
городке. Новосибирский НИИ был тесно связан
с Красноярском. Эти точки на карте (Москва, Ленинград, Киев, Свердловск, Новосибирск,
Красноя рск) и для Сергея Георгиевича, и для
других челябинских алгебраистов стали точками
притяжения, а для кого-то даже вехами судьбы.
В конце 1960-х гг. в математической среде
Свердловска произошел ряд значимых событий.
В 1968 г. умер П. Е. Конторович. Свердловский
филиал «Стекловки» стал самостоятельным Ин
ститутом математики и механики (ИММ УрО АН
СССР). Ученик Конторовича и старший соратник
С. Г. Иванова, А. И. Старостин, возглавил в ин
ституте отдел алгебры и топологии. А Сергей Иванов тем временем отправился в другой «науко
град» — Красноярск, преподавал в Красноярском
университете и трудился в лаборатории алгебры
Института физики им. Л. В. Киренского1.
Семью молодого ученого постигла беда — тяжелая болезнь дочери, пожизненная инвалидность. В 1972 г. семья Ивановых возвратилась на
Урал. Сергей Георгиевич работал сначала в Магнитогорском педагогическом, а затем в Челябинском педагогическом институтах.
В 1976 г. в столице Южного Урала открылся
ЧелГУ. Из существовавшего в первые годы «физмата» выделился математический факультет,
а в 1977 г. открылась кафедра алгебры и геометрии, просуществовавшая до начала XXI в., когда
трансформировалась в кафедру алгебры и топологии, а затем в кафедру компьютерной топологии и алгебры.
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Наряду с «механиком» Геннадием Алексеевичем Завьяловым2 Сергея Георгиевича Иванова
считают основателем математического факультета. Перед ними стояла непростая задача: пригласить на новый факультет нового вуза ученых,
которые бы заложили основы будущих научных
школ.
Сейчас сложно с достаточной точностью сказать, какую роль в этой «университетской сборке» играли личные связи и выбор Иванова и Завьялова, но их влияние очевидно. Уроженец
Челябинска, бывший сотрудник ЧПИ Г. А. Завьялов собирал «прикладников», наводил мосты
с «закрытыми» Челябинском-40 (ныне Озерск),
Челябинском-70 (Снежинск), миасским СКБ-385
(Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева).
На другом «полюсе» Сергею Георгиевичу
Иванову довелось приглашать теоретиков-алгеб
раистов. Его стараниями на кафедру алгебры из
Новосибирска прибыл ныне здравствующий
Рифхат Жалялович Алеев, основные интересы
которого касаются теории единиц групповых колец (об этом речь шла выше). В 1980 г. интерес
к этой области проявил и сам С. Г. Иванов.
Новосибирск продолжал исправно поставлять
ЧелГУ и специалистов по теории конечных
групп. В начале 1980-х гг. преподавателями кафедры стали алгебраисты с похожими фамилиями С. Г. Чеканов и Н. А. Чуканов. Чеканов заканчивал университет в Перми, Чуканов —
ЧелГУ. Затем обоих молодых ученых объединили новосибирский Академгородок, аспирантура
по алгебре конечных групп, после которой оба
прибыли в Челябинск и посвятили ЧелГУ долгие
годы. В 2012 г. С. Г. Чеканов перевелся в ДВФУ
(Владивосток), а Н. А. Чуканов в 2017 г. скоропостижно скончался.
К выпускникам ЧелГУ первых лет принадлежали алгебраисты Наталья Дмитриевна Зюляркина и Вера Владимировна Кораблева, ныне
доктора физико-математических наук, защитившие диссертации, связанные с теорией групп,
в ИММ в Екатеринбурге. После к ним присоединились Ольга Викторовна Митина и Евгений
Владимирович Яковлев, впоследствии доктор
педагогических наук. Еще один сотрудник кафедры, Леонид Борисович Соколинский, в 1990-е гг.
отдалился от алгебры, выбрав работу, связанную
с суперкомпьютерами и созданием параллельных
вычислительных алгоритмов, стал доктором
физико-математических наук и основателем соб
ственной научной школы в ЮУрГУ.
Но, вероятно, самым любимым учеником
С. Г. Иванова был Александр Викторович Рожков — не только яркий ученый, но и общественник, самый молодой в городе доктор наук — математик (о нем есть статья в энциклопедии «Челябинск»). А. В. Рожков поступил в ЧелГУ в числе самых первых студентов в 1976 г. По
окончании университета отправился в Новосибирск, где учился в аспирантуре у Ю. И. Мерзлякова, автора классического учебника по теории

групп. Защитив кандидатскую диссертацию,
Рожков вернулся в Челябинск. В короткой биографии Иванова сказано, что в середине
1980-х гг. Сергей Георгиевич «безошибочно направляя молодых исследователей в нужное русло... настойчиво поддержал... изучение групп
автоморфизмов деревьев»3. Именно эта тематика
принесла А. В. Рожкову как минимум всероссийскую славу и сделала его самым молодым доктором физико-математических наук — в 34 года!
Тема действительно выглядела очень пер
спективно. Дерево — граф с узлами и ребрами,
которые можно по определенным правилам перемещать (автоморфизм). Выполнение таких перемещений последовательно можно считать «суммой», и тогда они образуют малоизученный в ту
пору вид групп.
С. Г. Иванов и А. В. Рожков делали немало
и для математического просвещения школьников: упомянем воскресную математическую школу ЧелГУ, облегчавшую поступление в университет, и научное общество учащихся при Дворце
пионеров и школьников им. Крупской, которым
руководил непосредственно А. В. Рожков.
Так из молодых кандидатов наук сложился
алгебраический семинар ЧелГУ, которым впо
следствии стал руководить также А. В. Рожков.
Сам же Сергей Георгиевич с середины 1980-х до
середины 1990-х гг. почти не публиковал научных трудов, уступая дорогу ученикам. Однако не
будем забывать, что основанная С. Г. Ивановым
кафедра называлась кафедрой алгебры и геометрии. За второй половиной названия стоял тридцатилетний выпускник МГУ, кандидат физикоматематических наук, будущий академик РАН
Сергей Владимирович Матвеев.
Наука, которую представлял С. В. Матвеев, —
топология трехмерных многообразий. В некотором огрублении слово «топология» можно считать синонимом слова «геометрия». Но в том
и дело, что слово «геометрия» происходит от греческого слова «метр», а для топологии важнее не
расстояния, а местоположение объектов в пространстве. Школьникам часто приводят аналогию: топологические объекты сделаны из резины
или пластилина. Термин «многообразие» (manifold) можно примерно представить как обобщение понятий «фигура на плоскости» или «тело /
многогранник в пространстве». Для работ
С. В. Матвеева необходимо прибавить еще одну
размерность: трехмерные объекты в четырехмерном пространстве. Увидеть что-то в четырех измерениях сложно, и С. В. Матвеев использовал
«спайны», или «скелетоны» — полиэдры, которые, «утолщая» по определенным правилам,
можно превращать в объекты для четырехмерного пространства.
Топология в СССР развивалась в основном
в направлении общей топологии — науки, близкой к теории множеств. Геометрическая же
ветвь — топология многообразий — долгое время пребывала если не под запретом, то, во всяком случае, в опале. Причина — в имени Анри

О. М. Давыдов. Сергей Георгиевич Иванов — «дедушка» алгебры в ЧелГУ
Пуанкаре, математика, чья гипотеза стала одной
из центральных проблем для топологов ХХ в. (ее
в итоге доказал Григорий Перельман). Против
Пуанкаре в числе прочих была направлена книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», что служило препятствием для его последователей в СССР.
Зато в 1990-е гг. исследования С. В. Матвеева
оказались очень перспективными, а научные связи вели за границу, к крупнейшим геометрам
современности. Сергей Владимирович придумал
теорию сложности для многообразий и их спайнов, а значит, появился шанс для компьютерного перебора и составления таблиц таких объектов. Этим масштабным программистским проектом и занимались ученики Матвеева. И хотя
ученикам Сергея Владимировича сложно было
защитить диссертацию (некоторым приходилось
ждать по 10–15 лет), на кафедре образовался поток перебежчиков «из алгебры в топологию», тем
более эти науки тесно связаны. В этот «ручеек»
угодил и автор статьи, и сам Сергей Георгиевич,
чувствуя ухудшение здоровья, не возражал против сего.
Заметим, что другом и соавтором С. В. Матвеева был академик РАН А. Т. Фоменко, имеющий немалые топологические заслуги, но публике известный по совместной с Г. В. Носовским
авантюрной «новой хронологии». С. Г. Иванов
тоже интересовался «новой хронологией», хотя,
конечно, никто не воспринимал это увлечение
всерьез, как научный раздел истории, как то, что
было, но лишь как то, что «могло быть» в «альтернативной» математически смоделированной
реальности.
Постепенно топологическое направление на
кафедре начало доминировать, многообразиям
посвящались международные конференции,
в том числе в Челябинске и Миассе, где алгебраистам в лучшем случае отводилась секция. Постепенно на топологический семинар перешли
и алгебраист Р. Ж. Алеев, и юное дарование Екатерина Львовна Первова (защитившая диссертацию по группам автоморфизмов деревьев, но
посвятившая научную жизнь топологии). Бессменным участником топологического семинара
стал и рано ушедший из жизни доцент кафедры
Вячеслав Михайлович Быков, работавший на
стыке геометрии и механики. Правда, А. В. Рожков остался верен алгебре, но в это время он занимался организацией кафедры компьютерной
безопасности, которая выросла впоследствии
в отдельный факультет (впоследствии Рожков
уехал на Кубань).
Наконец к проектам Матвеева присоединился и сам С. Г. Иванов. Его работы последних лет
посвящены «генетическим кодам» — копредставлениям групп особого типа, о которых Сергей
Георгиевич размышлял еще в 1980-е гг. Родство
его идей с топологической тематикой было до-
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статочно очевидным, хотя непосредственная
польза для проекта Матвеева — вопрос дискуссионный. Тем не менее профессору-ветерану
предоставили свободу, и это вдохнуло в его исследования новую жизнь. Научные публикации
С. Г. Иванова выходили до 2005 г.
С. Г. Иванов скончался 28 мая 2006 г. За несколько лет до этого у Сергея Георгиевича случился инсульт, причем он долго оставался без
медицинской помощи, поэтому поначалу прогнозы были неутешительными. Но Сергей Георгиевич пытался справиться с болезнью. Не в силах
ходить, ограниченный в передвижении, он, лежа, продолжал набирать на компьютере свои
труды.
Последней ученицей С. Г. Иванова можно,
пожалуй, назвать Елену Александровну Сбродову, нынешнего декана математического факультета ЧелГУ. Она помогала Сергею Георгиевичу
в дни болезни, но в науку вошла в итоге как тополог, ученица С. В. Матвеева, защитив диссертацию по «склонам» многообразий.
После смерти С. Г. Иванова алгебраическое
направление в ЧелГУ, конечно, не исчезло
(В. В. Кораблева, О. В. Митина, Н. Д. Зюляркина), но стало лишь одним из многих. Для сравнения: в Екатеринбурге и Новосибирске алгебраические научные школы (В. Д. Мазуров,
А. А. Махнев) по-прежнему процветают, готовят
новых учеников. Увы, математический факультет
ЧелГУ покинули не только алгебраисты (С. Г. Че
канов, А. В. Рожков), но и многие «матвеевцы»
(Е. Л. Первова, А. А. Перфильев, М. В. Соколов,
Е. А. Фоминых), кто-то сменил тематику исследований. Вероятно, Челябинск — не самый подходящий город для математической карьеры. Впрочем, топологический семинар, основанный
С. В. Матвеевым, существует и по сей день, там
теперь часто лидирует сын В. В. Кораблевой —
кандидат физико-математических наук Ф. Г. Кораблев.
Имя же Сергея Георгиевича Иванова постепенно уходит в историю, оказавшись в тени славы куда более известных ученых. До сих пор едва ли не единственной статьей, посвященной ему,
оставалась небольшая заметка в «Вестнике
ЧелГУ», опубликованная в 1999 г. к его шестидесятилетию (стоит ли говорить, что Сергей Георгиевич при жизни входил в состав редколлегии
этого журнала и активно в нем публиковался).
Впрочем, не в этом ли задача краеведения —
находить забытые имена и открывать через них
заново те или иные грани истории края?
Примечания

Сергей Георгиевич Иванов (к шестидесятилетию со
дня рождения) // Вестник ЧелГУ. 1999. № 4. C. 203.
2
Там же.
3
Там же. С. 204.
1
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Варлакова Ольга Владимировна — преподаватель истории Копейского политехнического колледжа им. С. В. Хохрякова, г. Копейск
Вернигоров Александр Михайлович — краевед, г. Верхнеуральск
Винковский Олег Владимирович — библиотекарь отдела краеведческой работы Центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск
Волков Евгений Владимирович — доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск
Волков Михаил Васильевич — ведущий архивист отдела использования документов и справочно-поисковых систем Центрального государственного архива научно-технической документации
Санкт-Петербурга
Волокитин Сергей Юрьевич — член Союза краеведов России, член рабочей группы Злато
устовской Книги памяти, г. Златоуст
Воронкова Елена Николаевна — кандидат филологических наук, научный консультант,
дер. Городище Хиславичского района Смоленской области
Голодяев Константин Артемович — научный сотрудник музея Новосибирска
Гуськова Наталья Семеновна — кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник сектора учета музейных предметов краеведческого музея Копейского городского округа, г. Копейск
Давлентшин Александр Андреевич — учащийся 11-го класса школы № 35 г. Златоуста
Давыдов Остап Михайлович — литературный редактор информационно-издательского отдела
Челябинской епархии Русской православной церкви, г. Челябинск
Демаков Владислав Германович — научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного исторического музея Южного Урала, г. Челябинск
Демаков Илья Николаевич — главный археограф отдела научно-справочного аппарата, использования и публикации архивных документов Государственного архива административных органов
Свердловской области, г. Екатеринбург
Емельянова Наталья Юрьевна — учитель-дефектолог детского сада № 393 г. Челябинска
Ефремова Ирина Сергеевна — старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской
работы и информационного обеспечения Государственного архива Курской области, г. Курск
Желтышева Татьяна Ильинична — заведующая сектором краеведческой библиографии информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки, г. Златоуст
Исакова Мухаё Сирожиддиновна — доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник Института истории Академии наук Узбекистана, г. Ташкент
Каргин Юрий Юрьевич — ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Саратовской области, г. Балаково
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Катаев Денис Сергеевич — главный археограф научно-исследовательского отдела Государ
ственного архива Пермского края, г. Пермь
Кашин Владимир Викторович — член Общества изучения истории отечественных спецслужб,
г. Нижний Тагил
Козлов Александр Вениаминович — краевед, член Союза писателей России и Союза краеведов
России, действительный член Русского географического общества, почетный гражданин г. Злато
уста, редактор 2-го издания Златоустовской Книги памяти, г. Златоуст
Кокшарова Людмила Валерьевна — заведующая Бродокалмакской Павленковской библиотекой,
с. Бродокалмак Челябинской области
Колмогоров Владимир Владимирович — заведующий молодежно-информационным отделом
Центральной городской библиотеки г. Копейска
Константинова Анна Ивановна — ведущий архивист отдела публикаций, научно-справочного
аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного архива совре
менной истории Чувашской Республики, г. Чебоксары
Конюченко Андрей Иванович — доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
и зарубежных стран Челябинского государственного университета, г. Челябинск
Кузнецов Виктор Николаевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Центра политической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского
отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург
Кузнецова Елена Всеволодовна — библиотекарь отдела краеведческих материалов Центральной
городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина, г. Кыштым
Курапова Елена Рудольфовна — кандидат исторических наук, заместитель директора Россий
ского государственного архива экономики, г. Москва
Кусков Сергей Александрович — кандидат исторических наук, ведущий археограф отдела публикации и научного использования документов Объединенного государственного архива Челябинской области, г. Челябинск
Латышев Юрий Владимирович — краевед, руководитель группы «АрхиСтраж», г. Челябинск
Легостаев Александр Сергеевич — аспирант Оренбургского государственного педагогического
университета, г. Оренбург
Любимов Андрей Григорьевич — кандидат исторических наук, г. Челябинск
Макарова Надежда Николаевна — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей
истории Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск
Махрова Татьяна Кимовна — доктор исторических наук, профессор кафедры теории государ
ства и права, трудового права Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск
Маштак Артур Валентинович — студент Челябинского института путей сообщения — филиала
Уральского государственного университета путей сообщения, г. Челябинск
Мезит Людмила Эдгаровна — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева,
г. Красноярск
Мохов Антон Сергеевич — доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древнего
мира и Средних веков Уральского федерального университета им. первого президента России
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Мусатов Никита Владимирович — учащийся 9-го класса школы № 35 г. Златоуста
Мусатов Станислав Вячеславович — соискатель кафедры отечественной истории и права
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск
Новиков Игорь Александрович — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета,
г. Челябинск
Новожилова Людмила Александровна — краевед, г. Челябинск
Огуренко Егор Владимирович — главный археограф отдела публикации и использования архивных документов Государственного архива Свердловской области, лаборант-исследователь лаборатории Международного центра демографических исследований Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Окунцов Юрий Петрович — заведующий отделом истории Златоустовского городского краеведческого музея, г. Златоуст
Павленко Владимир Денисович — кандидат исторических наук, доцент, г. Челябинск
Павленко Галина Константиновна — кандидат исторических наук, доцент, г. Челябинск
Пешкова Ксения Владимировна — аспирант Челябинского государственного института культуры, г. Челябинск
Писанникова Ольга Анатольевна — заведующая сектором Центральной городской библиотеки
им. Б. Ручьева, г. Магнитогорск
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Поздеева Юлия Владимировна — заведующая сектором отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки, г. Челябинск
Помыткина Вера Леонидовна — архивист Исторического архива Омской области, филиал
в г. Таре
Приборович Артем Александрович — кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета, г. Минск
Пудовкин Сергей Игоревич — историк, педагог, краевед, г. Нижний Тагил
Ремизов Александр Викторович — кандидат исторических наук, директор Омской государ
ственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Омск
Романова Галина Валентиновна — кандидат исторических наук, заместитель директора — начальник отдела использования и публикации Государственного архива Ульяновской области,
г. Ульяновск
Рощина Елена Александровна — главный специалист отдела использования документов и научно-справочного аппарата Московского областного архивного центра, г. Пушкино
Рубин Владимир Александрович — доктор культурологии, кандидат исторических наук, доцент,
эксперт Министерства культуры Российской Федерации, доцент кафедры истории государства и права Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина, г. Оренбург
Рудометова Ирина Владимировна — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск
Румянцев Андрей Георгиевич — кандидат исторических наук, главный архивист отдела информационно-поисковых систем Центрального государственного исторического архива г. СанктПетербурга
Рядченко Елена Александровна — директор Центра профессионального развития в сфере делопроизводства и архивного дела «Деловой подход», преподаватель Тольяттинского социальнопедагогического колледжа, г. Тольятти
Сайфутдинов Артур Раилович — учащийся 11-го класса школы № 18 г. Златоуста
Самохина Анна Владимировна — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета,
г. Челябинск
Сарабанская Людмила Анатольевна — заведующая библиотекой № 17 Центральной библиотечной системы г. Каменска-Уральского
Сарафанов Олег Юрьевич — главный архивист отдела публикации и использования архивных
документов Государственного архива Свердловской области, г. Екатеринбург
Сергеев Сергей Александрович — член Союза краеведов России, преподаватель Златоустовского
техникума технологий, г. Златоуст
Середа Надежда Владимировна — доктор исторических наук, профессор кафедры архивоведения, историографии и документоведения Тверского государственного университета, г. Тверь
Сибиряков Игорь Вячеславович — доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск
Сидоренко Надежда Семеновна — доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, г. Челябинск
Сикорская Дарья Евгеньевна — учащаяся 11-го класса школы № 18 г. Златоуста
Ситникова Наталья Петровна — кандидат педагогических наук, доцент, ученый секретарь Челябинской областной универсальной научной библиотеки, г. Челябинск
Суржик Ольга Сергеевна — заведующая отделом использования документов и научно-справочного аппарата Московского областного архивного центра, г. Пушкино
Сысов Александр Иванович — кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания
школы № 112, г. Трехгорный
Тапилин Александр Иванович — преподаватель цикла общеобразовательных дисциплин
Южно-Уральского многопрофильного колледжа, г. Челябинск
Телешов Сергей Владимирович — кандидат педагогических наук, главный археограф отдела
использование документов и справочно-поисковых систем Центрального государственного архива
научно-технической документации г. Санкт-Петербурга
Тиморина Марина Валерьевна — ведущий архивист отдела публикации и использования архивных документов Государственного архива Свердловской области, г. Екатеринбург
Тиньгаева Ирина Геннадьевна — заведующая справочно-информационным отделом Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, г. Челябинск
Тропина Мария Вячеславовна — заведующая сектором информационно-поисковых систем и защиты информации Государственного архива в г. Тобольске
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Филиппов Дмитрий Евгеньевич — кандидат педагогических наук, заведующий отделом публикации и научного использования документов Объединенного государственного архива Челябинской области, доцент кафедры социальной работы и социологии Челябинского государственного университета, г. Челябинск
Фурен Полина Ефимовна — старший преподаватель кафедры отечественной истории и права
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск
Хакимов Рашид Шавкатович — кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета, с. Аргаяш Челябинской области
Худобородов Александр Леонидович — доктор исторических наук, профессор кафедры отечест
венной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, г. Челябинск
Черноухов Эдуард Анатольевич — доктор исторических наук, профессор кафедры истории
России Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург
Шаманаев Андрей Васильевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии
и этнологии Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург
Шилова Валентина Леонидовна — директор Кунгурского городского архива, г. Кунгур
Шубина Ирина Борисовна — главный архивист Архива Златоустовского городского округа,
г. Златоуст
Шуляк Екатерина Викторовна — кандидат исторических наук, доцент кафедры социальноэкономических и гуманитарных дисциплин Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, г. Ханты-Мансийск
Яблонский Федор Николаевич — член Союза краеведов России, почетный гражданин г. Злато
уста, руководитель рабочей группы Златоустовской Книги памяти, г. Златоуст
Яхнина Юлия Семеновна — заведующая сектором Детской библиотеки № 3 им. Василия Кузнецова, г. Челябинск
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Список сокращений
АЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АН — Академия наук
АЭС — атомная электростанция
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
в. — век
ВДВ — Военно-десантные войска
ВДНХ — Выставка достижения народного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМФ — Военно-морской флот
ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт
волком — волостной комитет
ВООПиК — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
всевобуч — всеобщее военное обучение
Всерабис — Всероссийский союз работников искусств
Всеработземлес — Всероссийский союз рабочих земли и леса
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВСРМ — Всероссийский союз рабочих металлистов
вуз — высшее учебное заведение
ВФК — Всероссийский фонд культуры
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г — грамм
г. р. — год рождения
г. — город, год
га — гектар
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАВО — Государственный архив Воронежской области
ГАИО — Государственный архив Ивановской области
ГАКК — Государственный архив Красноярского края
ГАКО — Государственный архив Курганской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГИМЮУ — Государственный исторический музей Южного Урала
ГКО — Государственный комитет обороны
гл. — глава
Главнауки — Главное управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями
горвоенком — городской военный комиссар
горвоенкомат — городской военный комисссариат
гороно — городской отдел народного образования
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГТРК — государственная телерадиокомпания
ГУ — Главное управление
ГУАК — губернская ученая архивная комиссия
губархив — губернский архив
губархивбюро — губернское архивное бюро
губисполком — губернский исполнительный комитет
губком — губернский комитет
губоно — губернский отдел народного образования
Д. — дело
ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет
дер. — деревня
ДЖД — детская железная дорога
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ед. хр. — единица хранения
жакт — жилищно-арендное кооперативное товарищество
зав. — заведующий
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ЗАГС — отдел записи актов гражданского состояния
Златокруг — Златоустовский округ
и. о. — исполняющий обязанности
им. — имени
ИМР — Институт медицинской радиологии
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
КазССР — Казахская Советская Социалистическая Республика
КарЛАГ — Карагандинский исправительно-трудовой лагерь
кв. м — квадратный метр
кг — килограмм
КГБ — Комитет государственной безопасности
КГО — Копейский городской округ
км — километр
КМКГО — краеведческий музей Копейского городского округа
комвуз — коммунистическое высшее учебное заведение
коопстрахсоюз — кооперативный страховой союз
коп. — копейка
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
л — литр
Л. — лист
л. с. — лошадиная сила
м. — местечко
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГПИ — Магнитогорский государственный педагогический институт
МГУ — Московский государственный университет
млн — миллион
млрд — миллиард
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МСО — медико-санитарное отделение
МТС — машинно-тракторная станция
МХАТ — Московский художественный академический театр
н. э. — наша эра
НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наробраз — Народный комиссариат образования
НАУз — Национальный архив Узбекистана
НДС — налог на добавленную стоимость
НИИ — научно-исследовательский институт
НКЛП — Народный комиссариат легкой промышленности
НКММП — Народный комиссариат мясной и молочной промышленности
нэп — новая экономическая политика
о. — отец
ОАО — открытое акционерное общество
облвнуторг — областное управление внутренней торговли
обллегпром — областное управление легкой промышленности
облоно — областной отдел народного образования
ОВД — отдел внутренних дел
ОГАОО — Объединенный государственный архив Оренбургской области
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление СССР
ОКВ — Оренбургское казачье войско
окрисполком — окружной исполнительный комитет
окроно — окружной отдел народного образования
окрплан — окружная плановая комиссия
окрпрофсовет — окружной совет профсоюзов
окрревком — окружной революционный комитет
окрселькредпромсоюз — окружной союз сельскохозяйственной, кредитной и кустарно-промысловой кооперации
окрфо — окружной финансовый отдел
ООН — Организация Объединенных Наций

Список сокращений
Оп. — опись
ОФ — основной фонд
п/я — почтовый ящик
ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социально-политической истории
ПЛ — профессиональный лицей
ПО — производственное объединение
пос. — поселок
пр. — проспект
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
ПУ — профессиональное училище
ПУРККА — Политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии
р. — река
райисполком — районный исполнительный комитет
раймаслопром — районное управление маслобойной промышленности
РАН — Российская академия наук
РВК — районный военный комиссариат
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГО — Русское географическое общество (ранее ИРГО — Императорское)
РЖД — Российские железные дороги
РИК — районный исполнительный комитет
РКИ — рабоче-крестьянская инспекция
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РПЦ — Русская православная церковь
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. — рубль
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований
с. — село; страница
с/г — сего года
САНО — санитарный отдел
Св. — Святой
селькредкустсоюз — союз сельскохозяйственных кредитно-кустарных кооперативов
см — сантиметр
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
Совинформбюро — Советское информационное бюро
Совнарком — Совет народных комиссаров
СПТУ — среднее профессиональное техническое училище
ССП — Союз советских писателей
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станица, статья
СТО — Совет труда и обороны
СУ — среднее училище
СФК — Советский фонд культуры
США — Соединенные Штаты Америки
т — тонна
т. — товарищ
ТД — торговый дом
тыс. — тысяча
ТЭК — топливно-энергетический комплекс
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УК — Уголовный кодекс
ул. — улица
УМВД — управление Министерства внутренних дел
УОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания
УПИ — Уральский политехнический институт
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УралАЗ — Уральский автомобильный завод
УрГУ — Уральский государственный университет
УрО — Уральское отделение
УрФУ — Уральский федеральный университет
УФСБ — Управление Федеральной службы безопасности
Ф. — фонд
ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФИБ — филиал Института биофизики
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦАНО — Центральный архив Нижегородской области
ЦБС — централизованная библиотечная система
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
ЦГАНТД СПб — Центральный государственный архив научно-технической документации
Санкт-Петербурга
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦИНКЧ — Центр историко-культурного наследия г. Челябинска
ЦК — Центральный комитет
ЦКБ — Центральное конструкторское бюро
ЦРУ — Центральное разведывательное управление
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЧГАУ — Челябинский государственный агроинженерный университет
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГПУ — Челябинский государственный педагогический университет
ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электростанция
чел. — человек
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
ЧКПЗ — Челябинский кузнечно-прессовый завод
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМК — Челябинский металлургический комбинат
ЧОУНБ — Челябинская областная универсальная научная библиотека
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
шт. — штука
ЭВМ — электронная вычислительная машина
экз. — экземпляр
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГАУ — Южно-Уральский государственный агроинженерный университет
ЮУрГГПУ — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
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